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Общенаучные и междисциплинарные знания 
20я92 

Б79 

Болушевский, Сергей Владимирович. 100 научных опытов для детей и взрослых в 

комнате, на кухне, на даче : [пособие для развивающего обучения : для младшего 

школьного возраста : 6+] / Сергей Болушевский, Марина Яковлева ; рисунки Андрея 

Минякова. - Москва : Эксмо, 2020. - 238 с. : ил. ; 22. - (Опыты для детей и взрослых)  2000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Невероятные химические превращения, загадочные физические явления, 

непредсказуемое поведение насекомых и растений - с помощью нашей уникальной книги 

ты сможешь заняться настоящей наукой прямо у себя дома или на улице. Увлекательные 

опыты, собранные в этой книге сочетают в себе научные знания и развлечения. Их можно 

проводить одному, вдвоем или целой компанией. 

 

20 

С50 

Смирнова, Юлия Андреевна. Природа в городе : для детей [младшего и] среднего 

школьного возраста : 6+ / Юлия Смирнова ; художник Елена Захаревич. - Санкт-

Петербург : Качели, 2021. - 79, [7] с. : цв. ил. ; 26. - (ОГО)  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Природа окружает нас повсюду: муха на столе, цветок на окне, березка во 

дворе, облака в небе, даже мы сами - все это часть природы. Природа всегда рядом, даже 

в городе, хотя мы часто ее не замечаем и не бережем. Удивительные открытия ждут нас в 

парке, во дворе и даже в собственной квартире! Сколько весит воздух? Как сделать 

портрет газона? Как узнать дерево без листьев? Чем бактерии отличаются от вирусов? 

Как вырастить цветок на подоконнике? Что делать с птенцом, выпавшим из гнезда? 

Большая рисованная игра-викторина в конце книги поможет запомнить животных и 

растения, с которыми можно встретиться в городе. 

 

Астрономия 
22.63я2 

Б29 

Баур, Манфред. Вселенная. Тайны Космоса : [для среднего и старшего школьного 

возраста : 0+] / Манфред Баур ; [перевод с немецкого Людмилы Калининой]. - Москва : 

Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 48 с. : цв. ил., фот. цв. ; 27. - (Что есть что). - 

(#эксмодетство). - Вариант заглавия : Тайны Космоса  4000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Ночное небо вмещает миллиарды звезд, но это лишь только часть нашей 

галактики. Сама же Вселенная гораздо больше и полна загадок — от своего 

происхождения до возможности инопланетной жизни. Вас ждут удивительные 

приключения, потрясающие открытия, невероятные факты и много нужной и полезной 

информации обо всем! Интересная подача материала, четкая структура, подходящий 

шрифт, объяснение сложных тем через игровые элементы, визуальные схемы, 

иллюстрации. Авторы — ученые и популяризаторы науки. Русский перевод проверен 

научными редакторами. Для учеников средней школы. В конце книги находится словарь 

нужных терминов или сложных слов. 
  

 



22.66я2 

Б29 

Баур, Манфред. Звезды. Космические чудеса : [энциклопедия : для среднего и старшего 

школьного возраста : 0+] / Манфред Баур ; [перевод с немецкого Людмилы Калининой]. - 

Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 48 с. : фот. цв., цв. ил., портр. ; 27. - (Что есть что). 

- (#эксмодетство). - Вар. загл. : Космические чудеса  4000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЗДЛ(2) 

Аннотация: Какие тайны скрывает звездное небо? Огромные расстояния не позволяют 

нам изучить вблизи не только далёкие галактики и туманности, но даже нашу звезду 

Солнце. Ученым остается изучать… звездный свет. Интересная подача материала, чёткая 

структура, подходящий шрифт, объяснение сложных тем через игровые элементы, 

визуальные схемы, иллюстрации. Многочисленные факты, которые не сливаются в 

единый непонятный объем «ненужных знаний», а выстраиваются в головах учеников 

стройно и логично. 

 

22.6 

Д42 

Джонсон, Маркус. Вселенная. Виртуальная реальность : [для среднего школьного 

возраста : 12+] / Маркус Джонсон ; [перевод с английского Динары Селиверстовой]. - 

Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2022. - 62 с. : цв. ил., фот. ; 27. - (Виртуальная 

реальность). - (#эксмодетство). - Вариант заглавия : Виртуальная реальность  3000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный + Изображение (движущееся ; визуальное) : 

электронное + Устная речь (исполнительская) : электронная. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Книга нового поколения. Удивительные возможности дополненной 

реальности помогут каждому заглянуть в дальний и ближний Космос, прикоснуться к 

тайне Большого взрыва, жизни Вселенной от пульсаров и черных дыр до поисков 

инопланетной жизни. Кометы, планеты, астероиды и загадочные объекты Вселенной - в 

превосходных иллюстрациях и интереснейших и неожиданных фактах. 

 

22.6я2 

К30 

Качур, Елена. Увлекательная астрономия : [для младшего школьного возраста : 0+] / 

Елена Качур ; иллюстрации Анастасии Балатенышевой и Анастасии Холодиловой ; автор 

текстов заданий: Анастасия Ванякина ; научный редактор: Полина Дядина. - 7-е издание. 

- Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 71, [5] с. : цв. ил. ; 27. - (Детские энциклопедии 

с Чевостиком). - (МИФ детство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: В новой и долгожданной книге Чевостик и дядя Кузя отправляются в 

обсерваторию! Здесь их ждет увлекательное знакомство с небесными светилами, 

украшающими наше ночное небо. Вместе с любимыми героями вы рассмотрите в 

телескоп Луну и планеты Солнечной системы, далекие звезды и кометы. Почему мы 

часто видим только золотой серп месяца, если Луна круглая? Чем планеты отличаются от 

звезд и откуда у них такие названия? Что такое световой год и почему один земной год 

равен четырем меркурианским? Какая планета Солнечной системы самая большая, а 

какая самая красивая? Можно ли увидеть звезды днем и откуда у кометы хвост? Что такое 

орбита и спутник, метеоры и затмение? Как всегда, у дяди Кузи готовы ответы на самые 

любопытные детские вопросы и интереснейших рассказ об астрономии. 

 
 



Математика 
22.130 

В29 

Вендланд, Дмитрий. Ментальная арифметика. Учим математику при помощи Абакуса : 

сложение и вычитание до 100 : уникальный курс занятий в одной книге : 6+ / Дмитрий 

Вендланд. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2019. - 255 с. : цв. ил. ; 25. - (Вы и ваш 

ребенок). - Вар. загл. : Учим математику при помощи Абакуса  4000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(2), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Ваш ребенок совсем не любит математику? Он готов расплакаться каждый 

раз, когда его спрашивают, сколько будет дважды два? Вашим спасением станет 

ментальная арифметика. Освоив ее, ваши сын или дочь станут складывать и вычитать 

пятизначные числа быстрее калькулятора! Но не спешите нанимать репетитора и не 

тратьте драгоценное время и деньги на спецшколу. В этой книге вы найдете полный курс 

занятий по этой уникальной методике по цене одного урока! С помощью ментальной 

арифметики ребенок сможет: быстро считать в уме; лучше концентрировать внимание; 

тренировать память; развивать образное мышление. Главное - заниматься регулярно и с 

удовольствием. Очень скоро ваш маленький вундеркинд всех удивит! 

 

22.151я7 

П27 

Перельман, Яков Исидорович. Живой учебник геометрии : для среднего школьного 

возраста : 6+ / Яков Перельман ; художник А. Л. Бондаренко. - Москва : АСТ, Аванта, 

2021. - 253, [1] с. : ил., табл. ; 22. - (Простая наука для детей). - (Approved)  3000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Книга известного популяризатора науки Якова Исидоровича Перельмана 

«Живой учебник геометрии» легко и доступно объясняет самые необходимые 

геометрические понятия и факты. А также учит самому главному — их применению. Ведь 

важно не только знать, но и уметь применять свои знания на практике. В этой книге 

изложены 60 теорем и менее 100 параграфов, знакомящих читателя с многоугольниками, 

прямыми, углами, а также объясняющими, что такое масштаб, как построить треугольник 

по трем сторонам, какие углы называются смежными, развернутыми, соответственными. 

Книга будет прекрасным помощником для детей 11-14 лет в изучении школьного курса 

геометрии. 

22.1я92 

П27 

Перельман, Яков Исидорович. Ящик загадок и фокусов : [для младшего и среднего 

школьного возраста : 6+] / Яков Перельман ; художник София Берлина. - Санкт-Петербург 

: Качели, 2022. - 79 с. : ил., табл. ; 25. - (В кубе)  10000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Как написать число сто пятью единицами? Как расположить девять монет в 

десять рядов по три монеты в каждом ряду? Который год XIX столетия увеличивается в 

четыре с половиной раза, если на него смотреть в зеркало? У меня сестер и братьев 

поровну. А у моей сестры вдвое меньше сестер, чем братьев. Сколько нас? Загадки и 

отгадки, вопросы и шутки, замысловатые рисунки, мнимые чудеса, веселые 

арифметические задачки, занимательные опыты - перед вами целый ящик увлекательных 

головоломок и фокусов! Решить их поможет лучший гид по миру занимательных наук - 

Яков Исидорович Перельман. Не спешите заглядывать в ответы. Попробуйте решить все 

задачки самостоятельно: это доставит удовольствие и детям, и взрослым. 



Физика 
22.3д 

К19 

Кантаторе, Паола. Эксцентричный выдумщик Никола Тесла : [иллюстрированная 

биография изобретателя, впервые рассказанная современным хулиганским языком! : 16+] 

/ [Паола Кантаторе, Алессандро Виченци ; перевод с итальянского Е. А. Арабаджи]. - 

Москва : Эксмо, 2021. - 123, [4] с. : ил. ; 25. - (Великая темная история). - (Young adult. 

Нон-фикшн). - Загл. на корешке : Никола Тесла. Темная история. - Вар. загл. : 

Эксцентричный выдумщик. - Пер.изд. : Losche storie: Nikola Tesla / Cantatore, Paola, 

Vicenzi  1500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Иллюстрированная биография Николы Теслы — великого изобретателя, 

родоначальника электричества, беспроводной связи и электромобилей. Мечтатель и 

мистик Никола Тесла не мог объяснить ни своей боязни микробов, ни страсти к числам, 

делящимся на три, однако умел покорять молнии и превращать ночь в день. Он изобрел 

двигатель переменного тока и стал родоначальником беспроводной связи. Патенты и 

теоретические изыскания Теслы лежат в основе приборов, которыми мы пользуемся 

каждый день. Но знали ли вы, что ученый, в чью честь сегодня снимаются фильмы, 

пишутся книги, и даже названа компания Илона Маска Tesla Motors, всю жизнь провел в 

нищете, сражаясь за свои изобретения c Томасом Эдисоном, жадными банкирами и 

частными компаниями? Эта иллюстрированная биография впервые в хулиганской и 

смелой авторской манере рассказывает о непростом пути ученого, чьи изобретения, 

многие из которых и сегодня остаются таинственными и до конца непонятыми, сделали 

наш мир более современным. А едкие комментарии на полях никого не оставят 

равнодушными! По-настоящему темная история — в учебниках такого не напишут! 

 

22.3 

М77 

Монако, Лоренцо. Вокруг света за 80 экспериментов : для младшего и среднего 

школьного возраста : 6+ / Лоренцо Монако, Маттео Помпили ; иллюстрации Стефано 

Тамбеллини ; перевод с итальянского Оксаны Рогозы. - Москва : Пешком в историю, 

2022. - 89 с. : цв. ил. ; 33. - (Мир вокруг нас)  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Больше ста лет тому назад знаменитый писатель-фантаст Жюль Верн 

отправил героев своего романа "Вокруг света за 80 дней" - Филеаса Фогга и агента Фикса 

- в кругосветное путешествие. А в наши дни праправнуки героев романа - двойняшки 

Фогг и Фикс-младший со своим верным псом Паспарту решили повторить это 

путешествие. Вместе вы посетите разные страны, познакомитесь с гениальными идеями и 

изобретениями прошлого и настоящего и проведете 80 увлекательных научных 

экспериментов. В двадцати двух главах этой книги рассказывается о географических 

особенностях и природных богатствах разных стран, об обычаях и традициях населяющих 

их народов, о научно-технических и других достижениях прошлого и настоящего. В 

каждой главе есть 4 опыта разной степени сложности, которые иллюстрируют рассказ, 

позволяя наглядно воспроизвести извержение вулкана или цунами, движение 

тектонических плит, понять, как устроены арфа или ткацкий станок, научиться вязать 

морские узлы или готовить английский завтрак. Выводы и наблюдения из этих опытов 

можно будет потом использовать на уроках химии, физики и математики. 

 

22.3я2 

Н55 

Нескучная физика в дополненной реальности. Приключения Макса в Стране знаний : 



[путешествия, эксперименты, открытия : для младшего и среднего школьного возраста : 

6+] / составление и перевод с английского: Кристина Антонова [и др.] ; иллюстратор: 

Наталья Безрукавая. - Тула : Дэвар Медиа, 2019. - 59, [1] с. : цв. ил. ; 30. - (DEVAR). - (4D 

дополненная реальность). - Вариант заглавия : Приключения Макса в Стране знаний  4500 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный + Изображение (визуальное ; неподвижное ; 

двухмерное) : непосредственное. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Наука не должна быть скучной. Это точно знает Макс - юный ученый-

путешественник. Он вместе со своим изобретением умной многофункциональной 

машиной ОТТИ предлагает отправиться не просто в путешествие по миру науки физики, 

но и посетить самых выдающихся ученых и узнать, как совершались главные физические 

открытия. Присоединиться к этой веселой научной экспедиции - попасть в молекулу, 

поговорить с Архимедом и Галилеем, проверить возможности ОТТИ в непростых 

условиях может каждый. А помогут в этом игры, эксперименты и опыты в дополненной 

реальности. Наука становится увлекательным приключением, вперед! 

 

22.3я92 

Т45 

Тит, Том. Научные развлечения : для [младшего и] среднего школьного возраста : 6+ / 

Том Тит ; художник Ольга Юдина ; перевод и обработка Михаила Абрамовича 

Гершензона. - Санкт-Петербург : Качели, 2022. - 144 с. : цв. ил. ; 25. - (В кубе)  5000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЗДЛ(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: Давным-давно, больше ста лет назад, французский журналист и 

популяризатор науки выпустил книгу простых научных опытов. И посвятил ее сыну, 

вместе с которым устраивал разные затеи, фокусы и эксперименты. С тех пор опыты Тома 

Тита бессчетное число раз повторяли родители и дети всего мира. Эксперименты 

действительно просты, занимательны и познавательны. В их основе - законы физики и 

геометрии. А проводить их можно на кухне, используя обычные бытовые предметы. В 

книгу вошли самые интересные и простые опыты, фокусы и поделки из трех томов 

"Занимательной науки" Тома Тита. Здесь только то, что до сих пор актуально. А если 

какие-то компоненты устарели, в примечаниях предложен современный вариант. 

Старинные гравюры заменены современными двуцветными иллюстрациями. 

Дополнительный цвет позволяет привлечь и дольше удерживать внимание юных 

читателей. Как и сто лет назад, веселее всего проводить научные опыты всей семьей. 

Открывайте новое и удивляйтесь вместе с детьми! 

 

Химия 
24я92 

А67 

Аниашвили, Ксения Сергеевна. 250 лучших опытов. Нескучная химия : ["резиновый 

мячик" из яйца, самодельная пластмасса, превращения цвета, пенный фонтан, "умный" 

йод : для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / К. С. Аниашвили, Л. Д. 

Вайткене, М. В. Талер ; [художник А. Г. Бушкин]. - Москва : АСТ, Аванта, 2021. - 159 с. : 

цв. ил. ; 20. - (250 лучших). - Вариант заглавия : Нескучная химия  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Не знаешь, как усвоить такой сложный предмет, как химия? Лучшие 

эксперименты, касающиеся этой науки, в твоем распоряжении! Данное издание содержит 

пошаговые иллюстрации и описания интереснейших опытов, которые могут проделать 

даже самые юные читатели. Они станут прекрасным поводом для знакомства с основными 

химическими законами. Множество доказательных, обучающих и при этом веселы 



экспериментов можно проделать на улице, на кухне и даже за письменным столом. 

Простым языком наглядного примера здесь поясняются различные явления окружающего 

нас мира. А результаты опытов и объяснения к ним изложены так доступно, что все 

сложное непременно станет простым. Эта великолепно иллюстрированная книга докажет, 

что заниматься химией можно легко и весело! 

 

Науки о Земле 
Земля в целом 

26.0 

Д42 

Джонсон, Маркус. Земля. Виртуальная реальность : [для среднего и старшего школьного 

возраста : 12+] / Маркус Джонсон ; [перевод с английского Евгении Вьюницкой]. - Москва 

: Эксмо, #эксмодетство, 2022. - 62 с. : цв. ил., фот. цв. ; 27. - (#эксмодетство). - Вариант 

заглавия : Виртуальная реальность  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный + 

Изображение (движущееся ; визуальное) : электронное + Устная речь (исполнительская) : 

электронная. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Книга нового поколения. Удивительные возможности дополненной 

реальности помогут каждому заглянуть в недра, атмосферу и биосферу планеты, где мы 

живем. Долгая история нашей планеты в фактах, иллюстрациях, фотографиях. Лучшая 

наглядная биография Земли: от строения каменной оболочки до разнообразия обитателей 

суши и моря, от грозных вулканов и движения литосферных плит до фантастических 

явлений природы! 

 

Геофизика 
Общие вопросы геофизики 

26.2 

Р88 

Русинова, Евгения Александровна. Селена и лунный кот : семь чудес света : [6+] / 

Евгения Русинова ; иллюстрации Анны Кузиной. - Санкт-Петербург : Антология, 2021. - 

30, [2] с. : цв. ил. ; 27. - (Мой удивительный мир). - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Можно читать про чудеса, а можно научиться видеть их вокруг себя — в 

солнечном закате, голубом небе, радуге после дождя. И обязательно загадывать желание 

на падающую звезду! Как делает это девочка с необычным именем Селена. А еще она 

дружит с лунным котом, который спустился к ней однажды по серебристой лунной 

дорожке. Вместе они отправляются на поиски семи чудес света, а точнее, световых 

явлений. Далеко ли они уйдут? Смогут ли разгадать тайну грозовых молний и полярного 

сияния? И станет ли лунный кот королем Обратной стороны Луны? Наука и волшебство 

— в одной книге! 

 

Гидрология суши 

26.22 

Т56 

Томас, Изабель. Вода : [узнавай, создавай и исследуй! : для младшего школьного 

возраста : 0+] / Изабель Томас ; [иллюстрации] Паулина Морган ; [перевод с английского 

Ольги Долгачевой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 64 с. : цв. ил. ; 25. - (Что на 

Земле интересного?). - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: От задорных рифм про воду, ветер, деревья и роботов, интересных фактов, 



экспериментов до создания поделок, творческих и маленьких исследовательских проектов 

- это книги о самых интересных явлениях и предметах. Серия "Что на Земле 

интересного?" - это маленький диалог с ребенком о том, что важно, она поможет детям не 

только лучше узнать мир вокруг, но и научиться жить с ним в гармонии! 

 

Гляциология 

26.222.8 

Д24 

Дворнякова, Ольга. Книжка про снежинки : [для детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста : 0+] / Ольга Дворнякова ; художник Ольга Громова. - [3-е 

издание]. - Москва : Настя и Никита, 2018. - 21, [3] с. : цв. ил. ; 27. - (Настя и Никита ; вып. 

140)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Как получается, что у снежинок всегда шесть граней? Откуда берется снег и 

почему он хрустит под ногами? Из-за чего лед скользкий? Снег - чудесная особенность 

нашей планеты, каждый год он покрывает четвертую часть земли. А главное, что у снега 

есть тайны, которые непросто разгадать. 

 

Климатология 

26.237 

Х82 

Хорст, Марк тер. Пальмы на Северном полюсе : большой рассказ об изменении климата : 

[для среднего школьного возраста : 12+] / Марк тер Хорст ; иллюстрации Венди Пандерс ; 

перевод с нидерландского Нины Федоровой. - Москва : Albus corvus, 2021. - 183, [1] с. : 

цв. ил., табл. ; 24  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: В последнее время много говорят об изменении климата на Земле. Но значит 

ли это, что и климат начал меняться недавно? Точно ли человек причастен к этим 

изменениям? Нидерландский детский писатель и популяризатор науки Марк тер Хорст 

несколько лет собирал сведения об истории климатических изменений и пришел к 

выводу: хотя деятельность человека действительно может привести к тому, что когда-

нибудь на Северном полюсе вырастут пальмы, это вовсе не означает, что они там никогда 

не росли. 

 

Геология 
26.325 

А45 

Алдонина, Римма Петровна. Вулканы : ужасные и манящие : [для младшего школьного 

возраста : для чтения взрослыми детям : 6+] / Римма Алдонина, Ольга Сазонова ; 

художник Елена Поповская. - [4-е издание]. - Москва : Настя и Никита, 2022. - 20, [4] с. : 

цв. ил. ; 27. - (Настя и Никита ; выпуск 190)  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Каждый день на земле активно извергаются 

почти двадцать вулканов. Часто извержения сопровождаются ужасными разрушениями, 

которые невозможно не только предотвратить, но иногда и предсказать. Почему это 

происходит, какие бывают вулканы и почему, несмотря на опасность, люди всё равно 

продолжают селиться неподалеку от них, вы узнаете из этой книги. 
  

География 
История географии 

26.8г 

С22 



Сахарнов, Святослав Владимирович. Как открывали Землю : [для младшего и среднего 

школьного возраста : 6+] / Святослав Сахарнов ; художник Елена Квитка. - Санкт-

Петербург : Качели, 2021. - 77, [2] с. : цв. ил., карты ; 25. - (В кубе)  5000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Люди с древнейших времен стремились за пределы освоенных, знакомых 

земель. Что там, за горизонтом, за морем, на Северном полюсе? Путешествовали пешком, 

на лошадях и верблюдах, на плотах и на кораблях, на дирижаблях и аэропланах… Эта 

книга поведает об открытиях, совершенных мореплавателями. Неудивительно, что ее 

автор, Святослав Владимирович Сахарнов, выбрал именно эту тему. Писатель окончил 

военно-морское училище, был штурманом дальнего плавания, участвовал в экспедициях в 

Арктику, на Командорские и Курильские острова, на Кубу. Усилиями человека, 

влюбленного в море, и родилась эта книга об отважных и первых: от древних 

финикийских моряков и норманнов до Джеймса Кука и Руала Амундсена. 

 

Страноведение 

26.89(00) 

А62 

Амундсен, Руаль. Моя жизнь ; Южный полюс : [16+] / Руаль Амундсен ; перевод М. А. 

Дьяконова. - Москва : Эксмо, 2020. - 511 с. : ил., факс., карты ; 23  2000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: "Моя жизнь" и "Южный полюс" - две главные книги знаменитого полярного 

исследователя Руаля Амундсена (1872-1928). В них он рассказывает о героических 

полярных буднях, о разнообразных способах путешествий - на кораблях, лыжах, собаках, 

самолетах и дирижаблях. О лишениях, испытаниях, приключениях и подвигах, которыми 

была наполнена его жизнь. О главном ее событии - достижении Южного полюса - и о 

многом другом. "Южный полюс" - своеобразная "стенограмма подвига", полярная сага, 

написанная с большой непосредственностью и с характерным амундсеновским юмором. А 

"Моя жизнь" дополняет и обрамляет это главное событие биографии и судьбы 

путешественника: ведь в жизни великого норвежца было не только 14 декабря 1911 года. 

Он жил, как хотел, и погиб, как мечтал: во льдах, спасая терпящих бедствие. Книга 

сопровождается циклом черно-белых фотографий, позволяющих читателям 

познакомиться с Арктикой и Антарктикой такими, какими их впервые увидел автор этой 

мужественной эпопеи. 

 

26.8я6 

А65 

Андрианова, Наталья Аркадьевна. Атлас мира для детей : [для среднего и старшего 

школьного возраста : 12+] / [Андрианова Наталья Аркадьевна ; иллюстрации: С. С. Рева, 

О. О. Белкина]. - [2-е изд., испр. и доп.]. - Москва : Эксмо, 2021. - 143 с. : цв. ил. ; 29. - 

(Детские путеводители. Всегда на каникулах)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Вы держите в руках уникальный иллюстрированный атлас для детей с 

самыми интересными текстами и яркими картинками — мы не упустили ничего! Взяв его 

в руки, маленькие читатели познакомятся со странами и континентами, узнают об их 

истории, флоре и фауне и, конечно, людях. Отправляйтесь в захватывающее путешествие 

по нашей планете и совершайте новые открытия! 

 

26.89(2Рос)я2 

А65 



Андрианова, Наталья Аркадьевна. Большое путешествие по России с героями сказок : 

[путеводитель : для среднего и старшего возраста : категория 6-12 лет : 12+] / [Андрианова 

Наталья Аркадьевна]. - [2-е издание, исправленное и дополненное]. - Москва : Эксмо, 

2022. - 175 с. : цв. ил., фот. ; 27. - (Детские путеводители. Всегда на каникулах). - (Весело. 

Проверено. Интересно. От 6 до 12 лет)  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Захватывающее путешествие по России вместе с героями самых любимых 

сказок! На своем пути вы встретите Буратино, Золотую рыбку, Курочку Рябу, Бабу-Ягу, 

Кощея Бессмертного и даже знаменитых русских богатырей! Они станут вашими 

проводниками и покажут все самое интересное от столицы до Дальнего Востока. Вы 

исследуете Золотое Кольцо, узнаете, где находится Тридевятое царство, побываете на 

родине Чебурашки и Лешего, а также станцуете с Василисой Премудрой, прогуляетесь 

вдоль Волги и навестите Деда Мороза. Отправляйтесь в увлекательное путешествие по 

России вместе с героями сказок! 

 

26.89(2Рос)я2 

А65 

Андрианова, Наталья Аркадьевна. Самые главные реки России и города на них : 

увлекательное путешествие от Волги до Амура : [путеводитель : для детей 6-12 лет : 12+] / 

Наталья Андрианова ; иллюстрации П. В. Феофановой. - Москва : Эксмо, 2022. - 175 с. : 

цв. ил., карты ; 27. - (Детские путеводители. Всегда на каникулах)  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Красочный детский путеводитель по самым главным рекам России и 

великим городам на них рассчитан на самую требовательную и ценную аудиторию - на 

детей. Маленький читатель обязательно подружится с любопытной девочкой Шурой и 

Золотой рыбкой Златой и отправится в увлекательное путешествие по России. Вы узнаете 

все самое интересное о Москве-реке, Неве, Доне, Волге и Каме, Урале, Оби и Иртыше, 

Енисее и Ангаре, Лене, Амуре и еще множестве других рек. Чтобы маленькому читателю 

было интересно, самые важные данные о каждой реке мы оформили в виде анкеты. Вас 

ждут разнообразные задания и головоломки, которые сделают путешествие по рекам 

России еще увлекательнее! 

 

26.89(4Ита) 

Б13 

Бавильский, Дмитрий Владимирович. Желание быть городом : итальянский травелог 

эпохи Твиттера в шести частях и 35 городах / Дмитрий Бавильский. - Москва : Новое 

литературное обозрение, 2022. - 557, [1] с. : ил. ; 25  1000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Эту книгу можно использовать как путеводитель: Д. Бавильский детально 

описал достопримечательности тридцати пяти итальянских городов, которые он посетил 

осенью 2017 года. Однако во всем остальном он словно бы специально устроил текст 

таким намеренно экспериментальным способом, чтобы сесть мимо всех жанровых 

стульев. "Желание быть городом" – дневник конкретной поездки и вместе с тем рассказ о 

произведениях искусства, которых автор не видел. Таким образом документ превращается 

в художественное произведение с элементами вымысла, в документальный роман и 

автофикшен, когда знаменитые картины и фрески из истории визуальности – рама и повод 

поговорить о насущном. Например, о меланхолии и чувстве недостаточности 

современного человека, о "цифровом" восприятии XXI века и о "судьбах России". Главная 

цель Бавильского – вытащить читателя из повседневности, переместить его с помощью 



"эффекта присутствия" в пространство высокой культуры, доступное, несмотря на свою 

идеальность, любому желающему, даже когда целые страны закрывают свои границы и 

двери музеев. Дмитрий Бавильский – известный блогер, писатель. 

 

26.89(00)кр. 

Б91 

Бундур, Олег Семенович. Загадки и тайны Арктики : [для среднего и старшего 

школьного возраста : 6+] / Олег Бундур ; [фотографии Дмитрия Лобусова]. - Москва : Мой 

учебник, 2021. - 75, [4] с. : фот. цв. ; 22  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:4 - Ф.1(1), Ф.3(1), ЧЗ(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: В новой книге известный писатель Олег Бундур, лауреат премии имени П. П. 

Ершова, премии имени В. Бианки и др. литературных премий, рассказывает юным 

читателям об Арктике. Не первый раз обращается автор к этой теме: в его творческой 

биографии уже есть полюбившиеся юным читателям и отмеченные литературными 

критиками книги о Русском Севере - "В гостях у белого медведя", "Царское море", "У нас 

на крайнем Севере". Границы Арктики очерчены Северным полярным кругом. До 

Северного полюса от него - две тысячи шестьсот километров… Кроме Северного 

Ледовитого океана, в Арктику входят арктические моря. Их всего шесть - это только 

российские арктические моря: Белое, Баренцево, Карское, море Лаптевых, Восточно-

Сибирское и Чукотское моря. И только одно из них не замерзает - Баренцево. Почему? 

Почему не замерзает Великая Сибирская полынья? Сколько в Арктике длится год? 

Почему в Арктике нельзя заболеть ангиной? И что будет со льдами, учитывая, что 

надвигается глобальное потепление? Сотни вопросов, загадок и тайн… Книга адресована 

детям среднего и старшего школьного возраста и проиллюстрирована подлинными 

фотографиями и документами по истории освоения Арктики. 

 

26.89(00)кр. 

Б91 

Бундур, Олег Семенович. Путь, который не виден : [для среднего и старшего школьного 

возраста : 6+] / Олег Бундур ; [оформление А. В. Яковлев]. - Москва : Мой учебник, 2022. 

- 85, [2] с. : ил., карты, портр., фот. цв. ; 22  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2) 

Аннотация: С самого начала своего существования наше государство граничит с 

"главным холодильником планеты" - Северным Ледовитым океаном. Немалая часть 

России находится за полярным кругом - в Заполярье. Как использовать эту территорию и 

акваторию? Для чего она может пригодиться? Каким образом передвигаться по полярным 

морям, затянутым льдом почти круглый год? На эти вопросы долгие века искали ответы 

русские и зарубежные мореплаватели, учёные, промышленники. Их труд не пропал даром. 

Северный Ледовитый океан уже приносит нам пользу. Наш флот имеет такие ледоколы, 

которые позволяют двигаться в полярных льдах в любых условиях, и постоянно строятся 

новые корабли для Ледовитого океана. Но всё равно может показаться, будто Север по-

прежнему недоступен. Прочитав новую книгу Олега Бундура, вы обнаружите, что 

Крайний Север неотделим от России, узнаете о значении Северного морского пути, о тех, 

кто его прокладывал в прошлые века и осваивает в наше время. 

 

26.89(2Рос)я2 

Л87 

Лучшие места России  : [12+] / составитель Елена Синельникова ; [ответственный 

редактор О. А. Корнилова]. - Москва : АСТ, Огиз, 2022. - 191 с. : фот. цв. ; 22. - 

(Популярный иллюстрированный гид)  2000 экз. - Текст (визуальный) : 



непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Россия - самая большая страна в мире. Рассказать в одной книге обо всех 

достопримечательностях невозможно, поэтому перед вами лучшие места России от 

Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Магадана, от Москвы и Санкт-

Петербурга до сибирских деревень и аулов Кавказа. Для удобства все 

достопримечательности распределены в книге по федеральным округам и регионам. В 

книге вы найдете практическую информацию, узнаете об интересных фактах, 

познакомитесь с обычаями и традициями народов нашей страны. Эта книга будет 

интересна и полезна всем, кто любит путешествовать виртуально .  

26.89(00) 

П20 

Патаки, Хельга. Арктика. Ледяная шапка Земли : [для младшего школьного возраста : 

для чтения взрослыми детям : 6+] / Хельга Патаки ; художник Анна Михайлова. - 2-е 

издание. - Москва : Настя и Никита, 2021. - 23, [1] с. : цв. ил. ; 27. - (Настя и Никита ; 

выпуск 195). - Вариант заглавия : Ледяная шапка Земли  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: На первый взгляд мрачная и безжизненная, Арктика раскроется и щедро 

наградит того, кто окажется достаточно смел и вынослив. Кем были первые исследователи 

этих земель? Как здесь возводят дома? Какие уникальные животные живут в этих краях? 

И конечно, откуда берется северное сияние?  Для детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста.       

 

26.89(0) 

С67 

Сотников, Олег. Папанинцы. Дрейф на льдине : [для старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста : 6+] / Олег Сотников ; художник Наталья Карпова. - 2-е издание. - 

Москва : Настя и Никита, 2020. - 21, [3] с. : цв. ил., портр. ; 27. - (Настя и Никита ; выпуск 

184). - Вариант заглавия : Дрейф на льдине  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: За экспедицией папанинцев на Северный полюс, затаив дыхание, следил весь 

мир. Еще бы: ведь до этого освоение Арктики считалось невозможным! За десять месяцев 

зимовки на дрейфующей льдине отважным героям удалось сделать для науки столько, 

сколько не снилось ни одному научному институту.  Для старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста.       

Краеведение 

26.89(2Рос-4Мур)я2 

А82 

Арктика. Современный путеводитель  / [Андраник Агафонов, Артур Агафонов, Оксана 

Александрова [и др.] ; иллюстрации Яны Джан-Ша [и др.]]. - Москва : PressPass, 2020. - 

411 с. : цв. ил., карты, фот. цв. ; 21  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - Ф.7(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: Путеводитель включает в себя актуальную информацию об истории 

освоения региона, природных достопримечательностях и инфраструктуре. В издании 

собрана информация о туристических возможностях на территории Российской и 

зарубежной Арктики - наиболее интересные маршруты и объекты. Книга снабжена 

планами-схемами крупных населенных пунктов арктических регионов России, 

иллюстрирована фотографиями популярных достопримечательностей и инфографиками. 

Путеводитель предназначается всем, кто интересуется Российской Арктикой или 



планирует путешествие в этот регион. 

 

26.89(2Рос-4Мур)я2 

М91 

Мурманская область. Современный путеводитель / [Андраник Агафонов, Артур 

Агафонов, Николай Берсенев [и др.] ; иллюстрации Елены Быковой [и др.]]. - Москва : 

PressPass, 2021. - 255 с. : фот. цв., цв. ил., карты ; 21  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - Ф.7(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: Путеводитель по Мурманской области включает в себя актуальную 

информацию об истории освоения региона, природных достопримечательностях и 

инфраструктуре. В издании собрана информация о туристических возможностях области - 

наиболее интересные маршруты и объекты. Книга снабжена планами-схемами 

населенных пунктов, иллюстрирована фотографиями достопримечательностей и 

инфографикой. Путеводитель предназначается всем, кто интересуется Мурманской 

областью или планирует путешествие в регион. 

 

Биология 
Палеонтология 

28.1я2 

А51 

Алонсо, Хуан Карлос. Юрский период : динозавры и другие доисторические животные : 

[заметки, зарисовки и наблюдения из доисторических времен] : 12+ / Хуан Карлос Алонсо 

и Грегори С. Пол ; перевод с английского Ирины Травиной ; иллюстрации Хуана Карлоса 

Алонсо. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2019. - 111, [1] с. : цв. ил. ; 29. - (Энциклопедия 

натуралиста). - (#эксмодетство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Серия "Энциклопедия натуралиста" - замечательный подарок для юных 

исследователей! На страницах книги "Юрский период. Динозавры и другие 

доисторические животные" вы познакомитесь с самыми разными животными, 

населявшими нашу планету в юрский период. Главный акцент - на динозаврах, которые не 

перестают быть интересными для каждого следующего поколения юных читателей. 

 

28.1я2 

А64 

Ананьева, Елена Германовна. Все динозавры с крупными буквами : энциклопедия : [для 

старшего дошкольного возраста : 0+] / Елена Ананьева ; под редакцией доктора 

педагогических наук Н. Н. Петровой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 239 с. : цв. 

ил. ; 25. - (#эксмодетство)  10000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Это настоящая энциклопедия для детей: все только самое важное, легко 

запоминающееся - и с крупными буквами. В книге с большими и подробными рисунками 

собраны интересные сведения о 223 хищных и травоядных динозаврах. 

 

28.1я2 

В92 

Вымершие животные  : [энциклопедия : для детей младшего и среднего школьного 

возраста : 6+] / [редактор Виктория Гетцель ; художник Павел Томашевский]. - Ростов-на-

Дону : Проф-Пресс, 2020. - 95 с. : цв. ил. ; 22. - (Хочу знать)  5000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2) 

Аннотация: Интересная информация, занимательные факты, яркие иллюстрации, 



широкий круг тем - всё это вы найдёте в данной энциклопедии! Вы узнаете, когда был 

обнаружен первый скелет птеродактиля, сколько миллионов лет существуют черепахи, 

кто такие квагги и многое другое. Такой подарок обязательно заинтересует ребёнка, да и 

взрослые непременно откроют для себя что-то новое! 

 

28.1 

Д42 

Джонсон, Маркус. Динозавры. Виртуальная реальность : [для среднего школьного 

возраста : 12+] / Маркус Джонсон ; [перевод с английского Евгении Вьюницкой ; 

иллюстрации Леонелло Кальветти и Лука Массини]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 

2021. - 62 с. : цв. ил. ; 27. - (#эксмодетство). - (Виртуальная реальность). - Вариант 

заглавия : Виртуальная реальность  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный + 

Изображение (движущееся ; визуальное) : электронное + Устная речь (исполнительская) : 

электронная. 

Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Мезозойская эра — время таинственных и удивительных динозавров. Все об 

ужасных ящерах суши, воды и неба, их эволюции, жизни и гибели, в том числе новые 

данные науки — в умной книге для умных читателей, которые ищут самую новую и 

достоверную информацию. Действительно ли вымерли динозавры или стали 

современными птицами? Кто из этих ужасных ящеров был покрыт перьями? Куда ведут 

окаменелые следы? Эта книга не только расскажет, но и покажет вам настоящих 

динозавров. Удивительные возможности виртуальной реальности помогут каждому 

заглянуть в мир мезозойской эры. Динозавры такие реальные, как будто ты рядом с ними! 

Более 30 удивительных клипов о жизни динозавров, новые исследования палеонтологов и 

ответы на многие вопросы. Узнай и будь в курсе! Ссылка на бесплатное приложение и 

четкие инструкции внутри книги. Скачай, листай, слушай, смотри, удивляйся! 

 

28.1я2 

Д46 

Динозавры  : [энциклопедия : для старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста] : 6+. - Ростов-на-Дону : Владис, 2022. - 47, [1] с. : цв. ил. ; 25. - (Первая 

энциклопедия дошкольника)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

 

28.1я2 

М21 

Малютин, Антон Олегович. Динозавры : иллюстрированный путеводитель : для 

среднего школьного возраста : 12+ / Антон Малютин. - Москва : Эксмо, 2018. - 87, [1] с. : 

цв. ил., табл., портр. ; 29. - (Занимательная энциклопедия). - (Новая занимательная 

энциклопедия)  7355 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Вы узнаете об эволюции динозавров, особенностях их физиологии и 

поведения, о самых интересных видах. Большое внимание уделено истории изучения 

динозавров, а также самым последним открытиям в палеонтологии. Большое количество 

иллюстраций и трехмерных моделей сделают чтение книги незабываемым. 

 

28.1я2 

П16 

Панков, Сергей Станиславович. Динозавры : [школьный путеводитель : для младшего и 

среднего школьного возраста : 6+] / [С. С. Панков ; иллюстрации Т. В. Канивец]. - Санкт-

Петербург : БКК, 2020. - 77, [3] с. : цв. ил. ; 24. - (Узнай мир Земля и человек). - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 



Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Эта книга откроет перед тобой мир грозных ящеров, населявших нашу 

планету миллионы лет назад. Доступная и занимательная информация, красочные 

иллюстрации позволят лучше усвоить материал школьной программы. 

 

Общая микробиология 

28.4я2 

М59 

Микромир  : 250 невероятных фактов : энциклопедия в дополненной реальности : [для 

чтения взрослыми детям : 6+] / [автор Константин Игнатов ; ответственный редактор 

Ирина Шагина]. - Тула : Антарес, 2021. - 47 с. : цв. ил., фот. цв. ; 30. - (Kidzlab). - Вар. загл. 

: Энциклопедия в дополненной реальности: "Микромир. 250 невероятных фактов"  10000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный + Изображение (визуальное ; неподвижное ; 

двухмерное) : непосредственное + Устная речь (исполнительская) : электронная. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Что такое архея? Как выглядят вирусы? Почему человек — это ходячая 

бактерия? Наша энциклопедия собрала в себе 250 невероятных фактов, в которых 

содержатся ответы на эти и многие другие вопросы. Данная книга приглашает вас 

окунуться в микроскопические миры, встретив его удивительных жителей. Кроме того, 

это необычная энциклопедия: каждого читателя ждет сюрприз в дополненной реальности. 

Скачав бесплатное приложение, вы сможете изучить самых крошечных обитателей нашей 

планеты, понаблюдать за разрушением бактерии и даже посмотреть в виртуальный 

микроскоп!  

Систематика низших растений 

28.591 

В19 

Васнецова, Алена. Грибное царство : [для младшего школьного возраста : для чтения 

взрослыми детям : 6+] / Алена Васнецова ; художник Ольга Громова. - [3-е издание]. - 

Москва : Настя и Никита, 2020. - 22, [2] с. : цв. ил. ; 27. - (Настя и Никита ; вып. 148)  5000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Оказывается, маленький лесной грибочек — лишь крошечная часть 

огромной грибницы, самого большого живого существа на нашей планете. Красивые 

лишайники и светящиеся гнилушки, вкусный кефир и пышный хлеб, спасительные 

лекарства и деликатесный сыр, — все это щедро дарит нам грибное царство. 

 

Систематика высших растений 

28.592 

А72 

Антонова, Катерина. Как зовут твое дерево? : [для младшего школьного возраста : 0+] / 

Катерина Антонова ; иллюстрации Марины Зориной. - Москва : Абраказябра, 2021. - 63 с. 

: цв. ил., табл. ; 27. - (Суперпланета Земля)  7000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Дерево - удивительный друг. Друг, который готов каждый день ждать тебя и 

рассказывать новые интересные истории. Главное - научиться их слушать. Оказывается, 

деревья тоже умеют общаться, делиться едой, растить детенышей и предлагать защиту. 

Они радуются и болеют, хранят чужие тайны и мечтают. Чтобы подружиться с деревом, 

совсем не обязательно отправляться в лес. За окном, во дворе или в ближайшем парке - 

где-то совсем рядом живет твой необычный будущий друг.  

 

Зоология в целом 



28.69я2 

А51 

Алонсо, Хуан Карлос. Обитатели океанов : [животные, обитающие в морях: заметки, 

зарисовки, наблюдения : 12+] / Хуан Карлос Алонсо ; перевод с английского Ирины 

Травиной ; иллюстрации Хуана Карлоса Алонсо. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 

127, [1] [1] с. : цв. ил., карты ; 29. - (Энциклопедия натуралиста). - (#эксмодетство)  3000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Погрузись в глубины океана и повстречайся лицом к лицу с самыми 

невероятными морскими животными! Эта книга — дневник натуралиста, который 

сопровождает тебя в исследованиях подводного мира и знакомит с самыми 

удивительными его обитателями — от прекрасных альбатросов, восхитительных морских 

львов и свирепых белых медведей до скользких угрей, жутковатых глубоководных 

удильщиков и скрытных мурен. Узнай много интересного о каждом животном, включая 

его научное название и средний размер, образ жизни и особенности питания. 

Приключения ждут тебя! 

 

28.69я2 

А64 

Ананьева, Елена Германовна. Все птицы, рыбы, насекомые с крупными буквами : 

[энциклопедия : для старшего дошкольного возраста : 0+] / Елена Ананьева ; под 

редакцией доктора педагогических наук Н. Н. Петровой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 

2020. - 127 с. : цв. ил. ; 25. - (#эксмодетство)  40100 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Это настоящая энциклопедия для детей: все только самое важное, легко 

запоминающееся — и с крупными буквами. В книге с большими и подробными 

рисунками собраны интересные сведения о 118 животных— птицах, насекомых, рыбах, 

рептилиях. 

 

28.69 

Б74 

Богуш, Наталья Игоревна. Животные 4D : для дошкольного возраста : [для занятий 

взрослых с детьми : 0+] / Н. И. Богуш, И. А. Федорова. - Москва : АСТ, 2022. - 63 с. : цв. 

ил. ; 26. - (Первая книга с дополненной реальностью)  4000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Ваш малыш обожает животных и готов слушать о них хоть целый день? А 

что, если рассказывать о братьях наших меньших будет не мама, а книга? От такого не 

откажется ни один ребенок! Такую книгу — «Животные 4D» — вы сейчас держите в 

руках. Это уникальное издание отличается тем, что знакомство с животными в ней 

сопровождается дополненной реальностью. А это значит, что ребенок сможет изучать 

книгу даже самостоятельно. Достаточно навести смартфон на страницу, нажать на 

всплывающие картинки, и они оживут, будто в мультфильме! Кроме того, малыш 

услышит краткий рассказ о повадках или характерных чертах того или иного обитателя 

нашей планеты. Все это делает книгу просто незаменимой для детей современных 

родителей, которые идут в ногу со временем. 

 

28.693.36я6 

В50 

Виола, Джейсон. Белые медведи : для [среднего] и старшего школьного возраста : 6+ / 

автор Джейсон Виола ; иллюстратор Зак Джаллонго ; перевод с английского Виктории 



Лобачевой. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2022. - 122, [4] с. : цв. ил. ; 22. - (Научный 

комикс). - (МИФ)  3000 экз. - Изображение (визуальное ; двухмерное ; неподвижное) : 

непосредственное + Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Белые медведи - одни из самых больших и красивых животных планеты. Но 

знаете ли вы, где они живут? Какое их любимое лакомство? Почему шея у них длинная, а 

хвост совсем крошечный? Как они строят дома и сколько комнат в медвежьей берлоге? И 

главное, как им удается не мерзнуть? Вместе с любопытными медвежатами - Аникой и 

Илой - отправляйтесь в увлекательное путешествие по Арктике и узнайте все о жизни 

белых медведей! Играйте вместе с ними, охотьтесь, стройте берлоги и осваивайте важные 

навыки по выживанию в одном из самых суровых мест на Земле. Только так вы раскроете 

тайну о том, как этим величественным животным удалось превратить Арктику из 

безжизненной ледяной пустыни в уютный и родной дом. 

 

28.685я2 

М64 

Мировой океан  : невероятные факты : энциклопедия в дополненной реальности : [для 

чтения взрослыми детям : 6+] / [автор Никита Корнилов ; составитель Юлия Слеткова ; 

ответственный редактор Ирина Шагина]. - Тула : Антарес, 2021. - 31 с. : фот. цв. ; 29. - 

(Kidzlab)  10000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный + Изображение (визуальное 

; неподвижное ; двухмерное) : непосредственное + Устная речь (исполнительская) : 

электронная. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Какое животное можно считать бессмертным? Кого называют морскими 

канарейками? Наша энциклопедия собрала в себе ответы на эти и многие другие вопросы. 

Данная книга приглашает вас окунуться в тайны Мирового океана и узнать секреты его 

самых разнообразных жителей. Кроме того, это необычная энциклопедия: каждого 

читателя ждёт сюрприз в дополненной реальности. Скачав бесплатное приложение, вы 

сможете погрузиться в подводный мир и рассмотреть его самых удивительных жителей. 

Раскройте загадки бескрайних океанских просторов! Полный вперёд! 

 

28.69 

Р48 

Ржанников, Дмитрий Анатольевич. Самые-самые. Животные-рекордсмены : [для детей 

младшего и среднего школьного возраста : 0+] / Дмитрий Ржанников ; художник 

Анатолий Шаповал. - Москва : Глагол, Книжный дом Анастасии Орловой, 2021. - 55, [1] с. 

: цв. ил. ; 29. - (Жизнь замечательных животных). - Вариант заглавия : Животные-

рекордсмены  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Книга "Самые-самые. Животные-рекордсмены" подойдет и детям, и 

взрослым. Это увлекательный гид по самым необычным и удивительным существам 

нашей планеты. Вы знаете, например, как выглядит шоколадный хирург и муравей-панда, 

или акула-гоблин, конек тряпичник и палочник? Маленьким исследователям книга 

подарит множество новых открытий, ответит на тысячи вопросов "почемучек" о том, кто в 

мире самый большой или маленький, уродливый или красивый, кто меньше всех, а кто 

дольше всех живет, кто самый медленный или быстрый, кто опасен, кто прожорлив и кто 

бессмертен. 

 

Биология развития 

28.703 

Л36 

Левитин, Дэниел. Счастливое старение : рекомендации нейробиолога о том, как жить 



долго и хорошо : [18+] / Дэниел Левитин ; перевод с английского Натальи Яцюк. - Москва 

: Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 478, [1] с. : ил. ; 25. - Пер.изд. : Successful aging / Levitin, 

Daniel  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Книга известного нейробиолога, психолога и писателя Дэниела Левитина о 

сохранении физического и психологического здоровья на долгие годы. Люди испытывают 

к старости двойственные чувства: и ждут ее, и боятся ее наступления. На самом деле часто 

нас страшит не этот новый этап, а невозможность наслаждаться полнотой жизни. Автор 

книги отвечает на вопросы: Что делать в любом возрасте, чтобы жить долго и счастливо? 

Как сохранить память и умственные способности? Что можно сделать, чтобы сохранить 

силу тела, разума и духа, примирившись с теми ограничениями, которые несет с собой 

старость? Как представителям разных поколений найти общий язык? Как вообще 

воспринимать старость как кульминацию жизни, а не ее финал? Основываясь на данных 

нейронауки, Дэниел Левитин делится советами о том, как можно изменить мозг и 

мышление, чтобы максимально повысить удовлетворенность жизнью и наполнить ее 

смыслом в почтенном возрасте. 

 

Анатомия и гистология человека 

28.707.3я6 

Б61 

Билич, Габриэль Лазаревич. Атлас: анатомия и физиология человека : полное 

практическое пособие : все уровни и системы +150 подробных иллюстраций : [16+] / 

Билич Г. Л., Зигалова Е. Ю. - 2-е издание, дополненное. - Москва : Эксмо, 2022. - 383 с. : 

ил., табл. ; 24. - (Медицинский атлас)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 

Аннотация: Полный атлас представляет самые необходимые сведения о строении тела 

человека по всем системам и органам. Он подготовлен ведущими учеными, которые в 

соавторстве с М.Р. Сапиным создают современные анатомические атласы-бестселлеры. 

Этот надежный и простой справочник описывает все системы и органы человека, а также 

доступно объясняет особенности их функционирования. Подробные таблицы и более 150 

детальных иллюстраций позволят быстро и успешно освоить анатомию и физиологию. 

Атлас разработан на основе самых современных научных данных по анатомии человека в 

помощь студентам всех педагогических, биологических и медицинских специальностей. 

Как понятный медицинский справочник, он также пригодится всем людям, заботящимся о 

своем здоровье. 

 

28.706 

В67 

Воллиман, Доминик. Профессор Астрокот и его путешествие по телу человека : [для 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста] : 6+ / Доминик Воллиман, Бен 

Ньюман ; художник Бен Ньюман ; перевод с английского Анны Васильевой. - Москва : 

Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 63, [2] с. : цв. ил. ; 30. - (МИФ детство)  1500 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Профессор Астрокот и его друзья отправляются в путешествие по телу 

человека. Своим подопытным они выбирают автора книги - Доминика Воллимана. 

Уменьшившись до небывалых размеров, герои исследуют внутренние органы и системы 

человека: скелет, мышцы, кожу, рот, глаза, нос, уши, головной мозг, нервную и 

кровеносную системы, легкие, сердце, органы пищеварения, печень, почки, 

лимфатическую, иммунную и половую системы. Юные читатели узнают, что значит быть 

живым, какие виды клеток бывают, что такое "наследственность", как заботиться о 

здоровье и что делать, если твое тело отличается от других. А еще, как это любит 



Астрокот, поразмышляют о будущем и узнают множество интересных фактов. 

 

28.706 

Д42 

Джонсон, Маркус. Тело человека : [для среднего школьного возраста : 12+] / Маркус 

Джонсон ; [перевод с английского Динары Селиверстовой]. - Москва : Эксмо, 

#эксмодетство, 2022. - 62 с. : цв. ил., фот. ; 27. - (Виртуальная реальность). - 

(#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный + Изображение 

(движущееся ; визуальное) : электронное + Устная речь (исполнительская) : электронная. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Книга нового поколения. Удивительные возможности дополненной 

реальности помогут каждому заглянуть внутрь нашего организма, проследить его 

эволюцию, восхититься его работой. Это лучшая наглядная анатомия. Все органы нашего 

тела - в превосходных иллюстрациях и интереснейших и неожиданных фактах. 

 

28.706я2 

К30 

Качур, Елена. Как устроен человек : для детей младшего школьного возраста : [0+] / 

Елена Качур ; иллюстрации Анастасии Балатенышевой и Анастасии Холодиловой. - 8-е 

издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 72, [5] с. : цв. ил. ; 27. - (Детские 

энциклопедии с Чевостиком). - (МИФ детство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: В новом увлекательном путешествии дядя Кузя рассказывает Чевостику о 

строении нашего организма — о его самых важных системах и внутренних органах. Как 

происходят процессы кровообращения, газообмена и пищеварения. Для чего нам нужны 

сердце и легкие, мозг и желудок, печень и почки. Как работают наши мышцы, глаза и 

уши. Слушая рассказ дяди Кузи, вы узнаете, почему кровь темнеет, зачем люди потеют, 

откуда мы берем энергию, как мы чувствуем мягкое и шершавое, холодное и горячее. А 

также найдете еще много-много ответов на детские вопросы, которые заставят вас 

удивиться — как же интересно устроен человек! 

 

Техника 
Общие вопросы техники 

30я2 

Б72 

Бобков, Павел Владимирович. Техника : [для младшего и среднего школьного возраста : 

0+] / [Павел Владимирович Бобков ; иллюстрации Марии Summer]. - Москва : АСТ, 

Аванта, 2022. - 43, [4] с. : цв. ил. ; 24. - (Энциклопедия путешественника во времени)  3000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: "Энциклопедия путешественника во времени" отправит читателя в 

увлекательное путешествие в прошлое. Каждая страница книги -определенный период 

времени. Повествование движется от прошлого к будущему и заканчивается нашим 

временем. Когда появились первые автомобили? Когда наши предки изобрели рубило и 

копье? Кто придумал танки и пушки? Как появились компьютеры и телефоны? 

Оригинальные и современные иллюстрации и увлекательная история техники-от Древнего 

мира до наших дней. 

 
 



Радиоэлектроника 
Кибернетические модели 

32.816 

Б41 

Бейктал, Джон. Конструируем роботов от А до Я : полное руководство для начинающих : 

[для старшего школьного возраста] : 12+ / Дж. Бейктал ; перевод с английского О. А. 

Трефиловой. - Москва : Лаборатория знаний, 2019. - 394 с. : ил., фот. цв. ; 25. - 

(Робофишки). - (Робототехника. Инженерно-технические кадры инновационной России). - 

Пер.изд. : Robot builder / Baichtal, John. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Джон Бейктал, непревзойденный автор книг о любительских электронных 

устройствах, роботах, дронах, инструментарии и игрушках, написал это полное 

практическое руководство для тех, кто делает первые шаги в робототехнике. С его 

помощью, пользуясь пошаговыми инструкциями и многочисленными цветными 

иллюстрациями, вы построите с нуля робота на колесном шасси и превратите его в 

робота-художника, смастерите солнечную панель и запитаете от нее робота-спиннера, 

научитесь программировать в среде разработки Arduino и управлять роботом с помощью 

Arduino. Под руководством автора вы укомплектуете свой инструментарий, изучите 

основы электроники, программирования и техники безопасности, научитесь паять, 

познакомитесь с лазерным резаком и 3D-принтером. В книге представлены 30 лучших 

образцов роботов-самоделок со всего мира, сконструированных такими же 

непрофессионалами, как и вы.Для технического творчества в школе, дома и на занятиях в 

робототехнических кружках, а также для всех, кто увлекается робототехникой. 

 

Электрическая связь в целом 

32.88 

П23 

Пегов, Михаил Владимирович. Почта : от наскального рисунка до электронного письма 

: [для младшего школьного возраста : для чтения взрослыми детям : 6+] / Михаил Пегов ; 

художник Наталия Кондратова. - 4-е издание. - Москва : Настя и Никита, 2021. - 21, [3] с. : 

цв. ил. ; 27. - (Настя и Никита ; выпуск 93)  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Познавательная книга Михаила Пегова уводит читателя в глубину веков. 

Историю почты автор начинает с наскальных изображений и первых почтальонов-гонцов 

в Египте, Персии, Древней Греции. Рассказывает, какой была почтовая связь в Древнем 

Риме, в Средневековой Европе, в России, знакомит с удивительной историей первого 

почтового ящика и с тем, какую роль в развитии почты сыграл мореплаватель Магеллан. 

Отдельная глава посвящена фронтовым треугольникам времен Великой Отечественной 

войны. Заключает книгу разговор о современном виде почты - электронном почтовом 

ящике. 

  

Технология металлов 
Металловедение в целом 

34.2 

В68 

Волцит, Петр Михайлович. Металлы : физика, химия, история : для младшего и 

среднего школьного возраста : 6+ / Петр Волцит ; иллюстратор Виктория Стеблева ; 

редакторы: Александра Литвина, Екатерина Степаненко ; научный редактор Дмитрий 

Менделеев. - Москва : Пешком в историю, 2021. - 128 с. : ил. ; 22. - (Мир вокруг нас)  3000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 



Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Можно ли обойтись в повседневной жизни без металлов? Представьте себе, 

что они внезапно исчезли - нет ни машин, ни поездов, ни станков, ни самого обычного 

ножа и отвертки! И если металлы пропали бы совсем, то не стало бы и самой нашей 

планеты: на месте ее железного ядра образовалась бы пустота. Исчезло бы и магнитное 

поле, которое создает ядро, и некому было бы защитить нас от космической радиации. Да 

и человек без металлов не прожил бы и секунды. Без кальция рассыпались бы в порошок 

зубы и кости, без железа кровь перестала бы разносить по телу кислород, а без магния 

растения перестали бы этот кислород выделять. Конечно, в небольшой книжке не 

расскажешь все про металлы и их особенности. Но совершенно ясно: современному 

человеку не обойтись без знаний о металлах! 

 

Производство металлических изделий (метизов) 

34.8 

Л17 

Лазаренская, Майя Владимировна. За семью замками : [для младшего школьного 

возраста : для чтения взрослыми детям : 6+] / Майя Лазаренская ; художник Мария 

Колкер. - Москва : Настя и Никита, 2021. - 23, [1] с. : цв. ил. ; 27. - (Настя и Никита ; 

выпуск 214)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Как люди защищали свои жилища от незваных гостей в древности? Кто мог 

стать мастером по замкам? Чем закончилась великое противостояние жуликов и 

изобретателей?  Герои этой книги - засовы, щеколды, крючки. И конечно же, замки - как 

самые примитивные, так и самые хитроумные. 

 

Легкая промышленность 
37.248 

К55 

Кобаяси, Кадзуо. Японское искусство оригами : 35 моделей с 1000-летней историей : 

[12+] / Кадзуо Кобаяси, председатель НКО Международной ассоциации оригами ; 

[перевод с японского Барменковой А. А.]. - Москва : Эксмо, 2021. - 143 с. : цв. ил. ; 25. - 

(Подарочные издания. Досуг)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Искусство оригами своими корнями уходит в Древний Китай, где и была 

изобретена бумага. Первоначально фигурки из бумаги использовались в религиозных 

обрядах. Но сегодня возможности оригами расширяются с каждым днем. Внутри вы 

найдете традиционные модели, процесс складывания которых передавался из поколения в 

поколение. А также современные или немного видоизмененные модели. Благодаря 

наглядным иллюстрациям, подсказкам и советам вы научитесь создавать из квадратов и 

прямоугольников цветной бумаги животных, приносящих удачу, подарочные конвертики. 

 

37.248 

П16 

Панда, Бумажная. Магия бумаги : идеи для художественного вырезания : [20 шаблонов и 

идей] / Бумажная Панда ; перевод с английского Юлии Змеевой. - Москва : Манн, Иванов 

и Фербер, 2017. - 143 с. : фот. цв., портр., ил. ; 26  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 

Аннотация: В этой потрясающей книге от известной мастерицы вы найдете более 20 

оригинальных шаблонов для вырезания из бумаги, созданных автором и еще тремя 

талантливыми дизайнерами. В своем фирменном стиле автор делится секретами создания 

вырезок, рабочими приемами, размышлениями на сложную тему авторского права и 



рассказывает, откуда черпать вдохновение. В книге вы найдете: подробное описание 

необходимых инструментов и материалов; пошаговые иллюстрированные мастер-классы 

по техникам вырезания; красивые фотографии вырезок с рекомендациями по вырезанию; 

готовые шаблоны на качественной плотной бумаге. Книга поможет новичкам избежать 

ошибок, а опытным мастерам подарит вдохновение и идеи для создания прекрасных 

произведений искусства. 

 

Швейное производство 

37.248 

O-59 

Only Lama. Лама! Лама! Или альпака? : [fanbook : 8 проектов для творчества и 

вдохновения : 12+] / [главный редактор Р. Фасхутдинов]. - Москва : Эксмо, Бомбора™, 

2021. - 47 с. : цв. ил., фот. цв. ; 25. - (LoveCraft. Волшебство своими руками). - Вариант 

заглавия : Лама! Лама! Или альпака?  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Книга для фанатов милейших существ. Забавные истории и 8 мастер-классов, 

благодаря которым вы сможете сделать своими руками: амигуруми; брелок; закладку. И 

многое другое! А также научитесь рисовать свое любимое животное. Вдохновляйтесь и 

творите! 

 

37.248 

А80 

Арефьева, Екатерина. Хранители снов & пижам повелители : вязаные игрушки-

пижамницы, с которыми ребенок полюбит ложиться спать и поддерживать порядок в 

детской : [12+] / Екатерина Арефьева @kate_made_crochet. - Москва : Эксмо, 2022. - 143 с. 

: фот. цв. ; 25. - (Популярная энциклопедия современного рукоделия)  4000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: А ваши дети носятся по квартире в пижаме полдня, а потом бросают ее куда 

попало? А когда приходит время ложиться спать, вы тоже слышите бесконечное: ну еще 

пять минуууточек! А в комнату вашего ребенка вы тоже входите, хватаясь за голову от 

царящего там беспорядка? Все эти проблемы знакомы не понаслышке автору этой 

красивой и уютной книги, дизайнеру вязаных игрушек собственного изобретения, 

популярному блогеру под ником @kate_made_crochet Екатерине Арефьевой. И из-под ее 

рук на свет появилась первая игрушка-пижамница из мягкой плюшевой пряжи. С тех пор 

каждое утро множество детей по всему миру отдают свою пижамку на хранение милому 

Олененку или очаровательному Пингвину, и они, как храбрые герои, охраняют ее целый 

день. А вечером, ложась спать, возвращая пижаму маленькому хозяину, они вместе 

читают сказки. И засыпать в обнимку с ласковой и мягкой игрушкой так легко и приятно! 

А чтобы детская стала еще более комфортной и уютной, автор придумала пледы из 

плюшевой пряжи. Теперь не только пижама всегда лежит на своем месте, но и детская 

кроватка заправляется с удовольствием. В этой книге вы найдете мастер-классы по 

вязанию пяти игрушек-пижамниц, подробные описания трех пледов и двух навесных 

корзин разного размера, чтобы все нужные в детской мелочи были всегда под рукой, 

рассказ о необходимых в работе инструментах и о подборе пряжи для проектов и многое 

другое. Эта чудесная книга, полная авторских фотографий, поможет вам создать поистине 

чудесные изделия, даже если вы только начинаете свой путь в вязании! 

 

37.248 

Б46 

Бенейту, Кристель. Шитье на швейной машине : самое полное и понятное пошаговое 

руководство : [12+] / Кристель Бенейту ; перевод с французского Э. Зейнетдиновой. - 



Москва : Эксмо, 2021. - 263 с. : ил., фот. цв. ; 26. - (Новейшая энциклопедия рукоделия)  

3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Швейная машина есть без преувеличения в каждом доме. Но зачастую 

единственная операция, которую на ней производят, доставая раз в год, это подшить по-

необходимости шторы или прострочить расползшийся шов на юбке. Это так 

несправедливо, ведь в наших руках есть инструмент, который способен на многое! Мы 

можем сшить любую одежду, научиться вышивать, создавать красивые игрушки или 

изысканный домашний текстиль. Все это умеет делать практически любая швейная 

машина, стоит только научиться ею пользоваться! Изучив эту книгу, вы раскроете весь 

потенциал, который заложен в вашей швейной машине. Узнаете все о ее возможностях, 

научитесь использовать все ее функции и приспособления, освоите самые 

распространенные и не только швейные операции, узнаете что означает та или иная 

поломка и как ее исправить. Подробные пошаговые инструкции, множество поясняющих 

фотографий, мастер-классы. Швейная машина станет вашим настоящим другом и 

помощником, ведь у вас больше не останется секретов друг от друга! 

 

37.248я2 

Б62 

Биндер, Бригитте Фредерике. Шитье : большая иллюстрированная энциклопедия : [все о 

шитье в одной книге! : более 2000 иллюстраций : 12+] / Бригитте Биндер, Ютта Кюнле, 

Карин Розер ; перевод с немецкого: Казакова Анастасия Владимировна. - 2-е издание, 

переработанное и дополненное. - Москва : Эксмо, 2021. - 351 с. : цв. ил., фот. цв. ; 29. - 

(ТОРР. Большая энциклопедия рукоделия). - Вариант заглавия : Все о шитье в одной 

книге! Более 2000 иллюстраций  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 

Аннотация: Перед вами самое полное и авторитетное в мире иллюстрированное издание, 

посвященное технологии шитья. На страницах энциклопедии вы найдете всю 

необходимую информацию о разновидностях швейных машин и возможностях каждой из 

них, о технологии выполнения ручных и машинных швов и стежков, предназначенных 

для сметывания, стачивания, обметывания и декоративной отделки текстильных изделий, 

а также правила конструирования и раскроя одежды на основе базовых лекал для разных 

типов фигурс учетом индивидуальных особенностей телосложения и многое другое. 

Книга станет незаменимым помощником для тех, кто только начинает осваивать 

искусство кройки и шитья, благодаря более 2000 наглядных иллюстраций и понятных 

пошаговых описаний не только базовых приемов шитья, но и, что особенно важно, тех, 

которые известны только профессионалам. 

 

37.248 

Б79 

Болдова, Мария Дмитриевна. Бумагия : [скрапбукинг, вытынанка, квиллинг, цветы из 

бумаги, подарочная упаковка, папье-маше, оригами, плетение] : полное пошаговое 

руководство по современным бумажным техникам : [12+] / Мария Болдова, Светлана 

Копцева ; фотографии Дианы Ромашовой. - Москва : Эксмо, 2019. - 255 с. : фот. цв. ; 27. - 

(Популярная энциклопедия современного рукоделия). - Загл. на корешке : Бумагия. 

Современные бумажные технологии. - Вар. загл. : Современные бумажные технологии  

3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 

Аннотация: Бумага - самый благодатный материал для творчества. И не только детского. 

Из бумаги можно создавать настоящие произведения искусства в самых разных техниках! 

Но как же разобраться в море интересных приемов, многие из которых существуют не 

одно столетие? Тем более, что каждый год появляются новые и новые виды творчества. 



Эта книга поможет сориентироваться в наиболее интересных и востребованных видах 

бумажного искусства, которые на волне популярности именно сейчас. Вечное оригами и 

изящный квиллинг, волшебная вытынанка (papercut) и самые разные виды современного 

скрапбукинга, стильная подарочная упаковка и супермодные огромные цветы из бумаги! 

Вы узнаете как выбрать материалы, какие инструменты нужно приобрести обязательно, а 

без каких на первых порах можно обойтись, постигнете основы колористики и откроете 

для себя море новых приемов работы с бумагой, открывающие невероятные декоративные 

возможности! Огромное количество ярких пошаговых иллюстраций, подробные 

инструкции и интересные факты, тренировочные проекты и идеальная навигация, 

авторские советы и подсказки - все это сделает вас настоящими экспертами в бумажном 

творчестве и, возможно, вы откроете в себе таланты и способности, о которых и не 

подозревали! 

 

37.248 

Ф22 

Фантастические создания. Единороги, драконы и другие амигуруми : 14 невероятных 

проектов : [практическое пособие по использованию вязального крючка в качестве 

волшебной палочки : 12+] / [главный редактор Р. Фасхутдинов ; перевод с английского А. 

Г. Колесниковой]. - Москва : Эксмо, 2022. - 127 с. : ил., табл., фот. цв. ; 25. - (Подарочные 

издания. Рукоделие)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Любите амигуруми, но обычные куклы и животные уже надоели? Тогда эта 

книга для вас! Перед вами выдающаяся коллекция 14 фантастических амигуруми от 11 

дизайнеров. Все проекты смогут связать даже новички, потому что каждая игрушка 

сопровождается пошаговыми иллюстрированными схемами и описанием. Вы сможете 

связать: своего собственного единорога, дружелюбного дракона, милое лохнесское 

чудовище. И других потрясающих существ! 

 

Транспорт 
Транспортные сооружения 

39.112 

Т48 

Ткаченко, Александр Борисович. Какие бывают мосты : [для младшего школьного 

возраста : для чтения взрослыми детям : 6+] / Александр Ткаченко ; художник Ольга 

Громова. - 3-е издание. - Москва : Настя и Никита, 2021. - 22, [2] с. : цв. ил. ; 27. - (Настя и 

Никита ; выпуск 160)  7500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Эта книга не только для будущих инженеров, конструкторов-

мостостроителей, но и для всех любознательных ребят, которым хочется знать, как все в 

мире устроено. Здесь подробно, понятно и интересно рассказано о том, Какие бывают 

мосты, как они выглядят, по какому принципу построены, а также о том, сколько таланта 

и труда проявили люди при их возведении. Для старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста 

 

Автодорожный транспорт 

39.363 

Б89 

Бруццоне, Катрин. Твоя крутая велокнижка. Не тормози! : [для детей 7-10 лет : 0+] / 

автор текста Катрин Бруццоне ; иллюстраторы Джо Мур и Энн Уилсон ; [перевод с 

английского Анны Хелемендик]. - Москва : Лабиринт Пресс, 2020. - 48 с. : цв. ил. ; 25. - 

Вариант заглавия : Не тормози!  10000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 



Аннотация: Увлекательная книжка о велосипедах и обо всем, что с ними связано! 

Невероятные факты, головоломные задания, игры, практические советы и прочие 

развлечения для тех, кто не представляет своей жизни без велосипеда или только мечтает 

о собственном "стальном коне". В большой "Велокнижке" есть моноцикл, 

электровелосипед, ситибайк, лигерад и другие удивительные велосипеды, самые 

известные велогонки, велосипедные трюки, знаменитые изобретатели и рекордсмены. 

 

39.33я2 

Ф71 

Флесснер, Бернд. Автомобили : от лошадиной силы до суперкара : [для среднего и 

старшего школьного возраста : 0+] / Бернд Флесснер ; [перевод с немецкого Людмилы 

Калининой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 48 с. : портр., цв. ил., фот. цв. ; 27. - 

(Что есть что). - (#эксмодетство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Откройте для себя бешеный ритм мира автомобилей! Самодвижущаяся 

карета, велосипед, электромобиль, болид "Формулы-1" - все это ступени славной истории 

автомобилей, в которой переплелись научные открытия и случайные эксперименты. Вас 

ждут удивительные приключения, потрясающие открытия, невероятные факты и много 

нужной и полезной информации обо всем! Интересная подача материала, четкая 

структура, подходящий шрифт, объяснение сложных тем через игровые элементы, 

визуальные схемы, иллюстрации. Авторы - ученые и популяризаторы науки. Русский 

перевод проверен научными редакторами. Для учеников средней школы. В конце каждой 

книги находится словарь нужных терминов или сложных слов. 

 

Суда 

39.427 

Б86 

Бояшов, Илья Владимирович. От Юнги до капитана: повседневная жизнь на парусных 

кораблях : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / Илья Бояшов ; художник 

Екатерина Вергузова. - Санкт-Петербург : Качели, 2022. - 77, [2] с. : цв. ил. ; 25. - (В кубе)  

5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Новая книга писателя и историка Ильи Бояшова приглашает отправиться в 

путь на трехмачтовом паруснике и посмотреть, как живет его экипаж. Вы поймете, почему 

моряки не падают с кровати во время сильной качки. А еще узнаете, чем они питаются и 

как моются, если путь занимает много месяцев. Какие навыки нужны для жизни на 

корабле и какие профессии должны быть представлены в экипаже. Как защититься от 

пиратов и где хранить порох, чтобы он не промок. В устройстве парусного судна помогут 

разобраться иллюстрации Екатерины Вергузовой, которая с юмором показала 

повседневную жизнь моряков. 

 

История космонавтики 

39.6г 

П23 

Пегов, Михаил Владимирович. Первые в космосе : для детей младшего и среднего 

школьного возраста : 6+ / Михаил Пегов ; художник Ксения Ефимова. - Санкт-Петербург : 

Качели, 2021. - 22, [2] с. : цв. ил. ; 28. - (Сто тысяч почему)  7500 экз. - Текст (визуальный) 

: непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Шестьдесят лет назад люди открыли новую страницу истории - 

космическую. О тех, кто первым осваивал космическое пространство, расскажет книга. 

Впереди еще много открытий, исследований, путешествий и неразгаданных тайн. Быть 



может, именно читателям книги суждено стать новыми первопроходцами и 

первооткрывателями! Для детей среднего школьного возраста. 

 

39.6г 

П90 

Путь к звездам  : [для детей младшего и среднего школьного возраста : 0+] / Аделия 

Амраева, Наталия Волкова, Наталья Евдокимова [и др.] ; художник Алла Белова. - Москва 

: Глагол, Книжный дом Анастасии Орловой, 2021. - 103, [1] с. : цв. ил. ; 29. - (Жизнь 

замечательных людей)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЗДЛ(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: Книга представляет собой сборник художественных биографий известных 

российских космонавтов, написанных современными детскими писателями специально 

для детей. Самыми первыми отправились в путешествие к звездам... мечтатели. А 

космонавты? А космонавты вначале тоже были мечтателями. И маленький Юра Гагарин, 

и Паша Попович, и Володя Джанибеков, и Юра Усачев, и Саша Лазуткин, и Сережа 

Рязанский - все они много-много раз отправлялись в космос на крыльях мечты. Книга 

повествует о детстве самых знаменитых космонавтов, о том, как зарождалась мечта 

дотянуться до звезд и конечно о том, какой путь пришлось проделать каждому, чтобы эта 

мечта стала реальностью. Здесь читатель найдет множество забавных и трогательных 

фактов о каждом из героев. Наверное, мало кто знает, что Юрий Гагарин любил очень 

громко играть на трубе, а Павел Попович летал и пел. Кроме того, книга познакомит с 

космическим бытом, расскажет о работе на международной космической станции и о том, 

какие необычные задачи и поручения порой выполняют космонавты. К примеру, Сергею 

Рязанскому однажды поручили сфотографировать Эльбрус. Благодаря сделанной 

фотографии удалось найти и спасти пропавших туристов. В книге много иллюстраций, все 

биографии написаны живым и проникновенным языком. По сути это книга об 

отечественных мирных героях на кого можно ровняться и с кого брать пример 

трудолюбия и упорства, веры в свою мечту. Ну и, конечно, это книга о мире во всем мире 

и о том, что в космосе нет границ и все мы: русские, американцы, итальянцы, китайцы на 

самом деле земляне. 

 

Городской транспорт 

39.81 

В67 

Волкова, Наталия Геннадьевна. Метро. Подземный город : [для младшего школьного 

возраста : 6+] / Наталия и Василий Волковы ; художник Наталия Кондратова ; [редактор 

Александр Ткаченко]. - [7-е издание]. - Москва : Настя и Никита, 2021. - 19, [3] с. : цв. ил. ; 

27 . - (Настя и Никита ; вып. 81). - Вариант заглавия : Подземный город  7500  экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Метро - самый быстрый и популярный вид городского транспорта. Но ведь 

это еще и целый подземный мир, огромный, сложный и очень интересный. Познакомиться 

с ним поближе помогает эта насыщенная разнообразной информацией книга. Она 

посвящена открытому в 1935 году Московскому метрополитену, который считается 

самым красивым в мире. Перед читателем раскрывается история и сегодняшний день 

нашего метро, которое можно назвать необыкновенным музеем под землей. 
 

 

 



Сельское и лесное хозяйство 

Лесное хозяйство 
43.4 

В68 

Волцит, Петр Михайлович. Лес. Самый умный дом на свете : [для младшего и среднего 

школьного возраста : 6+] / Петр Волцит ; иллюстрации Анны Сладковой. - Москва : 

Абраказябра, 2021. - 63 с. : цв. ил. ; 27. - (Суперпланета Земля). - Вариант заглавия : 

Самый умный дом на свете  7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Лес похож на большой дом. У него есть этажи - ярусы растений и деревьев, 

окна, "прорубленные" бобрами, ковер из мха и листьев и самый настоящий Интернет, 

позволяющий деревьям "общаться" друг с другом. Но самое интересное, что этот дом сам 

себя ремонтирует и заботится о своих обитателях. И они тоже - от самых маленьких 

букашек до огромных зубров - трудятся на благо леса и помогают друг другу. 

 

Сельское хозяйство 
46.73 

А45 

Алдонина, Римма Петровна. Знаменитые собаки : [для младшего школьного возраста : 

для чтения взрослыми детям : 6+] / Римма Алдонина ; художник Александр Яковлев. - 

Москва : Настя и Никита, 2020. - 22, [2] с. : цв. ил. ; 27. - (Настя и Никита ; выпуск 204)  

7500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Знаменитыми бывают не только люди, но и собаки. Они участвуют в 

сложных научных экспедициях, задерживают нарушителей на границе, выступают в 

эстрадных номерах, снимаются в кино и покоряют космические просторы. Эта книжка о 

наших четвероногих друзьях, которые оставили свой след в истории и в наших сердцах. 

 

46.74я2 

К76 

Кошки. Первая энциклопедия для малышей : 0+ / редакторы Ю. Феданова, Т. В. Скиба. 

- Ростов-на-Дону : Владис, 2022. - 63, [1] с. : цв. ил., фот. цв. ; 25. - Вариант заглавия : 

Первая энциклопедия для малышей  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Перед вами книга об одних из самых любимых домашних питомцах - 

кошках. Эти симпатичные животные населяют многие города нашей планеты, пользуясь 

любовью большинства жителей. Какой ребенок не мечтает о пушистом маленьком 

котенке, который поселится в его доме… Наша красочная книга расскажет вашему 

малышу много интересного о кошках, познакомит с популярными породами, а яркие 

реалистичные картинками сделают ваше чтение еще более увлекательным. 

 

46.73я2 

С54 

Собаки. Первая энциклопедия для малышей : 0+ / редакторы Ю. Феданова, Т. В. Скиба. 

- Ростов-на-Дону : Владис, 2022. - 63, [1] с. : фот. цв. ; 25. - Вариант заглавия : Первая 

энциклопедия для малышей  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Перед вами книга о лучших друзьях человека - собаках. Собака - очень 

преданное и общительное животное, которое может быть для вашего ребенка веселым 

товарищем в игре, верным защитником и прекрасной нянькой. Какой ребенок не мечтает о 

симпатичном щенке, который поселится в его доме.… Наша красочная книга расскажет 



вашему малышу много интересного о собаках, познакомит с популярными породами, а 

яркие реалистичные картинками сделают ваше чтение еще более увлекательным. 

 

Здравоохранение. Медицинские науки 
Личная гигиена 

51.204.0 

Б19 

Бакунина, Марина Ивановна. Будь здоров! : почему нужно мыть руки перед едой? 

Какие бывают вирусы? Для чего нужны физические упражнения? Что такое эпидемия? 

Какие продукты полезно употреблять? Зачем нужно чистить зубы? : [для старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста : 6+] / М. И. Бакунина ; [художник А. Р. 

Аменова]. - Москва : Русское слово - учебник, 2022. - 62, [1] с. : цв. ил. ; 27  2000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: В книге "Будь здоров!" увлекательно и доступно рассказывается о здоровом 

образе жизни. Юный читатель узнает, какие продукты полезно употреблять в пищу, зачем 

мыть руки и чистить зубы, как противостоять вирусам и вредным бактериям, для чего 

заниматься спортом и что еще нужно делать, чтобы вырасти здоровым и сильным. 

 

51.204 

Б95 

Быстрова, Ольга. Сказки про девочку Сесиль. Зубные истории : [от практикующего 

врача-стоматолога, кандидата медицинских наук, автора блога об уходе за зубами 

@stomatolog.bystrova] : для детей дошкольного возраста и их родителей : [0+] / Ольга 

Быстрова ; художник Л. В. Двинина. - Москва : Билингва, 2022. - 110, [1] с. : цв. ил. ; 22. - 

Вариант заглавия : Зубные истории  1000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: «Сказки про девочку Сесиль», написанные практикующим врачом, 

кандидатом медицинских наук, будут полезны не только детям, но и их родителям. Это 

проводник в мир детских зубов. В книге автор поднимает много проблем, с которыми 

родители сталкиваются впервые и часто не знают, как действовать и у кого спросить: что 

делать, если после приема антибиотиков на зубах появился налет, какие продукты 

полезны для зубов, а какие вредны, почему дети по ночам скрипят зубами и прочее. Дети 

с удовольствием будут следить за приключениями Сесиль и Максимиллиана, 

познакомятся с правилами ухода за зубами, заглянут в кабинет стоматолога и узнают, как 

проходит лечение зубов у современного доктора. Родители найдут много достоверной 

информации и полезных советов о том, как сберечь зубы своих малышей и сохранить их 

здоровье и красоту. 

 

51.204.0 

К80 

Кретова, Кристина. Будь здоров! : как стать суперсильным, быстрым и побеждать в 

гонках : для чтения взрослыми детям старшего дошкольного возраста : 0+ / Кристина 

Кретова, Дмитрий Мохов ; иллюстрации Екатерины Литвиновой. - Санкт-Петербург [и 

др.] : Питер, 2021. - [27] с. : цв. ил. ; 22. - (Вы и ваш ребенок)  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Однажды мальчик Саша не захотел чистить зубы перед сном, несмотря на 

все уговоры папы-врача. Саша засыпает... И ему снится сон, что он вдруг превратился в 

гоночную машинку! Чем же ее заправлять? Бутербродами и конфетами или котлетами и 

супом? Какая машина едет лучше - чистая или грязная? С погнутым корпусом или 



прямая? Теперь Саша очень хочет выиграть гонку и готов соблюдать все правила 

эксплуатации! Книга написана автором бестселлеров Кристиной Кретовой совместно с 

доктором медицинских наук Дмитрием Моховым. Она учит правильному отношению к 

своему телу и здоровью не поучениями и наставлениями, а через забавную историю 

гонок. 

 

Общая гигиена 

51.204.1 

Т70 

Троицкая, Полина. Тейпирование лица : [эффективная методика омоложения без 

хирургии и ботокса : более 50 аппликаций, QR-коды с онлайн-уроками : 16+] / Полина 

Троицкая ; [фотографии автора]. - Москва : Эксмо, Одри, 2021. - 115 с. : цв. ил., портр., 

фот. цв. ; 22  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Стремитесь к гладкой и подтянутой коже? Красота и молодость без лишних 

затрат и рискованных процедур – возможна! В книге косметолога Полины Троицкой вы 

найдете подробное руководство по использованию нового тренда в косметологии - 

тейпирования лица в домашних условиях. Более 50 аппликаций, а также онлайн-уроки, на 

которые можно перейти через QR-коды в книге, помогут каждой женщине добиться 

желаемого контура лица без морщин и отечностей. Никакой хирургии и инъекций 

молодости. Все, что вам понадобится - это яркие эластичные ленты, зеркало и книга! 

 

Травматология и ортопедия в целом 

54.58 

Б90 

Бубновский, Сергей Михайлович. Боли в плече, или Как вернуть подвижность рукам : 2 

бестселлера в одной книге : [16+] / Сергей Бубновский. - Москва : Э, 2018. - 314, [1] с. : ил. 

; 21. - (Доктор Сергей Бубновский). - Вариант заглавия : Как вернуть подвижность рукам  

7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В этой книге доктора медицинских наук, профессора С.М. Бубновского 

подробно рассказывается об особенностях современной кинезитерапии и о ее 

практическом применении. В первой части собраны простые, но очень эффективные 

рекомендации по восстановлению здоровья при различных заболеваниях плеча, локтя и 

кистей рук без лекарств и подробно описываются упражнения, которые помогут 

избавиться от болей. Вторая часть книги — теоретическое пособие, которое поможет 

читателям сориентироваться во всем многообразии методов кинезитерапии и выбрать 

именно тот, который поможет решить конкретные проблемы со здоровьем. 

 

54.58 

Б90 

Бубновский, Сергей Михайлович. 7 этажей здоровья : рекомендации для полноценной 

жизни без боли и хронических заболеваний : [профилактика и лечение болей в спине и 

суставах без лекарств и операций, секреты здоровья: о чем молчат врачи, упражнения на 

все случаи жизни, головные боли: что делать? основы кинезитерапии: движение вместо 

таблеток, "поэтажный" план восстановления здоровья: советы специалиста, как лечат 

правильные нагрузки : 16+] / Сергей Бубновский. - Москва : Эксмо, 2021. - 335, [6] с. : ил. 

; 24. - Вариант заглавия : Лечение позвоночника и суставов без лекарств  4000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Новая энциклопедия о сохранении и восстановлении здоровья методами 

кинезитерапии, без лекарств и операций. Бубновский дает рекомендации для полноценной 



жизни без боли и хронических заболеваний. В этой книге автор подробно рассматривает 

особенности семи "этажей" тела от ступней до головы, рассказывает о том, как снимать и 

предупреждать болевые симптомы, также дает советы по общему укреплению здоровья. В 

книге подробно описаны особенности физических нагрузок для каждого "этажа" тела и 

приведены комплексы упражнений, которые будут полезны пациентам для профилактики 

лечения различных заболеваний. Секреты здоровья: о чем молчат врачи; Вся правда о 

болевых симптомах; Профилактика и лечение болей в спине и суставах без лекарств и 

операций; Головные боли: что делать? Основы кинезитерапии: движение вместо таблеток; 

Как лечат правильные нагрузки; "Поэтажный" план восстановления здоровья: советы 

специалиста; Упражнения на все случаи жизни; Снятие усталости после трудового дня. 

 

Общественные и гуманитарные науки 

История 
Источниковедение 

63.2 

Б86 

Бояшов, Илья Владимирович. Славная история российских орденов : [для младшего и 

среднего школьного возраста : 6+] / Илья Бояшов ; художник Ольга Лаврухина. - Санкт-

Петербург : Качели, 2021. - 21, [2] с. : цв. ил. ; 28. - (Сто тысяч почему)  7500 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Страна должна знать своих героев! А чтобы отличить героя от обычного 

человека, были придуманы специальные награды - ордена. Прочитав эту книгу, вы узнаете 

об истории их появления в России, о том, какие бывают ордена, кто такие кавалеры и 

какие воинские награды ценятся выше всего. 

 

Всемирная история 

63.3(0)62 

Б26 

Барятинский, Михаил Борисович. Блицкриг Гитлера. "Молниеносная война" : [16+] / 

Михаил Барятинский. - Москва : Эксмо ; Москва : Яуза, 2021. - 175 с. : цв. ил., карты, 

табл., фот. ; 26. - Вар. загл. : Молниеносная война  1000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Блицкриг - это слово в начале Второй Мировой наводило ужас на всю 

Европу. Сокрушительные удары немецких танковых клиньев, стремительные рейды по 

тылам противника, грандиозные "котлы", многотысячные колонны пленных. Горящая 

Варшава, запруженные беженцами дороги Франции, истерзанные гусеницами поля 

Советского Союза. Это - Blitzkrieg, "Молниеносная Война"! Стратегия победы. 

Универсальный инструмент маневренной войны, позволявший Вермахту громить любого 

врага. Казалось, Панцерваффе уже не остановить, а танковые дивизии Гитлера дойдут до 

Урала, до Ирана, до Индии - под торжествующий марш "Panzer voran!" ("Танки, вперед!"), 

под лозунгом "Победа идет по следам танков"… Так казалось - пока немецкие "панцеры" 

не растворились на бескрайних просторах России. Пока на пути Вермахта не встала 

Красная Армия. Эта книга - самое глубокое исследование стратегии "молниеносной 

войны", рассказ о взлете и падении Панцерваффе, о грандиозных триумфах и 

сокрушительном крахе гитлеровского блицкрига. 

 

63.3(0)-8 

О-54 

Оливьери, Якопо. 20 необыкновенных мальчиков, изменивших мир : [для младшего и 



среднего школьного возраста : 6+] / [Якопо Оливьери, Розальба Трояно ; перевод с 

английского Е. В. Воропаевой ; иллюстрации Д. Абейлле [и др.]]. - Москва : Эксмо, 

#эксмодетство, 2022. - 87 с. : цв. ил., портр. ; 26. - (Истории о великих людях, изменивших 

мир). - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Эта книга расскажет о 20-ти мальчиках, впоследствии ставших знаменитыми 

полководцами, государственными деятелями, учеными, исследователями и деятелями 

спорта и искусств, чьи имена навсегда останутся в истории человечества. Кому довелось 

первым увидеть нашу планету из космоса? Кто получил за свои заслуги в области 

мультипликации целых 26 статуэток "Оскар"? Какой атлет завоевал сразу четыре золотые 

медали на Олимпийских играх 1936 года? Энциклопедия ответит на все эти и многие 

другие вопросы о необыкновенных мальчиках, изменивших мир. 

 

63.3(0)-8 

С18 

Сантини, Габриэлла. 20 великих исследователей, изменивших мир : [для младшего и 

среднего школьного возраста : 6+] / [Габриэлла Сантини ; перевод с английского Л. Д. 

Трутневой ; иллюстрации Д. Абейлле [и др.]]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2022. - 87 

с. : цв. ил., портр. ; 26. - (Истории о великих людях, изменивших мир). - (#эксмодетство)  

3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЗДЛ(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: Эта книга расскажет о 20-ти знаменитых путешественниках и ученых, чьи 

открытия в корне изменили представления человечества об окружающем мире. Какой 

мореплаватель первым достиг берегов Северной Америки? Кто открыл гробницу 

Тутанхамона, существование которой ранее считалось вымыслом? Кому удалось отыскать 

скелеты велоцираптора, протоцератопса и иных динозавров? Кто сумел в конце XIX века 

побить рекорд героя романа Жюля Верна «Вокруг света в восемьдесят дней»? 

Энциклопедия ответит на все эти и многие другие вопросы об известных 

первооткрывателях. 

 

63.3(0)62 

Т31 

Телицын, Вадим Леонидович. Гитлер в Антарктиде. Последняя тайна III Рейха : [16+] / 

Вадим Телицын. - Москва : Т8 RUGRAM, 2021. - 281, [2] с. ; 22. - Вариант заглавия : 

Последняя тайна III Рейха. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Шестой материк - Антарктида - всегда оставался "terra incognita", причем - не 

только для географов, топографов, гидрологов или просто - lkz путешественников, но и 

для историков, исследователей прошлого. Как оказалось, к Антарктиде было приковано 

внимание главнейших политических игроков первой половины ХХ века, в том числе 

Советского Союза и Германии, каждая из которых рассматривала этот континент, не 

только (и не столько) как объект для научных исканий, а как регион для сокрытия 

архивов, хранилищ, создания баз, технических и испытательных центров и прочего. И 

история последних покрыта (до сих пор) тайной. В книге предпринята попытка 

приподнять "завесу" тайны, предложить гипотезы на стоящие перед мировым 

сообществом вопросы, в частности, о возможных "связях" Третьего Рейха (рухнувшим в 

мае 1945-го) и Антарктиды. 

 

Древний мир 

63.3(0)3я2 

П30 

Петраков, Тимур Валериевич. Воины давних эпох : 250 невероятных фактов : 



энциклопедия в дополненной реальности : [для чтения взрослыми детям : 6+] / [Тимур 

Петраков ; ответственный редактор Ирина Шагига]. - Тула : Антарес, 2021. - 47 с. : цв. ил., 

фот. цв. ; 30. - (Kidzlab). - Вар. загл. : Энциклопедия в дополненной реальности: "Воины 

давних эпох. 250 невероятных фактов"  10000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный + Изображение (визуальное ; неподвижное ; двухмерное) : 

непосредственное + Устная речь (исполнительская) : электронная. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Невероятно, но факт! Почему героя Троянской войны Ахиллеса можно было 

поразить только в пятку? Сколько весил доспех рыцаря? Из какого лука стрелял Робин 

Гуд? Под обложкой этой книги вас ждут 250 невероятных фактов о древних воинах, с 

которыми можно отправиться на поле боя, в военный лагерь или рыцарских замок. 

Благодаря дополнительной реальности вы не только прочитаете о старинном оружие, но и 

увидите его в действии. Скачайте бесплатное приложение и понаблюдайте за поединком 

Гектора и Ахиллеса, а также узнайте еще больше удивительных фактов о воинах давних 

эпох. Изучайте военную историю, становитесь сильными и отважными, как герои древних 

эпох! 

 

История России в целом 

63.3(2) 

З-45 

Звягинцев, Александр Григорьевич. Как Сталин Гитлера под "Монастырь" подвел : 

[16+] / Александр Звягинцев. - Москва : РИПОЛ классик, 2022. - 478, [1] с. ; 21. - (Острые 

грани истории). - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В этой книге Александр Звягинцев собрал необычные истории, и каждая из 

них - тень далекого и недавнего прошлого с его правителями и кумирами, злыми гениями 

и "серыми кардиналами", интригами государственного масштаба и личными драмами 

героев. Острый взгляд писателя сумел задержать уходящее мгновение и приоткрыть 

завесу ранее неизвестных и малоизвестных событий. И вы узнаете о них из первых уст. 

Ведь непосредственным свидетелем и участником некоторых из них был он сам. 

 

63.3(2)-8 

К80 

Кретова, Кристина. Антихрупкие : женщины в истории России : [для детей младшего 

школьного возраста : 6+] / Кристина Кретова ; [художник В. Афанасьева [и др.]]. - Санкт-

Петербург ; Москва ; Минск : Питер, 2021. - 60, [3] с. : портр. ; 30. - (Вы и ваш ребенок). - 

Загл. на корешке : Антихрупкие: женщины в истории России  4000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Как не отказаться от мечты, если удача раз за разом отворачивается от тебя? 

Можно ли чего-то добиться, если ты из простой семьи? Все ответы уже есть в истории 

России! Множество женщин нашей страны закалили характер, нашли свое призвание и 

обрели суперсилу - антихрупкость! Вместе с героинями этой книги ты пройдешь через 

основные события отечественной истории, а также увидишь, как возрастала роль 

женщины от эпохи к эпохе. А кем будешь ты? На страницах книги ты увидишь лучшие 

работы художниц-акварелисток, отобранные на конкурсе издательства. Среди героинь - 

правительницы Софья Палеолог и Елизавета Петровна, писательница Лидия Чарская, 

деятельницы искусства Майя Плисецкая, Анна Нетребко, поэтессы Марина Цветаева и 

Ольга Берггольц, ученый Наталья Бехтерева, летчица Марина Раскова… Всего 30 

женщин, 30 портретов и 30 судеб, описанных совместно с профессиональным историком. 

Для детей младшего школьного возраста. 

 



63.3(235.5) 

Л13 

Лаврова, Светлана Аркадьевна. Удивительный Урал : [6+] / Светлана Лаврова ; 

[иллюстрации Евгении Колеватых]. - Санкт-Петербург : ПервоГрад, 2021. - 71 с. : цв. ил., 

портр., фот. цв. ; 27. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Урал – красивая и необычная земля. Здесь всякие замечательные штуки не 

просто везде стоят или растут – они под ногами валяются! Идет человек по дорожке, 

глянет в сторону – озеро красивое или гора симпатичная. Глянет вниз – а под ногами 

кристалл горного хрусталя или кусочек обсидиана, который миллионы лет назад еще 

жидкой каплей вылетел из вулкана да так и застыл. Глянет вверх – инопланетяне на 

летающей тарелке летят… ой, ну это не каждому попадается. Давайте откроем книгу и 

посмотрим, что тут есть интересного.  

 

63.3(2-2СПб)я2 

П26 

Первушина, Елена Владимировна. Петербург для детей : [для детей 6-12 лет : 12+] / 

Елена Первушина ; [иллюстрации Н. А. Гребенкиной]. - 6-е издание, исправленное и 

дополненное. - Москва : Эксмо, 2022. - 159 с. : цв. ил., фот. цв. ; 27. - (Детские 

путеводители. Всегда на каникулах)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Книга представляет собой путеводитель по Санкт-Петербургу, дополненный 

интересными фактами и занимательными играми. Издание богато иллюстрировано, текст 

написан доступным для ребенка языком. Эта книга является уже шестым изданием 

путеводителя по Санкт-Петербургу для детей. В нем поправлена и дополнена информация 

по основным местам маршрутов, а также обновлены фотографии. С нашим путеводителем 

читатели отправятся в увлекательное путешествие по Петроградской стороне, 

Адмиралтейским островам, знаменитому Невскому проспекту и Васильевскому острову, а 

также заглянут в загородные дворцы и парки Санкт-Петербурга. Хорошо ориентироваться 

в городе путешественникам помогут красочные рисованные схемы и карты, а забавные 

персонажи сделают эту прогулку познавательной, веселой и незабываемой. Кроме того, в 

путеводителе читатели найдут разнообразные задания и головоломки, с ними узнавать 

город станет еще веселее. 

 

63.3(2)я2 

Ш67 

Школьник, Юлия Константиновна. История России : панорама нужных знаний : для 

среднего школьного возраста : 0+ / Ю. Школьник ; иллюстрации автора. - Москва : Эксмо, 

#эксмодетство, 2020. - 136 с. : цв. ил., портр., фот. ; 29. - (Летопись времен в картинах). - 

(#эксмодетство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Книга "История России. Панорама нужных знаний" - это уникальная 

методика изучения истории через цепь ключевых событий, представленных в виде серии 

иллюстраций-реконструкций, связанных емким увлекательным рассказом. По этим 

опорным точкам читатели не только легко освоят весь материал по истории России, 

поймут логику истории, узнают много удивительных фактов, познакомятся с сотнями 

исторических персонажей. Книга рекомендуется для подготовки к изучению школьного 

предмета "История" и будет интересна всем, кто хочет узнать о прошлом нашей страны.  

 

Россия в IX - XVII вв. 

63.3(2)51 

Р15 



Радзинский, Эдвард Станиславович. Бабье царство : русский парадокс : [16+] / Эдвард 

Радзинский. - Москва : АСТ, Времена, 2021. - 654, [1] с., [24] л. цв. фот., портр. ; 22. - 

(Эдвард Радзинский. Лучшее)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Это был воистину русский парадокс. В стране «Домостроя», где 

многочисленные народные пословицы довольно искренне описывали положение 

женщины: «Курица не птица, баба не человек», «Кому воду носить? Бабе! Кому битой 

бить? Бабе! За что? За то, что баба», – весь XVIII век русским государством самодержавно 

правили страной шесть женщин – четыре женщины-императрицы и две Правительницы. 

Начинается воистину галантный русский век – первый и последний век, когда Любовь 

правила политикой… И фавориты порой выпрыгивали из августейших постелей 

прямиком во власть. И за всеми нашими императрицами стояла гвардия, детище Петра, 

весь век галантно сажавшая наших дам на трон – иногда не без крови. 

 

63.3(2)42-8 

Ш19 

Шамбаров, Валерий Евгеньевич. Дмитрий Донской. Куликовская битва и подвиг 

объединения Руси / Валерий Шамбаров ; [художник Б. Б. Протопопов]. - Москва : Родина, 

2022. - 286, [1] с. : ил., портр. ; 22. - (Русская история). - Вариант заглавия : Куликовская 

битва и подвиг объединения Руси  300 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Имя Дмитрия Донского прочно связалось со славной и героической 

Куликовской битвой. Но он одержал и другие выдающиеся победы. Разгромил ордынскую 

армию на реке Воже. Остановил наступление литовских полчищ, пытавшихся захватить 

Москву. Он совершил еще одно великое дело. В самое тяжелое для нашей страны время, 

когда она совсем уже развалилась, попала под власть завоевателей, Дмитрий Донской 

взялся объединять разрозненные русские княжества. Из осколков погибшей Древней Руси 

создавать новую, Московскую Русь. Будущую Россию. А это открыло путь и к победам, и 

к освобождению. Известный писатель-историк Валерий Шамбаров написал эту книгу 

специально для детей, простым и доступным языком. Чтобы прочитать и понять ее мог 

любой школьник. Узнать о подвигах и свершениях князя Дмитрия, его друзей и 

соратников Владимира Храброго, святого Сергия Радонежского, митрополита Алексия и 

других героев нашей славной и увлекательной истории. 

 

История России и СССР (октябрь 1917 - 1991 г.) 

63.3(2)622,1 

Б66 

Битва за Крым, 1941-1945 гг. : [16+] / Алексей Исаев, Николай Глухарев, Олег Романько, 

Сергей Ткаченко, Дмитрий Хазанов. - 2-е издание, исправленное и дополненное. - Москва 

: Эксмо ; Москва : Яуза, 2021. - 893, [1] с. : портр., табл., фот. ; 21  2000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1) 

Аннотация: Самое полное, фундаментальное и авторитетное исследование обороны и 

освобождения Крыма в 1941—1944 гг.! Эта книга основана на документах не только 

советских, но и немецких архивов, большинство из которых публикуется впервые. 

Ведущие военные историки подробно, во всех деталях проанализировали операции 

Вермахта и Красной Армии в Битве за Крым. Отдельно рассмотрены действия советских 

танкистов, пехоты, артиллерии, партизан, а также боевая работа ВВС и Черноморского 

флота. От прорыва Эриха фон Манштейна через Перекопские позиции до провала первых 

штурмов Севастополя; от Керченско-Феодосийской десантной операции, неудачного 

наступления Крымского фронта до Керченской катастрофы и падения Главной базы 

Черноморского флота; от длительной немецкой оккупации полуострова до 



стремительного (всего за месяц) освобождения Крыма победной весной 1944 г., когда 

наступавшие советские войска потеряли вчетверо меньше оборонявшегося противника. 

 

63.3(2)622,11 

В76 

Воскобойников, Валерий Михайлович. Девятьсот дней мужества : документальные 

повести : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / Валерий Воскобойников ; 

художник Владимир Шевченко. - Санкт-Петербург : Дом детской книги, 2021. - 71, [1] с. : 

цв. ил. ; 27  800 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Книга объединяет две документальные повести Валерия Воскобойникова: 

"Девятьсот дней мужества" и "Василий Васильевич", посвященные защитникам 

Ленинграда в трагическое время блокады. Первая повесть рассказываете подвигах 

простых людей: как шофер Максим Твердо-хлеб после трех суток без сна вез детям в 

Ленинград мандарины к Новому году, как пятнадцатилетиях Даша Пахомова становится 

бойцом комсомольского бытового отряда, как Таня Савичева ведет свои ставшие 

уникальным документом истории дневниковые записи, как спасали город во время 

воздушной тревоги, как сохраняли и прятали памятники - о том. как ленинградцы 

помогали друг другу выстоять. Вторая повесть рассказывает о легендарном труженике 

завода "Полиграфмаш" - мальчике четырнадцати лет Васе Иванове (все зовут его Василий 

Васильевич). Война забрала его родителей... Заменив старших у станка, он работает лучше 

многих взрослых, да еще успевает обучать других и понимает, сколько жизней может 

спасти каждая сделанная на заводе деталь. Именно Василий Иванов был запечатлен на 

плакате художника Алексея Пахомова "Все для фронта! Все для победы!" 

 

63.3(2)622,8 

К56 

Коваленко, Денис Леонидович. Атака века. Подвиг Александра Маринеско : Великая 

Отечественная война / Денис Коваленко. - Москва : Духовное преображение, 2021. - 30, 

[1] с. : цв. ил., портр., карты ; 21. - (Бессмертный полк). - Вариант заглавия : Подвиг 

Александра Маринеско. Великая Отечественная война. - Вариант заглавия : Великая 

Отечественная война  7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Его называли "подводником № 1". Его имя носит Музей истории подводных 

сил России, Одесское мореходное училище, улицы многих городов. Памятники ему 

установлены в Калининграде. Кронштадте, Санкт-Петербурге, Одессе.  О легендарном 

командире подводной лодки С-13 Александре Маринеско и его поразительной "атаке 

века" - рассказ Дениса Коваленко.  Пытаясь принизить подвиг Маринеско, говорят, что на 

уничтоженном им транспорте, кроме военных, было много гражданских - беженцев. А 

сколько же мирных жителей погибло от рук фашистов на нашей земле! Война, к 

сожалению, жестока, но не наш народ её начал. И сами немцы называли страшную 

катастрофу "Густлоффа" "расплатой за войну".     

 

63.3(2)633-8 

К56 

Коваленко, Денис Леонидович. В горах под Джелалабадом : рассказ о Герое Советского 

Союза воине-афганце Сергее Игольченко / Д. Л. Коваленко. - Москва : Духовное 

преображение, 2020. - 14, [1] с. : портр., фот. цв. ; 21. - (Бессмертный полк)  10000 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Война в Афганистане стала последней войной, в которой воевал Советский 

Союз. Десять лет шла она, и пятнадцать тысяч советских солдат отдали свои жизни за 



свободу афганского народа. Почти все рода войск проявили себя, помогая афганцам 

обрести независимость. Самые страшные бои велись на земле. И героями становились 

обыкновенные советские парни: рядовые пехотинцы, танкисты, сапёры. Они жертвовали 

собой, но не бросали товарищей в беде. О том, как простой рядовой танкист, Сергей 

Игольченко, один противостоял целой группе моджахедов, как он спас своих товарищей, 

выведя их из-под огня, - этот рассказ.   

 

63.3(2)622,8 

К56 

Коваленко, Денис Леонидович. За други своя... Подвиг Александра Матросова : Великая 

Отечественная война / Денис Коваленко. - Москва : Духовное преображение, 2021. - 15, 

[1] с. : портр., цв. ил. ; 21. - (Бессмертный полк). - Вариант заглавия : Подвиг Александра 

Матросова. Великая Отечественная война. - Вариант заглавия : Великая Отечественная 

война  7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Имена многих героев Великой Отечественной войны сейчас забыты, но вот 

имя Александра Матросова стало почти нарицательным. «Как Матросов на амбразуру…» 

- такие слова нередко можно слышать и сейчас.  О том, каким был этот совсем юный 

герой, в чем состоял его подвиг, читатель узнает из небольшой книжки Дениса Коваленко.       

 

63.3(2)622,8 

К56 

Коваленко, Денис Леонидович. Зоя Космодемьянская: первая девушка - Герой 

Советского Союза : Великая Отечественная война / Денис Коваленко. - Москва : Духовное 

преображение, 2020. - 14, [1] с. : цв. ил., портр., фот. цв. ; 21. - (Бессмертный полк). - 

Вариант заглавия : Великая Отечественная война  10000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)ннотация: Герой Советского Союза"  Осенью 1941-го 

фашисты подошли к Москве. Не только военные, но и обычные мирные люди встали на 

защиту родной земли.  Этот рассказ - о московской девятикласснице Зое 

Космодемьянской, внучке священника, первой девушке - Герое Советского Союза. Она 

добровольно пошла воевать с фашистами, стойко перенесла пытки и смерть от рук 

немецких палачей.       

63.3(2)622,8 

К56 

Коваленко, Денис Леонидович. Лидия Литвяк - Белая Лилия Сталинграда : Великая 

Отечественная война / Денис Коваленко. - Москва : Духовное преображение, 2020. - 15 с. : 

портр., цв. ил. ; 21. - (Бессмертный полк). - Вариант заглавия : Великая Отечественная 

война  10000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Восемьсот тысяч советских женщин добровольно вступили в ряды советской 

армии и наравне с мужчинами воевали с фашистами как на земле, так и на море и в 

воздухе.  Это рассказ о советской женщине - летчике-истребителе, сбившей больше всего 

вражеских самолетов за всю историю авиации, - о Лидии Литвяк, о ее победах и о чуде, 

случившемся с ней в одном из воздушных боев.       

 

63.3(2)622,8 

К56 

Коваленко, Денис Леонидович. Матвей Кузьмин - советский Иван Сусанин : Великая 

Отечественная война / Денис Коваленко. - Москва : Духовное преображение, 2020. - 15 с. : 

цв. ил. ; 21. - (Бессмертный полк). - Вариант заглавия : Великая Отечественная война  

10000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 



Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Великая Отечественная война потому называется Отечественной, что с 

врагом воевал весь народ Советского Союза: и солдаты, и мирные жители.  Солдаты 

воевали на фронте, женщины, дети и старики - в тылу. Кто не мог силой противостоять 

врагу, тот противостоял хитростью. В Смутное время в 1613 году пожилой крестьянин 

Иван Сусанин завел врага в лес на верную смерть; в Великую Отечественную подвиг этот 

повторил Матвей Кузьмин.  О героической гибели 84-летнего Матвея Кузьмина, ставшего 

самым старшим по возрасту Героем Советского Союза, этот рассказ. 

 

63.3(2)622,8 

К56 

Коваленко, Денис Леонидович. Матрена Вольская. Потеряв своего ребенка, она спасла 

3225 детей : Великая Отечественная война / Денис Коваленко. - Москва : Духовное 

преображение, 2020. - 14, [1] с. : портр., фот. цв., карты ; 21. - (Бессмертный полк). - 

Вариант заглавия : Потеряв своего ребенка, она спасла 3225 детей  10000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: "Немцы совсем озверели. Фашистские банды за три дня сожгли 24 деревни. 

Детей рядами клали на дорогах. Затем подавили их танками..." В июле 1942 года 

смоленские партизаны разработали план вывода смоленских детей из оккупированной 

земли. О том, как детей вывели в тыл, и о подвиге учительницы Матрены Вольской - этот 

рассказ. 

 

63.3(2)633-8 

К56 

Коваленко, Денис Леонидович. Николай Майданов - летчик от Бога. Последний Герой 

Советского Союза : Афганская война (1979-1989) / Денис Коваленко. - Москва : Духовное 

преображение, 2020. - 14, [1] с. : портр., фот. цв., цв. ил. ; 21. - (Бессмертный полк). - 

Вариант заглавия : Последний Герой Советского Союза. - Вариант заглавия : Афганская 

война  10000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Война в Афганистане стала последней войной, в которой воевал Советский 

Союз. Десять лет шла эта война, и пятнадцать тысяч советских солдат отдали свои жизни 

за свободу афганского народа. Почти все рода войск проявили себя, помогая афганцам 

обрести независимость. Особенно отличились на этой войне наши летчики. Много 

героических подвигов совершили они. Один из наиболее известных летчиков 

Афганистана — Николай Майданов, который под конец войны совершил, наверное, 

самый удивительный и чудесный подвиг. Об этом подвиге, когда «летчик от Бога», 

последний Герой СССР, вывел из-под огня наших десантников,- этот рассказ. 

 

63.3(2)622,8 

К56 

Коваленко, Денис Леонидович. Петр Котельников. Гавроши Брестской крепости : 

Великая Отечественная война / Денис Коваленко. - Москва : Духовное преображение, 

2020. - 14, [1] с. : портр., цв. ил. ; 21. - (Бессмертный полк). - Вариант заглавия : Гавроши 

Брестской крепости. - Вариант заглавия : Великая Отечественная война  10000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Много героических подвигов во время Великой Отечественной войны 

совершили советские дети. Они - юные герои, лишенные детства, - противостояли врагу 

наравне со взрослыми.  Бесстрашно встали на пути врага и защищали советскую границу 

12-15-летние военные музыканты. Их прозвали Гавроши Брестской крепости, самой 



прославленной погранзаставы СССР. О подвиге и чуде - этот рассказ. Все пятеро героев-

мальчишек, защищавших Брестскую крепость, выжили, и их история - пример мужества и 

героизма советских детей. 

 

63.3(2)622,8 

К56 

Коваленко, Денис Леонидович. Подвиг Николая Гастелло - первый огненный таран 

Великой Отечественной войны / Денис Коваленко. - Москва : Духовное преображение, 

2020. - 15 с. : портр., цв. ил. ; 21. - (Бессмертный полк)  10000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: История военной авиации знает два вида тарана - воздушный и огненный. 

Воздушный таран совершается в воздухе и направлен против самолета противника. 

Огненный, как правило, имеет наземную или водную цель. Когда у того же пехотинца, 

раненого, остается одна граната и выбор: сдаться в плен или подорвать себя вместе врагом 

и он выбирает последнее - это тоже "огненный таран". Этот рассказ - о первом огненном 

таране, который совершил советский летчик Николай Гастелло, направив свой подбитый 

бомбардировщик на колонну фашистской техники. 

 

63.3(2)622 

Н59 

Нечаев, Сергей Юрьевич. Великая Отечественная война : полная история : [12+] / 

Сергей Нечаев. - Москва : АСТ, 2020. - 345, [2] с. : портр., табл., фот. ; 22. - (Подвиг 

советского народа). - (Отечественная война). - (75 лет победы)  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), АБ(1) 

Аннотация: Название "Великая Отечественная война" стало использоваться в Советском 

Союзе в первый же день войны. Самая страшная война и истории нашей страны, самая 

кровопролитная и жестокая, а одновременно вызывавшая невероятный подъем народного 

духа, героизма, самопожертвования. 1418 дней и ночей страна сражалась и фашизмом и 

победила ценой невероятных потерь. Все самые важные события, причины и следствия 

всех решений противников, самые яркие подвиги — в этой книге. Просто и ясно автор 

рассказывает полную историю великого подвига советского народа. 

 

Россия с 1992 г. 

63.3(2)64-8 

К56 

Коваленко, Денис Леонидович. Александр Прохоренко - герой, погибший за Пальмиру : 

военная операция России в Сирии / Денис Коваленко. - Москва : Духовное преображение, 

2020. - 15, [1] с. : цв. ил., фот. цв., портр. ; 21. - (Бессмертный полк). - Вариант заглавия : 

Военная операция России в Сирии  10000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Сирийская война - первая война, в которую вступила современная Россия за 

пределами бывшего СССР. Подобно своим предшественникам - Советскому Союзу и 

Российской империи, Российская Федерация не оставила в беде дружественную страну.  В 

Сирии зверствуют боевики группировки "Исламское государство". И здесь русский солдат 

показал, что он достоин своих предков и также готов жертвовать собой ради мира на 

земле.  Этот рассказ - о молодом русском офицере Александре Прохоренко, который 

ценой своей жизни спас древнюю Пальмиру.     

 

 

 



63.3(2)64-8 

К56 

Коваленко, Денис Леонидович. Летчик Роман Филипов. Закон любви к ближнему : 

военная операция России в Сирии / Денис Коваленко. - Москва : Духовное преображение, 

2020. - 14, [1] с. : портр., фот. цв. ; 21. - (Бессмертный полк). - Вариант заглавия : Закон 

любви к ближнему  10000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Сирийская война - первая война, в которую вступила современная Россия за 

пределами бывшего СССР. Подобно своим предшественникам - Советскому Союзу и 

Российской империи, Российская Федерация не оставила в беде дружественную страну.  В 

Сирии зверствуют боевики группировки "Исламское государство". И здесь русский солдат 

показал, что он достоин своих предков и также готов жертвовать собой ради мира на 

земле.  Этот рассказ - о летчике Романе Филипове. Его штурмовик сбили в сирийском 

небе. Но русский офицер не сдался врагу. Он героически погиб, подорвав себя и 

террористов гранатой.     

 

63.3(2)64-8 

К66 

Коржаков, Александр Васильевич. Борис Ельцин : от рассвета до заката 2.0 : [16+] / 

Александр Коржаков ; фотографии Виталий Белоусов [и др.]. - Москва : Эксмо, 2021. - 382 

с., [16] л. цв. фот. : портр. ; 21. - (Свидетель эпохи)  1500 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Сенсационные воспоминания бывшего начальника Службы безопасности 

Президента генерал-лейтенанта запаса Александра Васильевича Коржакова. Предельно 

откровенно о первом президенте России Борисе Ельцине, его "Семье" и ряде 

высокопоставленных лиц государства эпохи "лихих" 90-х. Взятки и вымогательства, 

убийства и подковерные интриги – все то, из чего на самом деле ковалась новая, 

современная Россия. Достоверность воспоминаний Коржакова не вызывает сомнений – 

кто, как не главный телохранитель президента, денно и нощно находившийся рядом с 

ним, знал все тайны своего подопечного и его приближенных. Кто был заинтересован, 

чтобы дочь президента стала его советником? В чем истинные причины разгона 

Верховного Совета и расстрела Белого дома в 1993 г.? Кто стал главным архитектором 

победы Ельцина на выборах 1996 г.? "Борис Ельцин: от рассвета до заката 2.0" – это 

исчерпывающий портрет как самого Бориса Ельцина, так и всей эпохи его правления. 

 

Этнология 
Этнология современных народов 

63.5 

Д24 

Дворнякова, Ольга. История новогодних игрушек : [для младшего школьного возраста : 

для чтения взрослыми детям : 6+] / Ольга Дворнякова ; художник Дарья Григорьева ; 

[редактор Александр Ткаченко]. - [2-е издание]. - Москва : Настя и Никита, 2021. - 21, [3] 

с. : цв. ил. ; 27. - (Настя и Никита ; вып. 209)  5000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Гирлянды с фонариками, блестящие шары, игрушки самых разных форм и 

размеров, мишура… Вместе с наряженной ёлкой в дом приходит настоящий праздник. 

Какими бывают новогодние игрушки, как и когда они были придуманы? История 

новогодних игрушек - это и семейная история, и история нашей страны. 

 

 



63.5 

Е25 

Евсеева, Мария Владимировна. Как жили на Руси. Весенняя песня Кудели : [для 

старших дошкольников и детей младшего школьного возраста : 0+] / Мария Евсеева ; 

иллюстрации Натальи Гончаровой. - 2-е издание. - Санкт-Петербург : Антология, 2020. - 

25, [5] с. : цв. ил. ; 27. - (Мой удивительный мир). - Вариант заглавия : Весенняя песня 

Кудели. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: С приближением первых теплых дней словно новую жизнь вдохнули в 

деревню, проснулись крестьянские дворы под первыми ласковыми солнечными лучами. 

Однако видит Ваня, что с трудом весна прокладывает себе дорогу, а вот его друг Куделя 

не унывает: нужно засучить рукава и приниматься за работу - зиму выпроваживать, весну 

приглашать, подарками ее радовать. Вся деревня трудится ради скорой встречи с весной: 

кто - у печки, кто - с гостинцами в чистом поле, а кто - и на крыше амбара… И вот уже 

солнышко ярче улыбается, сугробы тают, речка ото льда освобождается, в небе веселая 

птичья песня звенит - верный признак весны. Теперь можно и за другие заботы 

приниматься: в поля выходить, застоявшихся в хлеву коров на свежую травку выпускать и 

в лес ехать за первым урожаем, который крестьяне с берез собирают… Ну и о праздниках 

забывать не стоит: время-то какое - ясное, радостное, вот и праздники ему под стать - из 

самых светлых, самых любимых. А там уже и лето не за горами: пролетел год, Ваня 

оглянуться не успел. И что бы он без своего друга делал - смешного, лохматого и умного-

разумного? А у Кудели и на этот вопрос ответ есть. Какой? Да он сам расскажет и 

покажет, как обычно. 

 

63.5 

Е25 

Евсеева, Мария Владимировна. Как жили на Руси. Зимняя сказка Кудели : [для 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста : 0+] / Мария Евсеева ; 

иллюстрации Натальи Гончаровой. - Санкт-Петербург : Антология, 2019. - 30, [2] с. : цв. 

ил. ; 27. - (Мой удивительный мир). - Вариант заглавия : Зимняя сказка Кудели. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Зима сковала ледяным панцирем реки, застелила белым покрывалом поля, 

попрятались по домам люди - замерла жизнь в деревне. Но что это? То тут, то там слышен 

на улице смех - это ребята с колядками по дворам ходят, хозяев песнями развлекают. А 

неподалеку ярмарка шумит: торговцы расхваливают свой товар, мчат тройки с 

расписными санями, детвора на санках с гор катается. А в доме у крестьянина - и вовсе 

дым коромыслом: здесь и банька в русской печи, и новые валенки, и семейные трапезы. 

Как мог Ваня с другом Куделей мимо такого веселья пройти? Не в их это правилах. Они 

везде побывают, все попробуют и убедятся, что зима в деревне - это не холод и скука, а 

самая настоящая сказка: со звоном колокольчика, раскрасневшимися от мороза щеками и 

праздничным ароматом хвои…А в марте пригреет солнышко, зазвенят ручьи, оживет 

природа - и весна подарит друзьям новые приключения. 

 

63.5 

Е25 

Евсеева, Мария Владимировна. Как жили на Руси. Куделино лето : [для старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста : 0+] / Мария Евсеева ; иллюстрации 

Натальи Гончаровой. - [2 издание]. - Санкт-Петербург : Антология, 2020. - 22, [2] с. : цв. 

ил. ; 27. - (Мой удивительный мир). - Вариант заглавия : Куделино лето. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 



Аннотация: Чем пахнет лето? Свежей травой, парным молоком, ароматными яблоками и 

свежим хлебом. А для Вани оно пахнет еще и тайной, которая спряталась на дне старого, 

пузатого и пыльного бабушкиного сундука. Ну а где тайна, там и чудо. Вот и появился из 

сундука Куделя - мальчик с соломенными волосами. Стали они с Ваней лучшими 

друзьями, и тут уж чудеса пошли одно за другим - только успевай удивляться. 

Оказывается, рубашки в поле растут, березы главный девичий секрет знают, а хлеб под 

осень не только убирают с полей, но и обратно в землю закапывают. И еще много 

интересного про старинные русские традиции Куделе известно, но он спешить не станет, 

вот лето кончится, придет сентябрь, тогда и поговорим. 

 

63.5 

Е25 

Евсеева, Мария Владимировна. Как жили на Руси. Осенние хлопоты Кудели : [для 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста : 0+] / Мария Евсеева ; 

иллюстрации Натальи Гончаровой. - 2-е издание. - Санкт-Петербург : Антология, 2020. - 

30, [1] с. : цв. ил. ; 27. - (Мой удивительный мир). - Вариант заглавия : Осенние хлопоты 

Кудели. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Отшумело ароматное жаркое лето, подарившее Ване нового друга – Куделю, 

задорного мальчика с соломенными волосами. И вместе с первыми осенними деньками 

накатила на Ваню тоска. Оно и понятно: солнышко прячется, дождик слезы льет и грусть 

нагоняет. Печалится парень, даже про друга своего забыл. А вот Куделя не унывает: кому, 

как не ему, знать, что в деревне скучать некогда. Еще и забот полон рот: хлеб обмолотить, 

пашню вспахать, дары щедрой земли собрать и обработать так, чтобы до нового урожая 

хватило… А надо ведь и праздники осенние встретить, отметить их как следует! Ну когда 

тосковать да печалиться? Зимой разве что. Но об этом лучше спросить Куделю в декабре, 

когда от снега белым-бело станет на полях. 

 

63.5 

Е25 

Евсеева, Мария Владимировна. Пасха. Дорогой добра : [для старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста : 6+] / Мария Евсеева ; иллюстрации Натальи Гончаровой. - 

2-е издание. - Санкт-Петербург : Антология, 2021. - 28, [3] с. : цв. ил. ; 27. - (Мой 

удивительный мир). - Вариант заглавия : Дорогой добра. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Не задалась у Лизы и Дениски неделя перед светлым праздником Пасхи. Ну 

все одно к одному: и бабушка нравоучениями докучает, и мультиками приходится 

пожертвовать, и фломастеры любимые вдруг под запрет попали. Но справились ребята со 

всеми трудностями и узнали, что светлый праздник Пасхи — это не только особое 

угощение и интересные истории, множество которых знает бабушка. Это еще и 

возможность стать лучше: помочь небогатой женщине, навести порядок в комнате, 

слушаться старших. И встретили они праздник как положено: светлыми мыслями, 

добрыми поступками и подарками, которые для мамы с папой своими руками сделали. 

 

63.5 

Е25 

Евсеева, Мария Владимировна. Широкая Масленица. Солнышко на тарелке : [для 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста : 0+] / Мария Евсеева ; 

иллюстрации Натальи Гончаровой. - Санкт-Петербург : Антология, 2022. - 22, [2] с. : цв. 

ил. ; 27. - (Мой удивительный мир). - Вариант заглавия : Солнышко на тарелке. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 



Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2) 

Аннотация: Еще зима на дворе злится: морозом потрескивает да узоры ледяные на окнах 

рисует, но всё сильнее пригревает солнышко, ярче голубеет небо и теплеет на душе. 

Чувствуется приближение весны, а с нею - и шумного, веселого, беззаботного праздника, 

Масленицы. Зачем на Масленицу пекут блины? Почему Масленица с Новым годом 

дружбу водит? У кого в праздник нужно просить прощения? Узнай ответы на эти вопросы 

и готовься провожать зиму. 

 

63.529(4Исп) 

С52 

Смышляев, Михаил Александрович. Испания. В дурмане без риохи : [жизнь испанцев 

от завтрака до ужина, от рождения до пенсии, от политики до футбола : 16+] / Михаил 

Смышляев. - Москва : АСТ, Огиз, 2021. - 223 с. : ил. ; 24. - (Эти загадочные страны). - 

Вариант заглавия : В дурмане без риохи  2000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Автор этой книги - Михаил Смышляев - журналист и испанист, изучающий 

Испанию на протяжении многих лет. Погружая читателя в ритм настоящей, живой и 

современной Испании, автор последовательно знакомит с разными аспектами жизни в 

этой жаркой стране. Рассказывает об особенностях испанских вкусов. Раскрывает главные 

качества испанцев, их умении наслаждаться жизнью, описывает их особенное отношение 

ко времени. Для полной картины, разумеется, должны быть главы о тореро и страсти к 

футболу, конечно, и об этом сказано в этом издании. А также об особенностях испанского 

юмора и культуры, об отношении испанцев к русским женщинам, о том, как живут те, кто 

переехал в Испанию. Читайте, знакомьтесь с этой удивительной страной. Тема жизни 

Испании и в Испании раскроется вам подробно, живо и ярко. Книга будет интересна не 

только профессиональным испанистам и изучающим испанский язык, но и всем, кто 

интересуется жизнью других стран. 

 

63.529(4Фра) 

С59 

Соколова-Буалле, Анастасия Игоревна. Франция изнутри : как на самом деле живут в 

стране изысканной кухни и высокой моды? : [16+] / Анастасия Соколова-Буалле. - Москва 

: Эксмо, Бомбора™, 2021. - 381, [1] с., [16] л. цв. фот., портр. : ил. ; 21. - (Глазами других. 

Как на самом деле живут в разных странах?)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Франция – невероятно романтическая страна с богатой историей, красивыми 

замками, соборами, средневековыми улочками и великолепной кухней. На протяжении 

многих веков она привлекала все новых и новых туристов. Но как на самом деле живут 

люди в стране вина и сыра? Анастасия Соколова-Буалле живет во Франции больше 8 лет, 

ведет блоги в инстаграме и на ютубе, а также является создателем клуба франкофилов 

"Окно в Париж". Она расскажет о том, как французы проводят свободное время, какие у 

них привычки, что для них значат кухня и религия и многое другое. 

 

63.5 

Т48 

Ткаченко, Александр Борисович. История новогодней елки : [для младшего школьного 

возраста : для чтения взрослыми детям : 6+] / Александр Ткаченко ; художник Галина 

Зинько. - 6-е издание. - Москва : Настя и Никита, 2021. - 23, [1] с. : цв. ил. ; 27. - (Настя и 

Никита ; выпуск 138)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 



Аннотация: Были времена, когда было принято крепить елку к потолку верхушкой вниз, 

а когда-то ее украшали только сладости и фрукты. Откуда пошел обычай привозить детям 

елку и водить вокруг нее хороводы? Как праздновали Новый год и Рождество в России 

петровских времен? Какие необычные елки можно увидеть в разных странах? Эта книга 

полна удивительных фактов и интересных историй. 

 

63.5(2) 

У50 

Улыбышева, Марина Алексеевна. Русская изба : от печки до лавочки : [для младшего 

школьного возраста : для чтения взрослыми детям : 6+] / Марина Улыбышева ; 

художники: Наталия Кондратова, Александра Полякова. - 6-е издание. - Москва : Настя и 

Никита, 2020. - 21, [3] с. : цв. ил. ; 27. - (Настя и Никита ; выпуск 133)  5000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Эта книга, словно машина времени, перенесёт вас на двести лет назад, в 

девятнадцатый век. Вы почувствуете себя жителем российской деревни, членом большой 

крестьянской семьи, которая живет в настоящей русской избе. А русская изба, даже самая 

маленькая, - это огромный мир, целый космос, познакомиться с которым современному 

человеку будет невероятно интересно. 

 

63.529(5Туц) 

Щ61 

Щербакова, Анжелика Николаевна. Турция изнутри : как на самом деле живут в стране 

контрастов на стыке религий и культур? : [16+] / Анжелика Щербакова. - Москва : Эксмо, 

Бомбора, 2021. - 217, [5] с., [16] л. цв. фот., портр. ; 21. - (Глазами других. Как на самом 

деле живут в разных странах?)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Турция — многогранная страна, на ее территории зародились многие 

великие цивилизации. Она славится архитектурными памятниками, а ее земли хранят 

многовековую историю. Эта книга покажет, что Турция — не только пакетные туры, но и 

необыкновенная природа, а также удивительное смешение культур, традиций и религий. 

Анжелика Щербакова живет в Турции более 10 лет. Она показывает места съемок 

турецких сериалов, ведет сайт и группу ВКонтакте, где собрана вся полезная информация 

о Турции, а также блог в инстаграме, в котором рассказывает о жизни в стране 

контрастов. Из личного опыта Анжелика поделится тем, как турки проводят свободное 

время, какие у них привычки, что для них значат кухня и религия и многое другое. 

 

Экономика 
Общие основы экономики 

65 

П58 

Попова, Татьяна Львовна. Волшебный банкомат - 2 : как становятся 

предпринимателями : [6+] / Татьяна Попова ; иллюстрации Юлии Гончаровой. - Санкт-

Петербург : Антология, 2022. - 75, [4] с. : цв. ил., портр. ; 24. - (Антология - детям). - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Двойняшки Катя и Сережа решили заняться предпринимательством, но 

потерпели неудачу. К счастью, у них есть волшебный банкомат, который может 

переносить ребят в прошлое. Кто лучше всех знает секреты бизнеса? Конечно, великие 

предприниматели! С помощью банкомата Катя и Сережа отправляются на встречу с ними. 

Генри Форд и Николай Верещагин, Генрих Брокар и братья Никитины, Томас Эдисон и 

Эдисоны в юбках, булочник Филиппов и Игорь Сикорский помогут понять, какие 



качества нужны предпринимателю и почему первые попытки двойняшек заработать денег 

не принесли им успеха. 

 

Финансы в целом 

65.261.4 

П58 

Попова, Татьяна Львовна. Зачем нужны налоги? : [для младшего школьного возраста : 

для чтения взрослыми детям : 6+] / Татьяна Попова ; художник Валерий Кожин. - Москва : 

Настя и Никита, 2021. - 23, [1] с. : цв. ил. ; 27. - (Настя и Никита ; выпуск 223)  7500 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Жители Византии платили налог на воздух, англичане — на окна, Петр 

Первый ввел налог на бороду! Сейчас каждый человек платит налог с заработанных денег. 

Есть налоги государственные и городские, ежегодные и ежемесячные. Зачем они нужны? 

Что будет, если налоги отменить, и можно ли их не платить? Узнаем, для чего нужны 

налоги современной экономике. 

 

65.26 

П58 

Попова, Татьяна Львовна. Откуда берутся деньги? : [для младшего школьного возраста : 

для чтения взрослыми детям : 6+] / Татьяна Попова ; художник Валерий Кожин. - Москва : 

Настя и Никита, 2021. - 22, [2] с. : цв. ил. ; 27. - (Настя и Никита ; выпуск 210)  7500 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Что такое бюджет, вклад, кредит? Как свести расходы и доходы? Зачем 

нужны банки? Эта книжка расскажет об истории появления денег, покажет, как работает 

экономика, и даст ребенку первые знания о том, как грамотно обращаться с собственными 

деньгами.       

 

Маркетинг 

65.291.3я7 

Г37 

Герасименко, Валентина Васильевна. Бренд менеджмент : учебное пособие / В. В. 

Герасименко, М. С. Очковская ; МГУ имени М. В. Ломоносова, Экономический 

факультет. - Москва : Проспект ; Москва : Экономический факультет МГУ имени М. В. 

Ломоносова, 2022. - 99 с. : ил., табл. ; 22  100 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Данное учебное пособие подготовлено преподавателями кафедры 

маркетинга экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова и предназначено 

для студентов, обучающихся по направлению «Маркетинг». В нем раскрываются понятие 

бренда и его ценности, идентичность и построение брендов, анализируется комплекс 

проблем, связанный с таким многоаспектным понятием как капитал бренда. Пособие 

подготовлено на основе опыта преподавания учебных дисциплин брендменеджмент и 

маркетинг, а также с учетом практики взаимодействия с компаниями, представленными на 

российском рынке. Прежде всего, это учебное пособие может быть использовано в 

учебном процессе студентами магистратуры, а также теми, кто обучается на программах 

МВА. Оно поможет также студентам бакалавриата в освоении курса «Маркетинг» по теме 

«Управление брендами», а также может быть полезно для всех тех, кто работает или ведет 

научные исследования в сфере маркетинга. 

 

 



Право 
Конституционное (государственное) право в целом 

67.400 

А65 

Андрианова, Наталья Аркадьевна. Я гражданин России : [для младшего и среднего 

школьного возраста : 6+] / [Андрианова Наталья Аркадьевна ; иллюстрации Ирины 

Черновой]. - 2-е издание. - Москва : Эксмо, 2021. - 243 с. : цв. ил. ; 27. - (Детям о праве)  

2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(2), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Вы держите в руках не просто книгу, а самое увлекательное и 

познавательное пособие для детей о правовой жизни России, ее государственном 

устройстве, природных богатствах, культуре и образе жизни. Вместе с героями ребята 

совершат путешествие в мир государственных основ, понятий и символов, законов и прав, 

знание которых позволит ребенку гордо сказать: «Я гражданин России!» Теперь дети 

смогут ответить, какой документ самый важный для каждого гражданина, каковы главные 

символы нашей страны, кто придумывает законы, за что могут осудить, чем богата наша 

природа и в чем же мощь и сила России! Закрепить новые знания детям помогут 

красочные рисунки и разнообразные задания. 

 

Административное право в целом 

67.401.13я9 

Б94 

Бушков, Александр Александрович. Русский Шерлок Холмс. История русской полиции 

: [16+] / Александр Бушков. - Москва : Эксмо, 2021. - 348, [2] с. ; 21. - (Бушков. 

Шокирующая история Российской империи)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - Ф.5(1), АБ(1) 

Аннотация: История криминального сыска в России хранит десятки имен гениальных 

сыщиков, которые буквально творили чудеса. Вот сыщик Гаврило Яковлевич Яковлев, 

ставший знаменитостью во времена Александра I, наделенный инстинктивным чувством 

распознавания преступников в толпе по одной их внешности. Вот знаменитый московский 

сыщик Поляков, которого во времена Николая I именовали "самородком". Или пристав 

Хотинский, который знал наперечет всех московских воров и адреса всех притонов. А что 

говорить про Ивана Дмитриевича Путилина, легенде русской сыскной полиции, которого 

называли русским Шерлоком Холмсом! Об этих и других удивительных сыщиках царской 

России блистательный Александр Бушков рассказывает настолько непринужденно, легко 

и подробно, что складывается впечатление, будто он знал их всех лично, и вместе с ними 

ловил преступников. 

 

Криминология 

67.51я9 

Б94 

Бушков, Александр Александрович. Оборотни в эполетах : тысяча лет российской 

коррупции : [16+] / Александр Бушков. - Москва : Эксмо, 2021. - 317, [2] с. ; 21. - (Бушков. 

Шокирующая история Российской империи)  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), АБ(1) 

Аннотация: Коррупция – штука въедливая, заразная и многолетняя. Истребить ее 

подчистую до сих пор не удалось ни одному правителю в мире. Россия, разумеется, в этом 

плане не сильно отличается от остальных. В самых древних исторических документах, 

произведениях искусства, живописи и литературы, дошедших до нас, можно при желании 

обнаружить признаки этой бессмертной заразы. Воровали и мелкие чиновники, и 



помещики, и дворяне, и приближенные к царской семье вельможи. Увлекались 

казнокрадством генералы, военачальники и воспетые поэтами герои. Придумывали 

мошеннические схемы губернаторы, крупные банкиры и промышленники… За многими, 

весьма многими водился этот грешок. Сегодня что-нибудь изменилось? Масштабы, 

суммы, социальное положение коррупционеров? Выводы делайте сами. А пока – 

погрузитесь в этот чарующий мир золотых эполетов, залитых светом дворцов, роскошных 

балов и прекрасных дам – там! там дрожали и потели в предвкушении халявных денег 

потные ручонки алчных мздоимцев, жуликов и сиятельного ворья. 

Наука. Науковедение 
72.3-8 

Ф33 

Федоров, Алексей Владимирович. Михаил Ломоносов : [для детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста : 6+] / А. В. Федоров ; иллюстрации С. Г. 

Гонкова. - Москва : Русское слово - учебник, 2021. - 75, [4] с. : портр., цв. ил., фот. цв. ; 26. 

- (Горжусь своей историей)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Мы живем в большой и замечательной стране - России. Стране с 

тысячелетней историей! А что такое история? Это то, что было в прошлом - пять, сто, 

тысячу лет назад. В истории есть место всему - и победам, и горестям, и радостям. Творцы 

истории - люди. Эта книга о великом человеке. Его зовут Михаил Васильевич Ломоносов. 

Юные читатели узнают о его жизни, о его свершениях и открытиях в самых разных 

областях науки. 

Образование. Педагогика 
Дошкольная педагогика 

74.102я2 

А46 

Александрова, Ольга Викторовна. Большая книга знаний малыша : [грамота, 

математика, окружающий мир, развитие речи : пособие для развивающего обучения : для 

старшего дошкольного возраста : 0+] / О. В. Александрова ; иллюстрации М. Герасимова. 

- Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 255 с. : цв. ил. ; 29. - (Большая книга первых 

знаний). - (#эксмодетство)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Энциклопедия, соответствующая ФГОС, поможет дошкольникам 3-5 лет 

приобрести базовые знания, которые станут основой успеха в дальнейшем обучении. 

Благодаря тщательно проработанной и опробованной на практике методике ребенок 

получит необходимый первичный набор знаний – познакомится с формой, цветом, 

размером; выучит буквы и цифры; научится ориентироваться во времени и пространстве; 

освоит понятия "один – много", "больше – меньше", "длинный – короткий", "широкий – 

узкий", "высокий – низкий", расширит свои познания об окружающем мире, разовьет 

речь. Энциклопедия будет отличным подарком для любознательных малышей и 

заинтересует родителей, которые хотят, чтобы у ребенка не было проблем с обучением в 

школе. 

 

74.100.5 

А60 

Алябьева, Елена Алексеевна. Географические сказки : беседы с детьми о природе и 

народах России : [рассказы и сказки для детей 6-9 лет : 0+] / Е. А. Алябьева. - Москва : ТЦ 

Сфера, 2022. - 135, [3] с. : ил. ; 21. - (Сказки-подсказки). - (Познавательное развитие)  700 



экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: В книге представлены сказки для детей 6—9 лет, посвященные природе, 

ландшафтам и народам России. Через образы и сюжеты сказки они дают возможность 

зародить в детях интерес к познанию родного края, воспитывают гордость за свою страну 

и любовь к ней, вызывают желание сохранять природные и национальные богатства, 

приумножать их. Методическое сопровождение сказок поможет взрослым организовать 

тематическую беседу и различные виды детской деятельности. Книга предназначена для 

педагогов ДОО и начальной школы, родителей детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

 

74.102 

Б38 

Беденко, Марк Васильевич. Смысловое чтение : [как понять и запомнить больше, читая 

быстрее : соответствует ФГОС ДО : для младшего школьного возраста : 0+] / М. В. 

Беденко, М. М. Беденко. - Москва : АСТ, Малыш, 2022. - 207 с. : ил. ; 22. - (Быстрое 

обучение чтению). - (Малыш)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Новая книга известного педагога Марка Беденко, адресована родителям, чьи 

дети учатся в начальной школе или только собираются в первый класс. Чтение и 

обсуждение коротких рассказов в разных жанрах научит детей: понимать тексты; 

сопоставлять и сравнивать их; наблюдать за животными и людьми; находить очевидные и 

неочевидные причинно-следственные связи. Книга соответствует ФГОС, помогает 

подготовить детей к проверочным работам. 

 

74.100.5 

Б70 

Блэколл, Софи. Если ты прилетишь на Землю : для детей 3-8 лет : [для чтения взрослыми 

детям] : 0+ / Софи Блэколл ; перевод с английского Юрия Шипкова. - Москва : Карьера 

Пресс, 2021. - [75] с. : цв. ил. ; 30  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Великолепная книга о нашей планете, которая призывает нас заботиться и о 

Земле, и друг о друге. На создание этой потрясающей книги Софи Блэколл вдохновили 

тысячи детей, с которыми она встречалась, когда ездила по миру в рамках программы 

UNICEF и международной организации, занимающейся защитой прав детей по всему 

миру. 

 

74.102 

В68 

Волох, Алла Владимировна. Живая грамота : [пособие для развивающего обучения : для 

старшего дошкольного возраста : 0+] / А. В. Волох. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 

2021. - 95 с. : цв. ил. ; 26. - (Интерактивная подготовка к школе). - (#эксмодетство)  4000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Основная цель пособия — сформировать и закрепить у ребенка навыки 

чтения в интересной игровой форме. Увлекательные задания, веселые стихотворения, 

яркие иллюстрации, обучающие анимационные видео помогут малышу научиться 

соединять буквы в слоги, читать слоги, слова и простые предложения, расширить 

словарный запас, развить графические навыки и речь, память и внимание, мышление и 

воображение. 

 

 



74.100.5 

М15 

МакЛеод, Синдерс. Заработай, накопи, потрать правильно! : моя первая книга про деньги 

и бизнес : для дошкольного возраста : для чтения взрослыми детям : 0+ / Синдерс 

МакЛеод ; иллюстрации автора ; перевод с английского Анны Окатовой. - Москва : 

Эксмо, #эксмодетство, 2022. - 91, [5] с. : цв. ил. ; 24. - (Moneybunnies. Моя первая книга 

про деньги и бизнес). - (#эксмодетство). - Вар. загл. : Moneybunnies. Заработай, накопи, 

потрать правильно!. - Пер.изд. : Earn it! Spend it! Save it! Give it! / McLeod, Cinders  3000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Добро пожаловать в Зайколэнд – страну, веселые ушастые жители которой 

используют в качестве денег…морковки! Малышке Зайке нужно научиться трудолюбиво 

зарабатывать, Дружок мечтает накопить на собственный домик, а Лучику предстоит 

выбрать, на какую игрушку ему больше всего хочется потратить свои сбережения… 

Вместе с зайчатами маленький читатель получит первое представление о финансовой 

грамотности: как правильно и ответственно относиться к деньгам, как разумно копить и 

тратить накопленное, как считать доходы и расходы и как уметь заработать на свою 

мечту. Ведь все цели достижимы, когда умеешь управлять ресурсами! 

 

Теория и методика воспитания 

74.200.53я7 

М87 

Моя будущая профессия. Тесты по профессиональной ориентации школьников. 9 класс : 

учебное пособие для общеобразовательных организаций : 6+ / Алексей Георгиевич 

Серебряков, Никита Александрович Хохлов, Кирилл Геннадьевич Кузнецов [и др.]. - 5-е 

издание. - Москва : Просвещение, 2021. - 79 с. : ил., табл. ; 26. - Вариант заглавия : Тесты 

по профессиональной ориентации школьников. 9 класс  800 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Пособие разработано сотрудниками Центра тестирования и развития 

"Гуманитарные технологии", имеющими многолетний опыт профориентационного 

тестирования и консультирования старшеклассников и абитуриентов. Оно содержит 

информацию о связях компетенции получаемых в процессе изучения учебных предметов 

и профессий, в которых они могут быть использованы. Учащимся предлагаются 

специально разработанные диагностические средства (тесты), призванные помочь 

определиться с их способностями, а также даются конкретные рекомендации по 

построению образовательного маршрута на основе полученных результатов. 

 

Дефектология. Специальные школы 

74.5 

К71 

Косинова, Елена Михайловна. Уроки логопеда : тесты на развитие речи для детей от 2 

до 7 лет : для занятий взрослых с детьми старшего дошкольного возраста : 0+ / Елена 

Косинова ; художники: Елена Нуршанова [и др.]. - Москва : ОЛИСС ; Москва : Эксмо, 

#эксмодетство, 2021. - 58, [5] с. : цв. ил. ; 29. - (Завтра в школу). - (#эксмодетство)  3000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Цель этой книги - помочь заинтересованным родителям разобраться, 

правильно ли развивается речь ребенка начиная с самого раннего возраста. Чем раньше вы 

сможете это определить, тем легче сумеете избежать более серьезных проблем в будущем. 

Если же ребенку уже исполнилось 7 лет, с помощью игровых тестов вы узнаете, готов ли 

он к школе или отмечается отставание в речевом развитии. Не жалейте времени на 



занятия, ведь четкая, логичная, грамотная речь вашего малыша - залог его успешной 

учебы, чувства уверенности в коллективе сверстников и при общении со взрослыми. 

 

74.5 

Т48 

Ткаченко, Татьяна Александровна. Логопедические упражнения : [познавательная 

активность, речевое внимание, слуховая память, активизация словаря, звуковой анализ, 

дикция и артикуляция, развитие речи : для занятий с детьми 4-7 лет : для чтения 

взрослыми детям : 0+] / Т. А. Ткаченко ; иллюстрации Татьяны Ляхович. - Москва : 

Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 87 с. : цв. ил. ; 27. - (Рекомендовано кафедрой логопедии 

Московского института открытого образования). - (#эксмодетство)  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: В книге изложена оригинальная, эффективная, проверенная многолетней 

практикой система логопедических упражнений, рассчитанных на детей с нарушениями 

звукопроизношения, которая поможет родителям активизировать природные механизмы 

речи ребенка и тем самым свести к минимуму вмешательство логопеда, либо вовсе 

исключить его. Выполнение игровых логопедических заданий позволит не имеющему 

специальной подготовки взрослому улучшить речь ребенка, его внимание, память, 

воображение, расширить творческий потенциал. Книга адресована родителям, логопедам, 

воспитателям, гувернерам для занятий с дошкольниками 4 - 7 лет. 

 

Семейное воспитание и образование 

74.90 

Б95 

Быкова, Анна Александровна. Развивающие занятия "ленивой мамы" : [почему 

родители лучше школы развития : 1-6 лет : 16+] / Анна Быкова, автор популярного 

интернет-блога ; иллюстрации @katyazzzmama. - Москва : Эксмо, Бомбора™, 2021. - 267 

с. : ил. ; 21. - (#Ленивая мама)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: В этой книге Анна Быкова – педагог, психолог и автор бестселлера 

«Самостоятельный ребенок, или Как стать «ленивой мамой» – предлагает свой взгляд на 

проблему развития детей. Многие родители беспокоятся: «Достаточно ли я вкладываюсь в 

своего ребенка? Своевременно ли? Не опоздал ли в чем-то?» Между тем каждая наша 

прогулка, каждый момент общения с детьми может стать для них источником 

невероятных открытий, а обычное пластмассовое ведерко и совок станут 

суперразвивающими в руках у взрослого, который с их помощью продемонстрирует 

ребенку самые необыкновенные опыты. 

 

74.90 

П85 

Прудник, Анастасия Александровна. Азбука 4D : для дошкольного возраста : [для 

занятий взрослых с детьми : 0+] / А. А. Прудник, И. А. Федорова. - Москва : АСТ, 2022. - 

63 с. : цв. ил. ; 26. - (Первая книга с дополненной реальностью)  4000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Ваш малыш еще не умеет читать, но полон желания и решимости приступить 

к изучению букв? "Азбука 4D" спешит на помощь! Это уникальное издание отличается 

тем, что знакомство с алфавитом сопровождается дополненной реальностью. А это 

значит, что ребенок сможет изучать книгу даже самостоятельно. Достаточно навести 

смартфон на страницу, нажать на предлагаемые картинки, и они оживут, будто в 

мультфильме. Кроме того, нажав на выбранную букву, малыш услышит, как она 



произносится, а также сможет выучить наизусть короткие веселые стишки, 

сопровождающие каждую букву. Все это делает книгу просто незаменимой для детей 

современных родителей, которые идут в ногу со временем. 

Физическая культура и спорт 
Организация физической культуры и спорта 

75.4 

П23 

Пегов, Михаил Владимирович. Олимпийские игры : [для младшего школьного возраста 

: для чтения взрослыми детям : 6+] / Михаил Пегов ; художник Александр Яковлев. - 3-е 

издание. - Москва : Настя и Никита, 2021. - 22, [2] с. : цв. ил. ; 27. - (Настя и Никита ; 

выпуск 113)  10000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2) 

Аннотация: Во время Олимпийских игр весь мир, затаив дыхание, следит за 

состязаниями спортсменов. А как проходили первые олимпиады в Древней Греции? 

Сколько дней тогда длились соревнования? Какие виды спорта были представлены и как 

награждали победителей? Об истории олимпийского движения, о возрождении олимпиад, 

об их традициях и правилах, символах и талисманах вы узнаете из этой увлекательной 

книги. 

 

Спортивные игры 

75.578-8 

З-26 

Замлелова, Светлана Георгиевна. Эдуард Стрельцов. Воля к жизни : [16+] / Светлана 

Замлелова. - Москва : Эксмо, Бомбора™, 2020. - 301, [1] с. ; 22. - (Иконы спорта). - 

Вариант заглавия : Воля к жизни  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Эдуард Стрельцов - легенда советского спорта. Именно с его именем 

связывают главную политическую несправедливость в истории отечественного футбола, и 

до сих пор многие задаются вопросом: "что если…?" Он был гениальным игроком, 

настоящим феноменом, который в 18 лет стал лучшим бомбардиром первенства СССР и 

основным нападающим сборной. Чемпионат мира 1958 года мог бы стать бенефисом 

Стрельцова на международной арене, если бы не дальнейшие трагические события. 

 

75.578 

М17 

Максютов, Тимур Ясавеевич. Игра миллионов : [6+] / Тимур Максютов ; иллюстрации 

Екатерины Зайцевой. - Санкт-Петербург : Антология, 2018. - 29, [2] с. : цв. ил. ; 23. - (Буду 

чемпионом!). - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Почему футбол так популярен? Когда и где зародилась эта игра? Сколько 

человек играет в команде? Чем занимается тренер? Для чего в футболе нужны судьи? 

Каковы правила этой игры? Болельщики радуются и кричат: "Гол!" На табло сменяют 

друг друга цифры. На зеленом газоне бегают люди в спортивной форме самого разного 

цвета. Судья подает сигналы свистком и показывает различные жесты. Что все это значит? 

Книга поможет маленьким читателям разобраться в правилах и традициях великой игры, 

раскроет все ее тайны и загадки, расскажет о свершениях великих игроков и о том, как 

самому стать знаменитым футболистом. 

 

 

 



75.579 

М17 

Максютов, Тимур Ясавеевич. Рыцари льда : [6+] / Тимур Максютов ; иллюстрации 

Вячеслава Кривенко. - Санкт-Петербург : Антология, 2021. - 56, [3] с. : цв. ил. ; 23. - (Буду 

чемпионом!). - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Вся планета, вся Россия играют в хоккей - круглый год! Кубок Гагарина, 

кубок Стэнли, чемпионат мира, Олимпиада, соревнования детских команд - можно 

поболеть за своих или самому встать на коньки и броситься в увлекательное ледовое 

сражение. Откуда такая популярность у хоккея? Ответ на этот вопрос дан на страницах 

книги и зашифрован в ее названии. Лихо мчаться на коньках к воротам, забыть о страхе, 

бросаясь под летящую шайбу, смело идти в борьбу с соперником - все это требует 

мужества, не зря хоккеисты сравниваются в книге со средневековыми рыцарями. Автор 

подробно рассказывает о правилах проведения матчей и составе команд, о роли тренера и 

количестве судей, а еще - об истории этой популярной игры, о знаменитых хоккеистах 

прошлого и современных звездах. Но любимая игра предстает на страницах книги и в 

новом облике. Что общего у хоккея с рыбалкой, зачем чемпионам борода, кто в 

спортивном кубке варит пельмени и как заставить канадца съесть газету - все эти веселые 

и безупречно правдивые истории сделают чтение легким и приятным. 

 

Гимнастика 

75.69 

С79 

Стейтон, Лаура. Йога-терапия : руководство по укреплению мышц, борьбе с болью и 

последствиями травм : [занятия на дому, без специального инвентаря, индивидуальный 

план занятий, разные уровни сложности : 12+] / Лаура Стейтон, инструктор по йоге, 

эрготерапевт ; перевод с английского О. А. Ляшенко. - Москва : Эксмо, Бомбора™, 2021. - 

317, [1] с. : фот. ; 21. - (Время йоги. Практики, доступные каждому). - Пер.изд. : Yoga 

Bones / Staton, Laura  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Как перестать выстраивать жизнь вокруг заболевания и поправить свое 

здоровье? Лаура Стейтон, тренер по йоге и эрготерапевт, предлагает уникальный подход к 

решению ортопедических проблем. Ее книга содержит персонализированный комплекс 

асан, которые можно практиковать в домашних условиях. Эти асаны направлены на 

улучшение самочувствия, терапию ишиаса, лордоза, кифоза, "синдрома замороженного 

плеча" и других состояний. Упражнения созданы для укрепления мышц, увеличения 

подвижности суставов, снятия напряжения в шее и плечах, повышения гибкость. Кроме 

того, вы найдете в книге много информации о дыхании, медитации, работе с мышцами 

тазового дна и сканировании чакр. Лаура Стейтон уверена, что эти практики позволят 

каждому, кто страдает от ортопедического заболевания, скорректировать свое состояние, 

снять хронический дискомфорт, быстрее восстановиться после операции и вернуться к 

более активному образу жизни. 

 

Туризм 

75.81 

К67 

Корнева, Наталья Сергеевна. Автостопом по России : захватывающее путешествие от 

Петербурга до Владивостока и обратно на попутках : [16+] / Наталья Корнева ; 

иллюстрации К. А. Серебровой. - Москва : Эксмо, Бомбора™, 2020. - 364, [2] с., [16] л. цв. 

ил., портр. : ил. ; 21. - (Travel story. Километры приключений)  2000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 



Аннотация: Отправиться в первое большое путешествие в одиночку, налегке, без 

капитала и транспорта… безумная авантюра или захватывающее приключение? Опытная 

путешественница Наталья Корнева точно знает ответ на этот вопрос. С 2010 года она 

несколько раз пересекала нашу необъятную страну от Петербурга до Владивостока 

автостопом. Она доказала, что для того чтобы путешествие стало незабываемым, совсем 

не обязательно тратить на него много денег, ведь самое ценное – это новые и яркие 

впечатления. Преодолев долгий путь с рюкзаком за плечами и без копейки в кармане, она 

смогла увидеть настоящую Россию во всех красках. Эта книга – находка для мечтателей и 

авантюристов, а также для тех, кто не представляет свою жизнь без приключений. Вместе 

с автором вы пройдете невероятный путь и встретите на нем самых разных людей, 

которые вдохновят вас на новые приключения. Собирайте рюкзак, и погнали! 

 

Средства массовой информации 
76.0 

Е63 

Енин, Евгений Юрьевич. Интервью: как это делается = Interview: how it`s done / Евгений 

Енин ; редактор Марта Шарлай. - Москва ; Екатеринбург : Кабинетный ученый, 2021. - 

120 с. ; 19. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Автор книги — известный журналист, обладатель восьми бронзовых 

"Орфеев", академик Российской академии телевидения, обладатель премии "Золотое перо 

России". А сама книга представляет собой нескучно написанный справочник с ответами 

на все вопросы, которые могут возникнуть у ведущих — интервьюеров на телевидении, 

YouTube, радио, а а также у тех, кто дает интервью. 

 

Книжное дело 
76.10 

И21 

Иванова, Юлия Николаевна. История книги. Страница за страницей : [для младшего 

школьного возраста : 6+] / Юлия Иванова ; художник Ольга Громова. - [2-е издание]. - 

Москва : Настя и Никита, 2021. - 23, [1] с. : цв. ил. ; 27. - (Настя и Никита ; вып. 207). - 

Вариант заглавия : Страница за страницей  7500 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Предлагаем прогуляться по страницам книжной истории. Узнать, какими 

были первые книги, первый письменный язык, первая бумага и кто изобрёл первый 

печатный станок. А кроме того побываем в настоящей редакции, узнаем, кто и как делает 

книги для того, чтобы они оказались у нас в руках, открывая двери в тысячи миров. 

 

76.10 

О-66 

Орлова, Ольга Михайловна. Где живут книги : библиотечные сказки : [6+] / Ольга 

Орлова ; иллюстрации Ольги Подивиловой. - Санкт-Петербург : Антология, 2022. - 54, [2] 

с. : цв. ил. ; 27. - (Антология - детям). - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: А вы знаете, где живут книги? Не знаете? Ну так спросите! Да вот хоть… у 

бабушки! Современные бабушки не только много знают и умеют, но и большие 

фантазерки, особенно если они работают в библиотеке и у них есть любознательные 

внуки. А еще они почти волшебницы и с помощью чудесного платка могут перенестись в 

другие века, чтобы заняться сбором артефактов из истории книги и пережить опасные 

приключения. Каждая глава библиотечных сказок – это небольшое путешествие, которое 

расскажет читателю о том, как изменились книги и библиотеки с древних времен  



Досуг 
77.563 

М34 

Матросова, Ольга. Детективное агентство Шерлока Мурра : [для детей младшего и 

среднего школьного возраста : 6+] / Ольга Матросова, Александр Голубев ; [художник 

Александр Голубев]. - Санкт-Петербург : Качели, 2022. - 63 с. : цв. ил. ; 28. - (Лабиринты, 

искалки, рисовалки)  7500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Шерлок Мурр и доктор Котсон приглашают помощников в ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО! Юных детективов ждут запутанные дела с лабиринтами, искалками, 

шифрами, фальшивками, логическими загадками... И самая головоломная задачка - 

разоблачить короля преступного мира, неуловимого Крыса. Как? Элементарно! 

 

Библиотечное дело 
78.073 

К30 

Каулина, Инна Владимировна. 1000 упражнений для обучения скорочтению : [6+] / И. 

Каулина. - Москва : АСТ, Малыш, 2022. - 287 с. : ил., табл. ; 21. - (Для детей и не только). 

- (Малыш)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Книга предназначена для занятий с детьми от 5 лет, а также для всех 

желающих освоить навык скорочтения: школьников, студентов, учителей и других 

читателей, сталкивающихся с большим объемом информации. Методики Евразийского 

центра Скорочтения KINNA помогут ребенку воспринимать любую текстовую 

информацию со скоростью, которая раньше считалась невероятной. Он научится читать 

быстрее, понимать и запоминать больше информации, системно мыслить и получать 

удовольствие от чтения. Книга исключительно практическая, состоит из упражнений, 

текстов и проверочного тестирования после каждой главы. 

 

Языкознание 
История языкознания 

81-8 

К65 

Константинов, Виталий Павлович. История письменности: от клинописи до эмодзи : 

для среднего и старшего школьного возраста : 12+ / Виталий Константинов ; перевод с 

немецкого Анастасии Константиновой ; [иллюстрации автора]. - Москва : Пешком в 

историю, 2021. - 71, [1] с. : ил. ; 34. - (Комиксы)  3000 экз. - Изображение (визуальное ; 

неподвижное ; двухмерное) : непосредственное + Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Эта книга-комикс рассказывает о более чем ста системах письма: от древних 

времен до наших дней, начиная с клинописи, древнеегипетских и китайских иероглифов и 

первых алфавитов, заканчивая современными эмодзи и знаками выдуманных языков 

вроде клингонского. Удивительно, какими разными способами можно фиксировать 

устную речь, какие необыкновенные истории связаны со многими системами письма! 

Невероятно увлекательно рассматривать всевозможные символы — они красивы сами по 

себе, даже если ты не знаешь их значения. Рассказ об огромном разнообразии знаков и 

систем письменности развертывается во времени и пространстве. Книга дает общее 

представление о теме, и само собой, не может вместить все системы письменности, ведь, 

как считают ученые, за всю свою историю человечество создало 292 такие системы и не 

все они расшифрованы. А ведь сегодня больше половины из существовавших когда-либо 

систем письменности доступны на каждом компьютере. Все шире становятся 



возможности кодирования, все больше шрифтов без проблем отображаются и 

используются на компьютере или смартфоне. Мы живем во времена окончательной 

победы над безграмотностью — когда своя письменность может быть создана для 

каждого языка нашей планеты и доступна во всех уголках мира по клику мышки. 

 

Русский язык 

81.411.2 

У50 

Улыбышева, Марина Алексеевна. Все точки над Ё : [для младшего школьного возраста 

: для чтения взрослыми детьми : 6+] / Марина Улыбышева ; художник Наталия 

Кондратова. - 3-е издание. - Москва : Настя и Никита, 2022. - 23, [1] с. : цв. ил. ; 27. - 

(Настя и Никита ; выпуск 158)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: У буквы "ё" - непростая и очень интересная судьба, имеются влиятельные и 

авторитетные друзья, но есть и немало противников. Вокруг нее всегда возникали и до сих 

пор кипят горячие споры. История буквы "ё", самой новой из всех букв современного 

русского алфавита, ярко, с юмором рассказана в этой книге. 

 

Английский язык 

81.432.1-4 

М98 

Мюллер, Владимир Карлович. Современный англо-русский русско-английский словарь 

: [более 130000 слов и выражений, актуальная фонетическая транскрипция : 12+] / В. К. 

Мюллер. - Москва : АСТ, Lingua, 2022. - 764, [1] с. ; 21. - (Новые современные словари)  

3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЗДЛ(2) 

Аннотация: Перед вами знаменитый словарь, выдержавший десятки переизданий. В 

словаре представлено около 130 000 слов и выражений. Словарь состоит из двух частей 

англо-русской и русско-английской. Заголовочные слова первой части словаря содержат 

современную транскрипцию, соответствующую международной фонетической системе 

IPA. Словарь охватывает наиболее употребительную лексику современного английского 

языка. Многие слова дополнены примерами словосочетаний и выражений с ними. 

Издание предназначено для всех, кто изучает английский язык, стремится пополнить свой 

словарный запас, а также станет незаменимым помощником при работе с различными 

текстами. 

 

Фольклор 
Мировой фольклор 

82.3(0)-442 

Б79 

Большая книга лучших сказок мира : [сборник : для детей до трех лет : для чтения 

взрослыми детям : 0+] / [художники: Е. Белоусова [и др.]]. - Москва : РОСМЭН, 2021. - 

316, [3] с. : цв. ил. ; 27  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: В этой красивой подарочной книге с нарядным разноцветным узором на 

обрезе собраны самые лучшие сказки из сокровищницы мировой литературы: русские 

волшебные сказки, сказки русских писателей - В.Одоевского, В.Гаршина, а также сказки 

народов мира и произведения лучших сказочников - Х.-К. Андерсена, братьев Гримм, Ш. 

Перро, В. Гауфа. 

 

 



Литературоведение 
Русская литература  

83.3(2=411.2)5-8 

Б27 

Басинский, Павел Валерьевич. Соня, уйди! Софья Толстая: взгляд мужчины и женщины 

: роман-диалог : [16+] / Павел Басинский, [Екатерина Барбаняга]. - Москва : Молодая 

гвардия, 2020. - 411, [4] с., [16] л. портр., факс. ; 21. - Вариант заглавия : Софья Толстая: 

взгляд мужчины и женщины  7000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Супруга Льва Николаевича Толстого Софья Андреевна (1844-1919) еще при 

жизни мужа стала не менее легендарной личностью, чем он сам. О ней писали газеты, ее 

снимал пионер русского кинематографа Александр Дранков, ее образ был запечатлен в 

первых художественных фильмах о жизни "великого Льва". И сегодня ее фигура 

привлекает биографов, кинематографистов и театральных деятелей. Она прожила с 

Толстым почти полвека, родила тринадцать детей, была его верной подругой и 

литературной помощницей. Но именно из-за конфликта с женой Толстой в 1910 году 

бежал из Ясной Поляны. Писатель и журналист, лауреат премии "Большая книга" Павел 

Басинский решил написать книгу о Софье Толстой в необычном формате - онлайн-

диалогов с поэтом и прозаиком из Санкт-Петербурга Екатериной Барбанягой. Два взгляда 

- мужчины и женщины. Две точки зрения на судьбу великой жены великого писателя. В 

Приложении публикуются малоизвестные тексты С. А. Толстой и очерки о ней Власа 

Дорошевича и Максима Горького. 

 

83.3(2=411.2)5-8 

Б66 

Битов, Андрей Георгиевич. В ожидании осени : [16+] / Андрей Битов ; составление А. 

Гусева. - Москва : Эксмо, 2021. - 190, [1] с. ; 20  2500 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Новая и последняя написанная Андреем Битовым книга "В ожидании осени" 

– очередная глава в Пушкиниане автора. Битов анализирует Пушкинские тексты с точки 

зрения его стремления выполнить свою творческую миссию. По мнению Битова, идея и 

необходимость написать всё задуманное сформировалась у Пушкина примерно к 1824-му 

году. Что следующие 12 лет, вплоть до своей гибели, он последовательно и реализовывал, 

отмечаясь во всех жанрах, даже изобретая новые и везде достигая вершины. Побег от 

всего и всех ради творческой реализации и внутренней свободы – это было свойственно и 

самому Битову. 

 

83.3(2=411.2) 

Б95 

Быков, Дмитрий Львович. О поэтах и поэзии : [16+] / Дмитрий Быков. - Москва : Эксмо, 

2022. - 523, [1] с. : портр. ; 22  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: 33 размышления-эссе Дмитрия Быкова о поэтическом пути, творческой 

манере выдающихся русских поэтов, и не только, - от Александра Пушкина до БГ -- 

представлены в этой книге. И как бы подчас парадоксально и провокационно ни звучали 

некоторые открытия в статьях, лекциях Дмитрия Быкова, в его живой мысли, блестящей и 

необычной, всегда есть здоровое зерно, которое высвечивает неочевидные параллели и 

подтексты, взаимовлияния и переклички, прозрения о биографиях, судьбах русских 

поэтов, которые, если поразмышлять, становятся очевидными и достоверными, и 

неизбежно будут признаны вами, дорогие читатели, стоит только вчитаться. 

 



Литература Европы 

83.3(4Вел)5-8 

Б87 

Брандес, Георг. Расшифрованный Шекспир : "Гамлет", "Ромео и Джульетта", "Король 

Лир", "Макбет", "Отелло", "Ричард III" : перевод с английского : [16+] / Георг Брандес. - 

Москва : Яуза ; Москва : Эксмо, 2022. - 702, [1] с. ; 21. - (Расшифрованная литература)  

1200 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Эта книга - лучший путеводитель по творчеству Уильяма Шекспира и его 

эпохе. Эта признанная классической биография - наиболее достоверный портрет гения, 

которого по праву величают "Королем трагедии". В обширной шекспириане этот мировой 

бестселлер, написанный крупнейшим шекспироведом, занимает особое место. В 

противоположность другим исследованиям он открывает читателю внутреннюю жизнь 

величайшего драматурга, отраженную в его произведениях. 

 

Изобразительное искусство и архитектура 
История изобразительного искусства 

85.103 

А42 

Аксенова, Алина Сергеевна. История искусств : [просто о важном : стили, направления 

и течения : 16+] / Алина Аксенова. - Москва : Эксмо, Бомбора, 2022. - 205, [2] [2] с. : цв. 

ил., портр. ; 20. - (Level One. Новый уровень знаний)  7000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Если вы хотите научиться разбираться в искусстве - эта книга для вас. Она 

поможет вам понять, как искусство развивается, как оно устроено, и заговорить на языке 

искусства. С ней вы сможете разобраться в истории европейского искусства, научиться 

различать стили, направления и течения, а также понимать причины появления в 

искусстве тех или иных явлений. Книга написана вместе с Level One - крупнейшим 

лекторием Москвы, который помогает разобраться в сложных темах, от искусства и 

астрономии до развития памяти и практикумов по стилю. Автор книги - Алина Аксенова, 

лектор Level One, искусствовед, филолог и преподаватель истории искусств. 

 

Декоративно-прикладное искусство в целом 

85.126 

Д27 

Дейвид, Элисон Мэтьюс. Убийственный стиль : как мода калечила, уродовала и убивала 

людей на протяжении веков : [для среднего и старшего школьного возраста : 12+] / 

Элисон Мэтьюс Дейвид, Сэра-Мари Макмаон ; иллюстрации Джиллиан Уилсон ; перевод 

с английского Софьи Абашевой. - Москва : Albus corvus, 2020. - 47 c. : цв. ил. ; 27  3000 

экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Тот, кто стремится быть стильным и модным, подчас подвергает себя 

смертельной опасности. Не веришь? Прочитай эту книгу, и узнаешь про зеленый цвет — 

убийцу, про травмы из-за неудобных юбок и обуви, про тех, кто лишился жизни, 

производя одежду, и о многих других случаях, когда мода калечила людей. В общем, эта 

книга — предупреждение для всех модников. Для среднего и старшего школьного 

возраста. 

 

85.126 

П12 

Павлищева, Наталья Павловна. Роковая Шанель : опасные тайны Великой 



Мадемуазель : [16+] / Наталья Павлищева. - Москва : Яуза ; Москва : Эксмо, 2021. - 318, 

[1] с. ; 21  1500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Великая Коко Шанель прославилась не только как гений моды и «икона 

стиля», но и как одна из самых «роковых» и загадочных женщин XX века. Что за опасные 

тайны она хранила всю свою жизнь? Какие «скелеты в шкафу» обнаружились после ее 

ухода? Почему ее сравнивают с легендарной соблазнительницей и шпионкой Матой 

Хари? Правда ли, что Шанель работала на гитлеровскую разведку как агент 

«Westminster», личный номер F-7124, и по заданию фюрера вела секретные переговоры с 

Черчиллем о сепаратном мире (операция «Модная шляпка»)? Сколько сердец разбила 

Великая Мадемуазель, какие мужчины сходили по ней с ума, кого она осчастливила, а 

кого погубила? Эта сенсационная книга впервые проливает свет на самые тайные и 

запретные страницы биографии роковой Шанель. 

 

Графика в целом 

85.15 

Г79 

Грей, Мистер. Творческий курс по рисованию : от каляк-маляк к шедеврам : [12+] / 

[Мистер Грей ; художник Настасья Попова]. - Москва : АСТ, Времена, 2021. - 127 с. : ил. ; 

21. - (СкетчКурс по рисованию)  4000 экз. - Изображение (визуальное ; неподвижное ; 

двухмерное) : непосредственное + Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: "Начинающего художника понимают лишь несколько человек. Знаменитого - 

еще меньше". Эти слова Пабло Пикассо должны вас, начинающего рисовальщика, 

вдохновить на самые смелые художественные замыслы. Не бойтесь, если первые ваши 

рисунки будут похожи на каляки-маляки. С опытом придет и мастерство. Главное - не 

бросать рисовать. Специалисты уверяют: чтобы рисовать хорошо, нужно рисовать 

ежедневно. Вы спросите - что рисовать? В этой книге мы подскажем несколько идей, 

объектов и сюжетов и покажем, как их изобразить на бумаге правильно. Но вы и сами 

можете придумать сюжеты, если вас посетит вдохновение. Например: место, где вы 

провели свой отпуск; фрукты и овощи, из которых вы делаете себе салат; вашу комнату; 

улицу; ваши любимые цветы; сувениры, привезенные из поездок; домашних питомцев, а 

может даже сценки, подсмотренные во дворе, в метро, на работе. 

 

85.15 

Р25 

Ратушняк, Дмитрий Сергеевич. Творческий курс по рисованию: Манга : [12+] / 

Дмитрий Ратушняк. - Москва : АСТ, Времена, 2022. - 127 с. : ил. ; 21. - (СкетчКурс по 

рисованию)  4000 экз. - Изображение (визуальное ; неподвижное ; двухмерное) : 

непосредственное + Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Манга - это нечто большее, чем огромные блестящие глаза и причудливые 

прически всех цветов радуги. Это настоящий культурный феномен, с каждым днем 

захватывающий все больше людей. "Творческий курс по рисованию: Манга" научит вас 

создавать оригинальных персонажей и придумывать свои собственные комиксы. 

Теоретическая часть позволит вам узнать больше о мире манги, а пошаговые инструкции 

помогут вам создать своего собственного героя быстро и легко! Для этого вам 

потребуются немного времени и упорства, карандаш и ластик. Кто знает, может быть, 

именно вы станете настоящим мангакой! Берите карандаш, и поехали! 

 

 

 



Художественная фотография в целом 

85.16я7 

К66 

Кораблев, Дмитрий Владимирович. Фотография : самоучитель для моделей и 

фотографов / 12+. - Санкт-Петербург : Корона. Век, 2021. - 429, [2] с. : ил. ; 21  300 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Книга представляет собой первое и, пожалуй, единственное в своем роде 

практическое пособие не столько для фотографов, сколько для моделей. В наше время 

фотография - это самый демократичный и доступный вид искусства. Практически каждый 

человек сегодня сам становится фотографом, способным получить более или менее 

приличные снимки с художественной точки зрения, не говоря уже о качестве. Автор 

утверждает - и наглядно доказывает, что нефотогеничных людей нет. Те же, кто себя 

таковыми считают, просто не знают законов красоты и гармонии, которыми автор готов 

щедро поделиться. Как создать свой имидж? Как выглядеть неотразимо в любой момент, 

который запечатлен на фотопленке? Как сняться для портфолио фотомодели? На эти и 

многие другие вопросы ответит эта книга. 
 

Музыка и зрелищные искусства 
Музыка в целом 

85.313(2)-8 

С86 

Строкина, Анастасия Игоревна. Чайковский. Торжество света : [для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста : 0+] / Анастасия Строкина ; художник Ольга Ионайтис. - 

Москва : Глагол, Книжный дом Анастасии Орловой, 2022. - 23, [1] с. : цв. ил. ; 29. - 

(Жизнь замечательных людей). - Вариант заглавия : Торжество света   3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Книга "Чайковский. Торжество света" - это художественная биография Петра 

Ильича Чайковского для детей, написанная Анастасией Строкиной. Анастасия с первой 

главы влюбляет читателя в великого русского композитора, описывая его жизнь, начиная 

от детских лет, делает его близким, родным и понятным читателю. Мы словно 

возвращаемся на два столетия назад, в большой дом, где есть светлый музыкальный зал с 

роялем и оркестриной - волшебным "ящиком", который умел играть музыку Моцарта, - и 

слышим, как гувернантка Фанни рассказывает страшную и завораживающую историю про 

человека в черном. В книге много диалогов, именно они помогают глубже погрузиться в 

ощущения и переживания сначала юного, потом зрелого композитора, познакомиться с 

людьми, которые его окружали, которых он любил. Книга будет особенно близка ребенку 

еще потому, что в ней много интересных фактов из раннего детства Петра Ильича. 

Например, его сильнейшие переживания, когда он увидел мертвого шмеля, или история, 

как он разбил стекло, выстукивая на нем ритм, потому что родители закрыли рояль на 

ключ. Текст читается на одном дыхании, но это не легковесное повествование. Перед 

глазами читателя стремительно течет жизнь доброго, впечатлительного "стеклянного" 

мальчика, юноши, зрелого мужа. Книга состоит из шести глав, что очень символично: 

симфоний Чайковский написал тоже шесть. Книга и сама по себе напоминает 

музыкальное произведение, в ней даже есть повторяющиеся темы: родительский 

"большой дом", человек в чёрном, сочувствие всему живому. Жизнь Петра Ильича 

Чайковского являет собой свет, мужество следовать за мечтой, не отступать перед 

трудностями и, самое главное, любовь. Тот, кто будет исполнять музыку Чайковского, 

"должен быть не только виртуозом, но и философом - тем, кто задает сложные вопросы, 

кто задумывается о начале и конце жизни, об истории, о времени и о любви". 

 



Эстрада в целом 

85.318 

Б61 

Билан, Дима Николаевич. Планета Билан : исповедь о том, как найти свое 

предназначение : [16+] / Дима Билан. - Москва : Эксмо, 2019. - 94, [81] с. : ил., фот., портр. 

; 21  10000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), АБ(1) 

Аннотация: Шоу "Планета Билан" — это пять шагов, чтобы найти себя. Чтобы услышать 

собственный голос в шуме чужих мнений. Чтобы выйти из футляра, сорвать маски, пусть 

даже с болью и кровью, но открыть свое истинное лицо и собственный мир. Как? В книге 

Дима Билан проведет тебя по своему пути, начиная с самого рождения. Задаст 5 вопросов 

и найдет на них ответы в собственных эмоциях, не только познакомит с собой читателей, 

но и познакомится сам. Здесь Дима Билан заговорит с тобой внутренним голосом, обучит 

языку своей Планеты и поможет тебе самому определить орбиту дальнейшего пути. Как 

за музыкой и творчеством одного человека стали следовать тысячи других? Евгений 

Финкельштейн, вдохновитель шоу и президент промоутерской корпорации PMI, и Яна 

Рудковская, друг и компаньон, расскажут, как осознание себя трансформировалось в тур 

на 22 города. Что на сцене Планеты Билан? Что на душе Димы Билана? Все ответы 

внутри! 

 

85.318 

П84 

Процко, Дмитрий Владиславович. Эпидемия. Записки из сумасшедшего тура : 

#Туровыебудни : [16+] / Дмитрий Процко. - Москва : Эксмо, Бомбора™, 2021. - 222 с., [8] 

л. фот. цв. : фот., портр. ; 22. - (Подарочные издания. Музыка). - (Эпидемия). - Вар. загл. : 

Записки из сумасшедших туров  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: "Вряд ли наши слушатели всерьез полагают, что мы каждый день с утра до 

вечера ходим в эльфийских нарядах с серьезными лицами, летаем на драконах и пьем 

только колодезную воду. В первую очередь „Эпидемия“ — это именно рок-группа со 

всеми вытекающими отсюда последствиями". Эта ироничная и честная книга написана 

гитаристом метал-группы "Эпидемия" Дмитрием Процко. Если вам интересно, как живут 

музыканты между концертами, с чем сталкиваются в турах и как придумывают песни, то 

эти истории вам понравятся! От выступлений в постсоветских ДК до тура по Японии, от 

настройки аппаратуры до автограф-сессий, от репетиций до длительных переездов и 

перелетов — здесь всё, с чем приходится сталкиваться каждому рокеру. Также для 

фанатов подготовлен специальный сюрприз: в книге много уникальных архивных 

фотографий, а в конце вы найдете целый "Толковый словарь лингвистических терминов и 

речевых оборотов, используемых музыкантами группы „Эпидемия“ в общении. Призван 

служить для облегчения межкультурной коммуникации между представителями Homo 

Sapiens и Homo Epidemicus". 

 

История театра 

85.333 

Н63 

Николаевич, Сергей Игоревич. Театральные люди : [16+] / Сергей Николаевич ; 

[художник Андрей Бондаренко]. - Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2019. - 491, 

[3] с. : фот. цв., портр. ; 22. - (СНОБ)  4000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Это книга о тех, для кого Театр не просто 

профессия, но потребность души и главное содержание жизни. Речь о великой страсти, 

которая проявляется по-разному и не только на сценических подмостках, - именно она 

предопределила судьбу героев Сергея Николаевича, сделав кого-то жертвой, а кого-то - 



счастливым победителем. "Театральные люди" - это актерские портреты, яркие статьи о 

режиссерах, художниках и спектаклях, написанные в разные годы. Впервые собранные 

вместе под одной обложкой, эти тексты читаются как театральный роман, где один сюжет 

приводит к другому, а все вместе они создают картину времени. 

 

Драматический театр 

85.334.3(2)-8 

А86 

Артемкина, Дина Радиковна. Станиславский. Первый русский режиссер : [для младшего 

школьного возраста : 6+] / Дина Артемкина ; художник Наталия Кондратова. - Москва : 

Настя и Никита, 2021. - 23, [1] с. : цв. ил. ; 27. - (Настя и Никита ; вып. 212). - Вариант 

заглавия : Первый русский режиссер  7500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Маленький мальчик Костя мечтает стать актером, а станет первым русским 

режиссером тогда, когда даже не существовало такой профессии. Он изобретет театр, 

который теперь во всем мире называют театром Станиславского. 

 

Киноискусство в целом 

85.37 

И21 

Иванова, Юлия Николаевна. Мультфильмы. Секреты анимации : [для младшего 

школьного возраста : 6+] / Юлия Иванова ; художник Елена Поповская. - [2-е издание]. - 

Москва : Настя и Никита, 2022. - 23, [1] с. : цв. ил. ; 27. - (Настя и Никита ; вып. 152). - 

Вариант заглавия : Секреты анимации  7500 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Смотреть мультфильмы любят все. Ведь это похоже на волшебство: 

нарисованный персонаж вдруг начинает двигаться, говорить, улыбаться… В чем секрет 

этого искусства, как оно возникло и развивалось, в каких техниках снимают мультфильмы 

сейчас и как сделать свой собственный мультик в домашних условиях, рассказано в этой 

книжке, открывающей читателю увлекательный и разнообразный мир анимации. 

 

Художественно-игровое кино 

85.374.3(2)6-8 

К32 

Квирикадзе, Ираклий Михайлович. Вспомни Тарантино! или Седьмая ночь на 

"Кинотавре" : [18+] / Ираклий Квирикадзе. - Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 

2021. - 411, [1] c. ; 21. - (Стоп-кадр). - Вар. загл. : Седьмая ночь на "Кинотавре"  2500 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: "Пиши путано, Ираклий, путай! Вспомни Тарантино!" Так говорила 

художница Тамара Стэнко кинорежиссеру Ираклию Квирикадзе, когда он взялся за новую 

книгу. Он стал путать - и калейдоскоп его фантазий заискрился с новой силой. Здесь 

ироничные и невероятные истории про Владимира Маяковского и Лаврентия Берию, 

Никиту Михалкова и Чулпан Хаматову, "Кинотавр" и Госкино СССР, поддельные 

доллары, пеликанов, усы Будённого и трагикомические сюжеты из жизни автора в 

Тбилиси, Лос-Анджелесе, Москве. "Я несерьезный человек, - говорит он - вечно пишу 

какие-то нетипичные истории…". Ираклий Квирикадзе - режиссер фильмов "Пловец", 

"Кувшин", "Городок Анара", автор сценариев "Лунный папа", "Лето, или 27 потерянных 

поцелуев", "Андерсен. Жизнь без любви". Лауреат премий "Ника", "Серебряный леопард", 

премии Европейской киноакадемии, номинант на "Оскар". Автор книг "1001 рецепт 

влюбленного повара", "Мальчик, идущий за дикой уткой". 

 



Психология 
Детская психология 

88.41 

Б95 

Быкова, Анна Александровна. Большая книга "ленивой мамы" : два бестселлера под 

одной обложкой : [12+] / Анна Быкова ; иллюстрации @katyazzzmama. - Москва : Эксмо, 

Бомбора™, 2021. - 541 с. : ил. ; 24. - (#Ленивая мама)  4000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Эта книга нужна всем мамам (а также папам), настоящим и будущим. В нее 

вошли два бестселлера Анны Быковой из серии "Ленивая мама", которые совершили 

прорыв во взглядах на воспитание и роль родителей в жизни детей. Родители хотят 

вырастить человека, на которого можно будет положиться, кто не растеряется в сложных 

ситуациях. Но ничего не получится, если ребенка всегда опекать. Вопрос, как избавиться 

от тревожности и желания все контролировать, стал главной темой первой части 

"Самостоятельный ребенок, или Как стать "ленивой мамой". Во второй части 

"Развивающие занятия "ленивой мамы" затрагивается модная сегодня тема раннего 

развития детей. Анна Быкова рассказывает, как мама и папа могут обучать ребенка легко 

и весело, сколько интересного и необычного можно найти в самых простых вещах. 

 

88.41 

Д76 

Дружинина, Ирина Борисовна. Волшебная психология : познавательные истории 

Викули : [для младшего школьного возраста : 6+] / Ирина Дружинина ; [иллюстрации 

Даши Тихой]. - Москва : АСТ, Времена, 2021. - 75, [4] с. : цв. ил. ; 21. - (Психология для 

детей)  3000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Так много событий и впечатлений дарит ребенку каждый новый день! 

Разнообразные эмоции, увлекательные приключения, интересные встречи… Но такое 

большое количество информации, которое нужно осознать и запомнить, очень сложно 

понять с первого раза, тем более если подают её неинтересно. Ирина Дружинина 

предлагает вам и вашему малышу познакомиться с многообразием этого мира и 

существующих в нем правил через увлекательные терапевтические сказки и истории, в 

которые попадает главная героиня книги - девочка Викуля. Вместе с ней ваш ребенок: 

поймет, почему так важно соблюдать правила гигиены; научится ценить родных и 

близких и следить за своим здоровьем; осознает, почему нельзя никому врать, особенно 

близким друзьям; увидит, как неприятно лениться; приучится с вниманием относиться к 

братьям нашим меньшим. Все истории этой книги - удивительные сказки из нашей жизни, 

которые научат малыша понимать чувства других людей и находить пользу в событиях 

каждого дня. Счастливого и познавательного путешествия! 

 

88.41 

К64 

Коноваленко, Светлана Владимировна. Чтобы думать быстрее : [упражнения с 

числовыми  буквенными таблицами для развития внимания : 0+] / С. В. Коноваленко. - 

Москва : ГНОМ, 2021. - 35 с. : табл. ; 21  1000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Данное пособие представляет собой комплекс тренировочных упражнений 

по числовым и смешанным таблицам для развития устойчивости и концентрации 

внимания, увеличения его объема, а также умения распределять внимание и переключать 

его произвольно. Состоит пособие из трех комплексов упражнений: первый 



подготовительный, состоящий из игры - разминки "Хлоп-арифметика" и упражнений по 

таблицам с точками, второй по четырехцветным числовым таблицам с использованием 

четырех основных цветов; третий по смешанным буквенно-числовым таблицам. 

 

88.41 

К93 

Курпатов, Андрей Владимирович. Как научиться дружить? : книга о важнейшем навыке 

XXI века : [для чтения взрослыми детям : 6+] / Андрей Курпатов ; рассказывать и 

рисовать историю помогала Елена Алексеева. - Москва : Нева ; Москва : Филипок и К, 

2022. - 46, [1] с. : цв. ил. ; 25. - (Академия смысла для детей)  10000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Важнейший навык 21 века - навык общения. Умение построить хорошие 

отношения с людьми, которые тебя окружают. Это не врожденный дар, но научиться 

можно всему! В том числе- понимать других людей, уметь договариваться, слышать 

собеседника. Кому-то это дается проще, кому-то - сложнее. Мы, как родители, можем 

помочь своим детям получать удовольствие от общения и превратить трудности в 

увлекательные приключения, ведь именно так их воспринимает наш мозг! 

 

88.41 

Х37 

Хеммен, Люси. 10 советов для девочек-подростков. Как повысить самооценку, добиться 

успеха в общении и завести настоящих друзей : для [среднего и] старшего школьного 

возраста : 12+ / Люси Хеммен, доктор психологических наук ; перевод с английского Е. А. 

Михалиной. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 165, [3] с. : ил., табл. ; 24. - 

(Teenagers' life. Добейся успеха!). - (#эксмодетство). - Вариант заглавия : Как повысить 

самооценку, добиться успеха в общении и завести настоящих друзей  3000 экз. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Мечтаешь научиться строить крепкие отношения, но боишься раскрываться 

перед незнакомцами? Хочешь помириться с подругами после размолвки, но не знаешь, с 

чего начать? Сменила школу и никак не можешь стать своей в новой компании? Перед 

тобой книга, которая поможет решить все эти и многие другие проблемы. Она включает в 

себя практические советы для девочек от Люси Хеммен - известного американского 

психолога, успешно работающего именно с подростками. Это рекомендации на самые 

разные темы - как правильно выходить из зоны комфорта и заводить новых подруг, как 

справляться со сплетнями и разрешать конфликтные ситуации, и в итоге - как стать 

успешным в общении человеком! 

 

Социальная психология 

88.50 

К88 

Кубедду, Карлотта. Думаю, говорю, делаю пост : краткое руководство 

доброжелательного общения : [12+] / Карлотта Кубедду, Федерико Таддиа ; иллюстрации 

- Гуд ; [перевод с итальянского Льва Каца]. - Москва : Пешком в историю, 2020. - 156, [3] 

с. : ил. ; 22. - (Мир вокруг нас)  2000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Когда ты споришь с другом, когда ты общаешься в школе, когда делаешь 

пост в социальной сети или отвечаешь на сообщение, ты сам решаешь, как вести себя и 

каким человеком ты хочешь быть для тех, кто тебя окружает. Эта книга — не учебник по 

использованию интернета. Она предлагает проанализировать и, возможно, изменить 

манеру общения — онлайн и оффлайн. Слово за словом — и можно изменить мир. 



 

88.57 

М72 

Млодик, Ирина Юрьевна. Мужские разговоры : книга для пап и сыновей : [12+] / Ирина 

Млодик ; иллюстрации Екатерины Варжунтович. - Сакт-Петербург : Портал, 2021. - 92, [3] 

с. : ил. ; 21. - (Мама без драмы)  5000 экз. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Ирина Млодик - кандидат психологических наук, семейный психолог и 

гештальт-терапевт, много работающая с детьми и взрослыми. Автор множества книг-

бестселлеров, авторских обучающих курсов "Детская комната" и "Неспешность и 

подлинность", статей по детской и взрослой практической психологии, эксперт журнала 

Psychologies. Папы всегда на работе. Чаще всего у них нет времени на то, чтобы 

пообщаться с сыном. Хотя им наверняка есть что сказать, о чем спросить у ребенка и чему 

научить, да и самим научиться. Эта книга для пап и сыновей. Благодаря ей вы сможете 

поговорить как мужчина с мужчиной, немного ближе узнать друг друга, обсудить 

непростые вопросы, и у вас состоится настоящий мужской разговор. 

 

88.57 

Р60 

Родман, Саманта. Как говорить с детьми о разводе : строим здоровые отношения в 

изменившейся семье : [16+] / Саманта Родман ; перевод с английского Т. Новиковой. - 

Москва : Эксмо, Бомбора™, 2020. - 252, [1] с. ; 22  3000 экз. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), АБ(1) 

Аннотация: Многие люди в детстве пережили развод родителей. Их можно разделить на 

две категории: для одних это событие стало тяжелой травмой, а в других вызвало 

положительные эмоции, поскольку они получили двух счастливых родителей и любящих 

приемных родителей. Достойная цель для любых разводящихся родителей - дать ребенку 

почувствовать себя услышанным, понять, что он находится в безопасности, а его 

благополучие - основной приоритет. Эта книга изобилует проверенными стратегиями, 

которые помогут повысить жизнестойкость детей после развода. 
 

Литература универсального содержания. Справочные издания 
92я2 

Л87 

Лучшие люди  : большая международная энциклопедия : [0+] / Международный институт 

развития бизнеса и карьеры, ТОО "Большая международная энциклопедия"; руководитель 

проекта А. В. Бруй. - Москва : Институт развития бизнеса и карьеры. - 1995. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Выпуск 2022 года : Лучшие в образовании / А. А. Акимов, С. В. Витвицкая, Л. А. 

Дубровина [и др.]. - 2022. - 317, [1] с. : ил., фот. цв. ; 33 

Экземпляры: всего:1 - ОИБР(1) 

Аннотация: Выпуск 2022 года международной энциклопедии "Лучшие люди" включает в 

себя тысячи имен героев из Казахстана, России, Армении. Все участники получили 

серьезные рекомендации, добившись значительных успехов в бизнесе, творчестве, спорте, 

образовании, социально-общественной деятельности. Редакция энциклопедии делает 

"книгу в книге", собирая в отдельный блок информацию о людях, чьи успехи связаны с 

системой образования, - педагогах, руководителях образовательных учреждений, лучших 

учащихся. Исследования и наблюдения за успехами людей из разных стран позволили 

создать Международный институт развития бизнеса и карьеры. Совместная работа 

открывает для наших участников новые возможности и перспективы личностного и 

профессионального роста. 



92 

У84 

Утник-Стругала, Моника. Наступает ночь... : что происходит, пока ты спишь : [для 

старшего дошкольного возраста : для чтения взрослыми детям : 0+] / Моника Утник-

Стругала ; [иллюстратор] Малгося Пентковская ; [перевод с польского Василия Горохова]. 

- 2-е издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2022. - 63 с. : цв. ил. ; 30. - (МИФ 

детство). - Пер.изд. : Po ciemku, czyli co się dzieje w nocy / Utnik-Strugała, Monika  3000 экз. 

- Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Задумывались ли вы когда-нибудь, что происходит вокруг, пока все сладко 

спят? Оказывается, пока большинство из нас смотрят сны в теплых постелях, жизнь 

вокруг не замирает ни на секунду. Эта книга с красочными иллюстрациями раскроет все 

тайны ночи. Вас ждет увлекательный рассказ, полный интересных и забавных фактов и 

ответов на самые каверзные вопросы. Может ли человек не спать? Кто такие люди-совы и 

чем они отличаются от людей-жаворонков? Что такое лунатизм и фазы сна? Почему 

большинство детей рождаются ночью? Кто работает по ночам? Что такое полярная ночь? 

В книге затрагиваются темы из различных областей знаний, таких как организм человека, 

природные явления, флора и фауна, профессии людей и многое другое. Книга станет 

настоящей сокровищницей знаний и откроет маленькому читателю удивительный ночной 

мир, который никогда не спит. 

  

 

 


