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Физико-математические науки 

 

22.151 
А92 

 Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

Атанасян, Сергей Левонович. Геометрия 2: учебное пособие для ВУЗов / С. 
Атанасян, В. Покровский, А. Ушаков. – Москва: БИНОМ Лаборатория знаний, 2019. 
– 544 с. ISBN 978-5-9963-0511-7 

В учебнике собран материал второй части единого курса геометрии, изучение которого необходимо 
будущему учителю математики для успешной работы со школьниками. Изложение теоретического 
материала проиллюстрировано типовыми примерами. 

Для студентов, аспирантов и преподавателей математических факультетов вузов. 

Астрономия 

 

22.6 
Д73 

 Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

Дрейер, Джон. История Астрономии.  Великие открытия с древности до 
Средневековья / Д. Дрейер; пер с англ. Т. Шуликовой. – М.: Центрполиграф, 2018. 
– 416 с. ISBN 978-5-9524-5284-8 

Книга авторитетного британского ученого Джона Дрейера посвящена истории астрономии с 
древнейших времен до XVII века. Автор прослеживает эволюцию представлений об устройстве 
Вселенной, начиная с воззрений древних египтян, вавилонян и греков, освещает космологические 
теории Фалеса. Анаксимандра, Парменида и других греческих натурфилософов, знакомит с учением 
пифагорейцев и идеями Платона. Дрейер подробно описывает теорию концентрических планетных 
сфер Евдокса и Калиппа и геоцентрическую систему мироздания Птолемея. Далее автор 
рассматривает научные воззрения средневековых ученых Запада и Востока, идеи Николая 
Кузанского, Региомонтана, Кальканьини и других мыслителей эпохи Возрождения и завершает свой 
исчерпывающий труд изложением теорий Коперника, Тихо Браге и Кеплера.  

Науки о Земле 

 

26.8г 
В29 

12+ Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

Великие русские путешественники. – Москва: Эксмо, 2019. – 704 с.: ил. – 
(Подарочные издания. Российская императорская библиотека) ISBN 978-5-699-
93532-1 

Имена знаменитых русских путешественников и первооткрывателей Афанасия Никитина, Федота Котова, 
Семена Дежнева, Ерофея Хабарова, Владимира Атласова, Витуса Беринга, Гавриила Сарычева, Ивана 
Крузенштерна, Василия Головнина, Федора Беллинсгаузена, Михаила Лазарева, Николая Миклухо-Маклая и 
многих других золотыми буквами вписаны в мировую летопись великих географических открытий. Первые 
русские путешественники либо совершали паломничества по святым местам, либо отправлялись в "хожения" 
по торговым делам. Постепенно к интересам религиозным и коммерческим начали добавляться цели 
геополитические: в XVI-XVII веках вдаль, и прежде всего за Урал, устремились русские землепроходцы, которые 
совершили невозможное: практически наугад, небольшими отрядами, без гарантированных шансов на успех 
они открывали новые земли, наносили их на карту и основывали там русские поселения и остроги. 

  

 

26.89(0) я2 
В29 

16+ Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

Лучшие путешествия 2020 /пер. с англ. В. Блюдовой. – Москва: Эксмо, 2019. – 224 
с.: ил. – (Lonely Planet. Подарочные издания) ISBN 978-5-04-106196-8 

Сказочные уголки света, потрясающие воображение маршруты и все, что нужно обязательно успеть 
увидеть за 2020 год! 
Опираясь на знания, опыт и страсть к путешествиям, эксперты Lonely Planet, известные писатели и блогеры, 
подобрали места, достойные вашего внимания. Вдохновляйтесь, выходите за грани обыденной рутины и 
превратите свой год в незабываемое приключение! 
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26.89(0)я2 
П30 

0+ Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

Петрова, Наталья Николаевна. Чудеса света: полная энциклопедия / Н. Петрова. – 
М.: Эксмо, 2018. – 256 с.: ил. ISBN 978-5-699-79500-0 

Чудесами света называют рукотворные шедевры, но также можно назвать и любое проявление природы 
Земли. Автор книги, профессиональный географ и доктор педагогических наук Наталья Петрова приглашает 
совершить увлекательное путешествие по материкам и океанам, по маршрутам известных мореплавателей и 
путешественников, увидеть собственными глазами все чудеса мира и понять их природу, восхититься красотой 
нашего мира и понять, насколько хрупким он может быть. 

  
 

 

26.89(2Рос) 
С17 

12+ Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

100 лучших мест России. - М.: АСТ, 2019. - 256с. ил.- (Большой путеводитель по 
городам и времени) ISBN 978-5-17-110723-9 
Эта книга — своеобразный прекрасно иллюстрированный путеводитель по всей огромной территории России 
— от Балтии до Дальнего Востока. Она представляет самые известные и наиболее посещаемые туристами 
места нашей страны, знаменитые культурно-исторические памятники, архитектурные шедевры, красоты 
природы и другие достопримечательности. Читатель найдет в книге не только яркие иллюстрации и 
увлекательные статьи об уникальных уголках нашей родины, но и подробную информацию, карты, справочные 
материалы, которые позволят подготовиться к путешествию (сориентироваться в том, когда лучше всего 
планировать поездку, что обязательно стоит посмотреть, как удобнее добраться до того или иного места). 

Биологические науки 

 
 

28.706 
А16 

16+ Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

Анатомия человека. Тело. Как это работает / под общей редакцией профессора 
Питера Абрахамса; перевод с английского А. Анваера. – Москва: АСТ, 2019.  - 256 
с.: цв. ил. - (Атлас человека: профессионально-популярное издание) ISBN 978-5-
17-093125-5 

Книга под общей редакцией признанного профессора анатомии, известного преподавателя, автора пособий 
и учебников Питера Абрахамса посвящена строению и функционированию тела человека. На основе самых 
современных медицинских знаний изложены основы анатомии, физиологической деятельности человека. 

Великолепно иллюстрированное издание удобно в использовании: материал разбит на разделы по 
анатомическим структурам, начиная с черепа и заканчивая костями стопы. Дано общее представление о костях, 
мышцах, нервах, мягких тканях и органах, показано их взаимодействие друг с другом. Цветные фотографии 

добавляют наглядности. 

  

 
 

28я721 
Б61 

12+ Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

Билич, Габриэль Лазаревич. Биология для абитуриентов: ЕГЭ, ОГЭ о олимпиады 
любого уровня сложности в 2-х томах. Т.1 / Г. Билич, Е. Зигалова, В. Пасечник.  –
Москва: Эксмо. 2019. – 400 с.: ил. - ISBN 978-5-04-100082-0 

Издание предназначено для учеников средних школ, гимназий и лицеев, участников олимпиад по биологии 
различного уровня сложности. 1 том включает в себя разделы: общие вопросы биологии, клеточную теорию, 
прокариотические и эукариотические клетки, вирусы, ботанику, зоологию. Написано в соответствии с 
программой вступительных экзаменов в медико-биологические вузы. Каждая глава пособия кроме фактического 
материала содержит элементы самоконтроля усвоения знаний, подготовленные академиком В.В. Пасечником. 

  

 
 

28я721 
Б61 

12+ Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

Билич, Габриэль Лазаревич. Биология для абитуриентов: ЕГЭ, ОГЭ о олимпиады 
любого уровня сложности в 2-х томах. Т.2 / Г. Билич, Е.Зигалова, В. Пасечник.  –
Москва: Эксмо. 2019. – 480 с.: ил. - ISBN 978-5-04-100084-4 

Издание предназначено для учеников средних школ, гимназий и лицеев, участников олимпиад по 
биологии различного уровня сложности. 2 том включает в себя разделы: эволюция, биотехнология, 
селекция, изменчивость, наследственность, генетика, экология, биологическая и психолоциальная 
сущность человека, ткани, органы, системы и аппараты органов. Написано в соответствии с 
программой вступительных экзаменов в медико-биологические вузы. Каждая глава пособия кроме 
фактического материала содержит элементы самоконтроля усвоения знаний, подготовленные 
академиком В.В. Пасечником. 
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28.6 
В68 

0+ Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

Волцит, Пётр Михайлович. Животные России: определитель / П.М. Волцит, Е.Ю. 
Целлариус. – Москва: Аванта: АСТ, 2019. – 96 с.: ил. – (Лучший определитель) ISBN 
978-5-17-11880-1 

Книга пригодится всем школьникам, родителям, любителям природы, ведь наш справочник включает все 
самые распространённые виды животных, некоторые из которых встречаются в российских лесах и садах, на 
улицах городов и в парках. В нём вы найдете много полезной и интересной информации и яркие 
анималистические иллюстрации. 

Определитель лёгкий, с гибкой прочной обложкой. Он всегда поместится в рюкзачок или сумочку. Его удобно 
брать с собой как в дальнее путешествие, так и на ежедневную прогулку. А замечательная подача материала 
позволит даже самому неопытному любителю природы быстро определить, что за животное перед ним! 

Для среднего школьного возраста. 

   

 

28.6 
Г64 

0+ Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

Гомыранов, Илья Алексеевич. Насекомые России: определитель / И.А. 
Гомыранов, В.А. Полевод. – Москва: АСТ, 2020. – 93 с.: ил. – (Лучший 
определитель) ISBN 978-5-17-117533-7 
     Книга пригодится всем школьникам, родителям, любителям природы, ведь наш справочник включает все 
самые распространённые виды насекомых, которые встречаются в российских лесах и садах, на улицах городов 
и в парках. 
      Определитель лёгкий, с гибкой прочной обложкой. Он всегда поместится в рюкзачок или сумочку. Его удобно 
брать с собой как в дальнее путешествие, так и на ежедневную прогулку. А замечательная подача материала 
позволит даже самому неопытному любителю природы быстро определить, что за насекомое перед ним! 

Для среднего школьного возраста. 

   

 
 

28.693.35 
М81 

0+ Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

Мосалов, Алексей Александрович. Птицы России: определитель [для среднего 
школьного возраста] / А.А.Мосалов, П.М.Волцит. – Москва: Аванта: АСТ, 2019. – 
94, [2] с.:  цв. ил. – (Лучший определитель) ISBN 978-5-17-117539-9 

Книга пригодится всем школьникам, родителям, любителям природы, ведь наш справочник включает все 
самые распространённые виды птиц, которые встречаются в российских лесах и садах, на улицах городов и в 
парках. 
- много полезной и интересной информации о птицах; 
- яркие красивые и правдивые анималистические иллюстрации; 
- доступное изложение материала, практическое применение книги. 

Радиоэлектроника 

 
 

32.97 
Ж86 

12+ Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

Жуков, Иван. Большая книга работы на компьютере и ноутбуке: просто и понятно 
в любом возрасте / Иван Жуков. – Москва: АСТ, 2018. –286 с.: ил. – (Полезные 
книги для всей семьи) ISBN 978-5-17-106977-3 

Книги Ивана Жукова уже много лет доказывают, что научиться работать на компьютере или ноутбуке на 
самом деле - просто! Важно не пугаться и начать обучение в правильном порядке. Поэтому книги Жукова - это 
всегда простой текст, доступные объяснения, много иллюстраций, необходимые повторения. 
Новая книга Ивана Жукова - это новейшая версия простого и понятного самоучителя, который поможет начать 
работу и на компьютере, и на ноутбуке. 
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Технология металлов. Машиностроение. Приборостроение 

 
 

34.5 
К39 

16+ Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

Килси, Джон. Работы по металлу / Джон Килси; [перевод с английского Ю. 
Суслова] – Москва: АСТ: Кладезь, 2018. –  136 с.: ил., фот.; цв. - (Мастерство и хобби) 
ISBN 978-5-17-102053-8 

Книга знакомит читателя с основами обработки металлов. Эти знания могут понадобиться в работах по дому 
или в занятиях хобби. Вы узнаете о базовых приемах работ, о том, как безопасно использовать инструменты, 
как подобрать подходящий металл и правильные крепежные изделия. 
- Инструменты и рабочее место, нарезание резьбы, сверление, гибка и резка металла, формовка и другие 
работы с листовым металлом. Ковка, плавка и литье, шлифовка, полировка и другая обработка поверхности 

Пищевые производства 

 
 

36.997 
Б15 

16+ Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

Бадьина, Оксана. Сладости без глютеина за 30 минут / О. Бадьина. – Москва: 
Эксмо, 2020. - 128 с.: ил. – (Кулинария. Зеленый путь) ISBN 978-5-04105118-1 

   Оксана Бадьина давно решила быть стройной и здоровой и в то же время не лишать себя удовольствия 
лакомиться сладостями. Ее «пример другим наука!». «Сладости без глютена» — третья книга автора, 
посвященная сладкой теме. Оксана — специалист в этом вопросе: профессиональный нутрициолог, спортивный 
диетолог, фуд-фотограф и кулинарный блогер. В книге она предлагает воспользоваться 50-ю рецептами, среди 
которых пироги, торты, конфеты, печенье, приготовленные на основе рисовой, гречневой, кукурузной, кокосовой 
и других видов муки, не содержащих глютена, что позволит вам не набрать лишнего веса, не заработать 
сахарный диабет из-за большого количества неправильного сахара (о сахарозаменителях здесь также есть 
информация). Одним словом, организм по-прежнему будет получать глюкозу, которая необходима прежде всего 
для полноценной работы головного мозга и нервной системы. 

  

 
 

36 
П47 

12+ Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

Поздняева, Кира. Про чай / К. Поздняева; худ. Н. Климова. – СПб.: 2019. – 80 с.: ил. 
– (Вы и ваш ребенок) ISBN 978-5-00116-317-6 
 Первая в мире полная иллюстрированная энциклопедия чая.   
Какие бывают виды и сорта чая? Где и кем выращивается чай? Как правильно заваривать и как часто пить? 
Все это и многое другое вы узнаете, прочитав эту книгу 

   

 
 

36.997 
Ф59 

12+ Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

Финаева, Нина. Я твой десерт / Н. Финаева. – М.: Эксмо, 2020. – 128с.: ил. – 
(Кулинарное открытие) ISBN 978-5-04-109738-7 
Веганские конфеты и печенье известного фуд-блогера Нины Финаевой уже давно в ассортименте магазинов 
здорового питания. Теперь же читателям ее книги "Я твой десерт" выпала счастливая возможность 
приготовить эти профессиональные вкусности дома.    
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Транспорт 

 
 

39.53 
М52 

12+ Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

Мерников, Андрей Геннадьевич. Самые известные самолеты мира / Андрей 
Мерников. Москва: АСТ, 2019. – 255, [1] с.: ил. –(Оружие: иллюстрирована 
энциклопедия) ISBN 978-5-17-118155-0 

    Эта замечательная иллюстрированная энциклопедия посвящена воплощенной мечте человека - машинам, 
которые дали ему крылья. Прочитав ее, вы сможете узнать о самых известных самолетах: от "динозавров" 
самолетостроения - "летающей лодки" Можайского и "крылатой этажерки" братьев Райт до покорителей грозных 
небес Первой мировой - изящных "Ньюпоров" и "Альбатросов", а также Второй мировой - смертоносных "Яков" 
и "Мессершмиттов". Книга расскажет о первых полетах и рекордах "стальных птиц", достижениях знаменитых 
летчиков. Не остались забытыми и крылатые помощники для мирных дней: и труженик Ту-104, и вместительный 
"Конкорд", и могучий "Антей", и безотказный У-2. Для каждого самолета приведены его тактико-технические 
характеристики, история создания и особенности конструкции. Интереснейшие факты и захватывающие истории 
об известных самолетах в сопровождении наглядных схем и фотографий на страницах этой иллюстрированной 
энциклопедии не оставят равнодушными даже самых искушенных читателей. 

Растениеводство 

 
 

42.143я2 
И48 

12+ Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

Ильина, Татьяна Александровна. Большая иллюстрированная энциклопедия 
лекарственных растений / Т. Ильина. – Москва: Эксмо, 2019. - 304 с.: ил. – (Красота 
и здоровье) ISBN 978-5-699-26032-4 
          Целебные растения - бесценная кладовая природы. На протяжении многих веков наши предки 
использовали травы для исцеления от болезней. Однако со временем знания, передаваемые из поколения в 
поколение, перестали быть доступны, и сейчас многие люди, понимающие пользу, заключенную в 
лекарственных растениях, и желающие ею воспользоваться, не только не знают, как это правильно сделать, но 
и не представляют, как выглядит то или иное целебное растение. Эта книга уникальна. Это и определитель 
растений, причем как дикорастущих, так и культурных, которые могут использоваться с лечебной целью, так как 
содержит их наглядные фотографии и полные характеристики.   Автор этой энциклопедии, Т.А.Ильина, кандидат 
биологических наук, обобщила в ней свой собственный опыт и профессиональные знания. Надеемся, эта книга 
принесет в ваш дом здоровье! 

Лесное хозяйство. Лесохозяйственные науки 

 
 

43.9 
М33 

12+ Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

Матанцев, Александр. Грибы: иллюстрированный атлас определитель. 
Съедобные грибы и их двойники: советы опытных грибников / Александр 
Матанцев, С.Матанцев. – Москва: АСТ, 2018. - 160 с.: ил. – (Карманный атлас 
определитель) ISBN 978-5-17-109054-8 
    Новый справочник-определитель станет верным другом каждому грибнику. Справочник уникален тем, что в 
нем вы найдете подробное описание каждого вида и его двойника, категорию съедобности, а также сезонности 
грибов. К тому же большое количество авторских фотографий обоих видов поможет быстро уловить нюансы 
различий. Грибы систематизированы по семействам, начиная от самого популярного семейства болетовых, куда 
входят белые, подосиновики, подберезовики, моховики, маслята. 

Охотничье хозяйство 
 

 

47.1я2 
Г96 

16+ Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

Гусев, Игорь Евгеньевич. Большая энциклопедия охоты / И. Гусев. – М.: АСТ, 2019. 
– 192 с. 6 ил.- (Большая энциклопедия настоящего мужчины) ISBN 978-5-17-
117226-8 
        Эта книга посвящена одному из самых традиционных мужских занятий - охоте на зверя и птицу. Ведь 
выход в поле или в лес значит для настоящего охотника гораздо больше, чем просто добыча пищи. Соревнуясь 
в отваге с волком, в упорстве - с кабаном, а в быстроте реакции - с белкой, каждый охотник опирается на опыт 
прошлых поколений и современные знания о технических новинках. В данном издании подробно описаны 
повадки животных в естественной среде обитания, раскрыты приемы их выслеживания и правила отстрела. 
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Энциклопедия, несомненно, будет полезна как начинающему, так и опытному охотнику, а также всем, кто хочет 
отдохнуть от повседневных забот на лоне природы за делом, достойным настоящего мужчины. 

  
 

 

47.2я2 
М48 

12+ Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

Мельников, Илья Валерьевич. Большая энциклопедия рыбалки / И. Мельников, 
С. Сидоров. – М.: АСТ, 2019. – 192 с.: ил.- (Большая энциклопедия настоящего 
мужчины) ISBN 978-5-17-117225-1 
       Данная энциклопедия посвящена не просто одному из традиционных видов досуга - на самом деле рыбалка 
составляет отдельный своеобразный мир. И путешествие по его потаенным уголкам полезнее всего начать 
именно с этой книги. Энциклопедические знания о типах водоемов, поведении той или иной рыбы в каждый 
сезон, рекомендации по выбору снастей, тактике и стратегии ловли помогут вам всегда возвращаться домой с 
богатым уловом. Книга несомненно будет полезна как начинающему, так и опытному рыболову, а также всем, 
кто хочет отдохнуть от повседневных забот на лоне природы за делом, достойным настоящего мужчины. 

  
 

 

47.1 
Р89 

12+ Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

Русская охота / под. ред. В. П. Бутромеева, В.В. Бутромеева. – М.: Абрис, 2018. – 
256 с.: ил.- (Истрия России) ISBN 978-5-00111-460-4 
     Книга об истории русской охоты, видах охоты, а также способах охоты на лесных птиц и крупных лесных 
зверей. Издание проиллюстрировано произведениями русских художников. 
  

Здравоохранение. Медицинские науки 

 
 

52.5 
А23 

16+ Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

Агапкин, Сергей Николаевич. Справочник здоровья для всей семьи / Сергей 
Агапкин. – Москва: Эксмо, 2019. – 560 с. - (О самом важном для здоровья) ISBN 
978-5-04-100064-6 

Эта энциклопедия станет вашим уникальным домашним медицинским справочником. Здесь описаны сотни 
симптомов различных заболеваний, которые могут беспокоить вас и ваших близких, и даны многочисленные 
рекомендации, как поступать в этих случаях. 

 С помощью этой книги можно научиться разбираться в правильности лечения и выбрать наиболее 
компетентного специалиста для лечения любого хронического заболевания. Опираясь на знания из этой книги, 
читатель сможет выбрать самый короткий и эффективный путь к выздоровлению. 

Также справочник содержит важные знания об оказании первой помощи. Рассмотрены все возможные 
ситуации от простого пореза и отравления угарным газом, до инфаркта, инсульта, гипертонического криза и 
удара током.  

  

 
 

53 
В57 

12+ Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

Владзимирский, Антон Вячеславович. Медицина в эпоху интернета. Что такое 
телемедицина и как получить качественную медицинскую помощь, если нет 
возможности пойти к врачу / А. Владзимирский. – Москва: Эксмо, 2020. – 288 с. – 
(Революция в медицине. Самые громкие и удивительные открытия) ISBN 978-5-
04-104766-5 

Телемедицину по праву можно назвать медициной будущего, ведь она уже преодолела те проблемы, с 
которыми сталкивается здравоохранение всех стран. Большие расстояния, нехватка кадров и потребность в 
своевременном и квалифицированном совете - все это причины частых промедлений с лечением, которых 
можно избежать с помощью цифровых технологий. 
Но как, когда и кому пришла в голову идея "удаленного" лечения? Когда была зафиксирована первая 
телемедицинская консультация? И, наконец, какие технологии телемедицины мы можем внедрить в свою жизнь 
уже сейчас? 

Эта книга не учит "лечиться по телевизору". Однако она поможет всем, кто заботится о своем здоровье, 
делать это быстрее и эффективнее: телемедицина не заменяет врача, но расширяет его возможности. 
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54.1 
Ж78 

16+ Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

Жоголева, Ольга Александровна. Аллергия и как с ней жить. Руководство для всей 
семьи / О. Жоголева. – М. Эксмо, 2020. – 272 с.: ил.  ISBN 978-5-04-105985-9 

Ольга Жоголева - врач-аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук, автор популярного блога об 
аллергии в Инстаграм @allergo_doc (более 145 тыс. подписчиков). 

Аллергия - слово, знакомое каждому с детства. Для одних людей это абстрактное понятие, для других же 
неотъемлемая часть жизни, приводящая к ограничениям и психологическому дискомфорту. 
Эта книга, в первую очередь, предназначена для того, чтобы облегчить жизнь аллергикам. 
Внутри - простой и увлекательный рассказ о том, как и почему возникает аллергия, когда нужно задуматься о 
наличии аллергического заболевания, какие варианты его лечения предлагает современная медицина и какое 
будущее ожидает человека с аллергией. 

  

 
 

54.1я2 
М99 

12+ Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

Мясников Александр Леонидович. Пора лечиться правильно: медицинская 
энциклопедия / А. Мясников, А. Родионов, А. Парамонов, О. Демичева, И. 
Смитиенко. – М: Эксмо, 2019. – 400 с. ISBN 978-5-04-091379-4 

 "Пора лечиться правильно" - это книга-путеводитель для тех, кто хочет быть здоровым, кто привык жить по 
принципу "доверяй, но проверяй", кто верит в возможности настоящей доказательной медицины и желает сам 
разобраться в том, что происходит с его организмом. 
Издание состоит из пяти ключевых для отечественного здравоохранения разделов. Первый посвящен 
различным сердечно-сосудистым заболеваниям, включая стенокардию, гипертонию, инфаркт и инсульт. Во 
втором разделе рассматриваются различные заболевания желудочно-кишечного тракта. Третий раздел - 
исчерпывающая информация о суставных заболеваниях - остеопороз, артроз, ревматоидный артрит и др. 
Четвертый раздел рассказывает о различных эндокринных заболеваниях, включая болезни щитовидной железы 
и, конечно, сахарный диабет. В последнем, пятом разделе представлена исчерпывающая информация о 
современных лекарственных препаратах - как настоящих, так и абсолютно бесполезных (вы действительно 
будете удивлены), а также о самых популярных анализах: когда и кому они показаны, а в каких случаях могут 
быть бесполезны и даже вредны. 
Эта книга поможет вам лучше разобраться в своем состоянии, научит говорить с врачом на одном языке, а также 
станет помощником и наставником в непростом деле борьбы за собственное здоровье. 

История. Исторические науки 

 

63.3(2) 
А62 

16+                                    Филиалы: ЦБ/ ЧЗ 

Амирханов, Леонид Ильясович. Кронштадт. Город-крепость: от основания до 
наших дней / Л.Амирханов. – Москва: Центрполиграф, 2018. – 703 с.: ил. – ISBN 
978-5-227-08178-0 

Кронштадт - легендарный пригород Санкт-Петербурга. Сама природа создала здесь все предпосылки для 
строительства важнейшего для России опорного пункта, но, чтобы увидеть эти предпосылки, нужен был 
проницательный взгляд первого российского императора. Петр I считал Кронштадт неотъемлемой частью 
Петербурга и придавал колоссальное значение его развитию. К строительству города были привлечены самые 
лучшие архитекторы того времени: Василий Баженов, Доменико Трезини… Крепость Кронштадт стала мощным 
оборонительным рубежом, который не смогли преодолеть враги России ни в XVIII, ни в XIX, ни в XX веке… 
 Книга Леонида Амирханова подробнейшим образом расскажет историю этого удивительного города и его 
жителей от момента основания и до наших дней. 

  

 

63.3(2Рос) 
А67 

16+                                     Филиалы: ЦБ/ЧЗ                            

Анисимов, Евгений Викторович. История России от Рюрика до Путина: люди, 
события, даты / Е. Анисимов.  - 4-е изд., доп. - Санкт-Петербург: Питер, 2019. – 592 
с.: ил. - ISBN 978-5-4461-0892-3 

Вы не найдете в этой книге сухих фактов и безликих исторических персонажей. И неудивительно - ведь она 
написана Е.В. Анисимовым, известным историком и писателем, лауреатом Анциферовской премии, автором 
более тридцати книг по истории России! Книга имеет весьма оригинальную структуру - наряду с 
последовательным, хронологическим изложением истории в ней выделены рубрики "Люди", "События", "Даты". 
Причем каждая страница книги посвящена определенному историческому событию, известной личности или 
знаменательной дате. Читать книгу можно практически с любого места. Скучать вам явно не придется! Перед 
вами предстанут живые люди в водовороте событий! 
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63.3(2)524 
А67 

12+ Филиалы: ЦБ / ЧЗ 

Анищенков, Владимир Робертович. Русские святые воины. От князя Владимира 
до императора Николая II / В. Р. Анищенков. – Москва: Вече, 2019. - 288 с.: ил.  –
(Войны Отечества). – ISBN 978-5-4484-1114-4 
Книга рассказывает о воинах и полководцах, причисленных Русской Православной Церковью к лику святых: 
равноапостольном великом князе Владимире; благоверных великих князьях Александре Невском, Дмитрии 
Донском, Андрее Боголюбском, Владимире Мономахе, Мстиславе Великом, Георгии Владимирском, Данииле 
Московском; благоверных князьях Олеге Брянском, Константине Муромском, Васильке Ростовском, Довмонте 
Псковском; преподобных Илии Муромце, Александре Пересвете, Андрее Ослябе, адмирале Фёдоре Ушакове, 
императоре Николае II. 

  

 
 

63.3 (2)62 
А86 

 Филиалы: ЦБ /ЧЗ 

Артемов, Владислав Владимирович. Маршалы Победы / В. Артемов. - Москва: 
Абрис, 2020. - 256с.: ил. - (История России) ISBN 978-5-00111-335-5 

 Книга "Маршалы Победы" рассказывает о полководцах, командовавших Вооруженными Силами 
Советского Союза в период Великой Отечественной войны. Статьи включают биографии военачальников, 
описание их военных подвигов и наград, характеристику военных операций, которыми они руководили, оценку 
их роли в достижении Победы. Читатель узнает о жизненном пути и вкладе в Победу Г. К. Жукова, К. К. 
Рокоссовского, А. М. Василевского, К. Е. Ворошилова, С. М. Буденного, И. С. Конева и многих других. 

  

 
 

63.3 (2) 
Б48 

16+ Филиалы: ЦБ /АБ,ЧЗ 

Бердников, Лев Иосифович. Всешутейский собор: смеховая культура царской 
России / Лев Бердников. - Москва: АСТ, 2019.  -288 с.: ил. - (История и наука Рунета) 
ISBN  978-5-17-113240-8 

В этой книге историк и культуролог Лев Бердников рассказывает о феномене русского шутовства. 
Галерею персонажей открывает «Кровавый Скоморох» Иван Грозный, первым догадавшийся использовать 
смех как орудие для борьбы с неугодными и инакомыслящими. Особое внимание уделяется XVIII веку – автор 
знакомит читателя с историей создания Петром I легендарного Всешутейшего Собора и целой плеядой 
венценосных паяцев от шута Балакирева и Квасника-дурака до Яна Лакосты и корыстолюбивого Педрилло, 
любимца императрицы Анны Иоанновны. 

В книге также представлены образы русских острословов XVIII–XIX веков, причем в этом неожиданном 
ракурсе выступают и харизматические исторические деятели (Григорий Потемкин, Алексей Ермолов), а также 
наши отечественные Мюнхгаузены, мастера рассказывать удивительные истории. Отдельные главы 
посвящены «шутам от литературы» – тщеславным и бездарным писателям, ставшим пародийными личностями 
в русской культуре и объектами насмешек у собратьев по перу. 

  

 
 

63.3 (2) 
Б48 

12+ Филиалы: ЦБ /АБ,ЧЗ 

Бердников, Лев Иосифович. Дерзкая империя: нравы, одежда и быт Петровской 
эпохи / Лев Бердников. - Москва: АСТ, 2018.  384 с.: ил. - (История и наука Рунета) 
ISBN  978-5-17-109670-0 

ХVIII век - самый загадочный и увлекательный период в истории России. Он раскрывает перед нами 
любопытнейшие и часто неожиданные страницы той славной эпохи, когда стираются грани между спектаклем 
и самой жизнью, когда все превращается в большой костюмированный бал с его интригами и дворцовыми 
тайнами. Прослеживаются судьбы целой плеяды героев былых времен, с именами громкими и совершенно 
забытыми ныне. При этом даже знакомые персонажи - Петр I, Франц Лефорт, Александр Меншиков, Екатерина 
I, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна, Екатерина II, Иван Шувалов, Павел I - показаны как дерзкие 
законодатели новой моды и новой формы поведения. Петр Великий пытался ввести европейский образ жизни 
на русской земле. Но приживался он трудно: все выглядело подчас смешно и нелепо Курьезные свадебные 
кортежи, которые везли молодую пару на верную смерть в ледяной дом, празднества, обставленные на 
шутовской манер, - все это отдавало варварством и жестокостью. Почему так происходило, читайте в книге 
историка и культуролога Льва Бердникова. 
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63.3 (2)43 
Б73 

12+ Филиалы: ЦБ /ЧЗ 

Богданов, Андрей Петрович. Александр Невский / А. Богданов. - Москва: Вече, 
2019. – 288 с. – (Русская история) ISBN 978-5-4484-1364-3 

Автор книги, доктор исторических наук, профессор А.П. Богданов, используя подлинные, каждый раз 
тщательно проверенные на достоверность исторические источники, раскрывает обстоятельства бытия святого 
князя Александра Невского.  

Серьезное и в то же время доступное широкому читателю исследование жизни святого князя дает 
возможность получить ясное понимание его подвига. 

  

 

63.3 (0)  
Г48 

16+ Филиалы: ЦБ /ЧЗ 

Гимбутас Мария / Мария Гимбутас; [перевод с английского Ф.С. Капицы]. – 
Москва: Центполиграф, 2020. – 216 с.: ил., карты; 21см. – (Загадки древних 
народов) ISBN 978-59524-5412-5 

Всемирно известный археолог и этнограф Мария Гимбутас на основе археологических, исторических и 
лингвистических материалов, обобщенных в книге, рисует величественную панораму раннего развития славян. 
Это позволяет реконструировать материальную культуру, религиозные представления и быт древних славян, 
установить по возможности точную хронологию важнейших фаз развития групп народов, объединенных 
общностью происхождения и единой языковой группой. 

  
\\ 

 

 
 

63.3 (2)  
Г68 

12+ Филиалы: ЦБ /ЧЗ 

Гордеев, Андрей Андреевич. История казачества / А. Гордеев. – М.: Вече, 2018. – 
640 с: ил. – ISBN 978-5-4484-0629-4 
          Этот обширный исторический труд написан Андреем Андреевичем Гордеевым, потомственным донским 
казаком, офицером-фронтовиком, служившим в Донской белоказачьей армии. Еще при жизни автора книга 
стала заметным явлением в изданиях белой эмиграции. 
В "Истории казачества" удивительным образом соединились военная летопись России и хроника ратных дел 
русского казачества. Автор рассказывает не только о важнейших сражениях, но и малых боях, принесших славу 
русскому оружию. Читатели познакомятся с историческими судьбами всех казачьих войск Российской державы: 
Донского и Уральского, Кубанского и Терского, Оренбургского и Астраханского, Сибирского и Семиреченского, 
Забайкальского и Енисейского, Амурского и Уссурийского. 

  

 
 

63.3(2)41 
З-45 

 Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

Звягин, Юрий. Занимательные истории времен князя Владимира / Юрий Звягин. 
– Москва: Ломоносовъ, 2019. – 239, [9] с.: ил.  ISBN 978-5-91678-541-8 

Казалось бы, что можно сказать нового о князе Владимире Святом и его времени? Но стоит непредвзято 
посмотреть на древнерусские материалы и обратиться к иностранным источникам, как возникают - по меньшей 
мере - вопросы, которые требуют разрешения, а в иных случаях появляются и весьма неожиданные ответы. 
Именно такие ответы составили основу "Занимательных историй времен князя Владимира. В своем 
захватывающем историческом расследовании Юрий Звягин отвечает на вопрос, почему византийские авторы 
имени крестителя Руси не знали, а арабские воспринимали его как титул, аргументирует происхождение матери 
Владимира из западнославянского племени вагров и соответственно делает вывод, откуда возникли варяги, 
сомневается в истинности легенды о насилии над Рогнедой, по-новому интерпретирует историю женитьбы 
Владимира на византийской царевне Анне и Корсуньского похода, уточняет число жен Владимира и другие 
детали его биографии. 

  

 
 

63.3(2) 
И71 

 Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

Институт благородных девиц в мемуарах воспитанниц. – М. Ломоносовъ, 2020. – 
288 с.  ISBN 978-5-91678-575-3 
Об Институтах благородных девиц ходит много небылиц. Волею современных авторов институтки то и дело 
оказываются в эпицентре интриг, их похищают гусары, из-за них стреляются на дуэлях и кончают жизнь 
самоубийством. Действительность же была совершенно иной - но не менее интересной. В этой книге слово 
предоставлено самим "благородным девицам": здесь собраны наиболее интересные мемуарные 
свидетельства - подлинные истории женских институтов, существовавших в разных городах России на 
протяжении более 250 лет. Среди их авторов как достаточно громкие имена, так и совершенно безвестные, о 
которых, по сути, мы знаем только то, что сказано о себе ими самими. Институтки в деталях описывают быт, 
занятия и традиции своих "alma mater". С момента первой публикации подавляющего большинства 
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воспоминаний, вошедших в книгу, прошло более ста лет. С тех пор они никогда более не перепечатывались, 
тем более не собирались под одной обложкой.    Составитель: Г. Г. Мартынов. 

  
 

 
 

63.3(2-2СПб) 
К78 

16+ Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

Краско, Алла Владимировн. Фонтанный дом его сиятельства графа Шереметьева. 
Жизнь и быт обитателей и служителей / Алла Краско. – М.: Центрполиграф, 2019. 
–383 с. ISBN 978-5-227-08283-1 

      Новая книга историка Аллы Краско охватывает период, когда усадьба на Фонтанке находилась в 
собственности графов Шереметевых, представителей одного из самых древних русских родов. Изложение идет 
от владельца к владельцу, но героями книги являются не хозяева, а их служащие, которые обеспечивали жизнь 
легендарного Шереметевского дворца. За два века там обреталось немало вольнослужащих: архитекторы, 
доктора, церковнослужители, музыканты… Среди них много известных имен: профессор А.П. Куницын, сенатор 
И.Ф. Апрелев, князь Ф.М. Касаткин-Ростовский, архитектор Кваренги… 
  В течение почти сорока лет автор собирала уникальные исторические материалы. В книге нет ни одного 
придуманного сюжета, ее основа - многие тысячи документов шереметевских архивов, и абсолютное 
большинство фактов сегодня публикуется впервые. Издание адресовано краеведам, историкам и всем, кого 
интересует прошлое Северной столицы. 

  

 

63.3(2) 
К57 

16+ Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

Кодекс чести казака / составитель А. Дюкарев. – Москва: Рипол классик, 2020. – 
334, [2] с.: ил.-(Кодексы) ISBN 978-5-386-10859-5 
     Вниманию читателей предлагается уникальный сборник свидетельств, мемуаров и научных работ, 
отображающих широчайший пласт явлений и нравов, присущих российскому казачеству. 
В состав данного сборника вошли множественные свидетельства и документы, позволяющие составить 
всестороннее и многогранное представление о российском казачестве, его нравах, представлениях и истории.  

  

 
 

63.3(2)46 
К59 

 Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

Козлова, Юлия. Путешествие Петра I в Западную Европу.1716-1717 годы / Ю. 
Козлова. – М.: Ломоносовъ, 2020. –208 с. - (История. География. Этнография) ISBN 
978-5-91678-560-9 
     27 января 1716 года Петр I отправился из Санкт-Петербурга во второе свое большое европейское 
путешествие. Прежде, в 1697 - 1698 годах, он уже однажды покидал надолго страну, но тогда ехал инкогнито, 
словно стесняясь своего положения правителя варварского государства, бывшего на периферии европейской 
политики. Теперь же в Европу направлялся монарх, с которым европейцы не могли не считаться. Главной целью 
его был поиск посредников, с помощью которых можно было бы достойно, сохранив территориальные 
приобретения на Балтике, завершить Северную войну. В планах также было расширение торговых и культурных 
контактов. Маршрут царя был сложен и извилист. За полтора года он побывал в Германии, Дании, Голландии, 
Франции, затем опять в Голландии, откуда через немецкие земли вернулся 9 октября 1717 года в свою новую 
столицу. О том, как проходил этот грандиозный визит и какие плоды он принес, рассказывает эта книга. 
Юлия Козлова - кандидат исторических наук, специализируется на изучении Петровской эпохи. 

  
 

 

63.3(2) 
Л84 

12+ Филиалы: ЦБ/ ЧЗ 

Лукин Евгений Валентинович. Легенды старинных городов России / Е. Лукин. – М.: 
Абрис, 2019. –360 с.: ил –(Сказки и мифы народов мира) ISBN 978-5-00111-083-5 
      Эта уникальная книга представляет исторические легенды сорока древних городов России - от Старой 
Ладоги на севере до Херсонеса Таврического на юге, от Ивангорода на западе до Казани на востоке. В 
оригинальных новеллах использован материал народных преданий, летописных сказаний и православных 
житий. Перед читателем предстает легендарная история нашего Отечества, начиная от призвания варяжского 
князя Рюрика и заканчивая кипучей деятельностью царя Петра Великого, по преобразованию России. 
      Книга будет прекрасным подарком для всех, кто интересуется историей родной земли и стремится к ее 
созидательному преображению. Она приглашает читателей отправиться в увлекательное путешествие по 
 стране, чтобы прикоснуться к легендам и тайнам древних российских городов. 
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63.3(0)62 
М52 

12+ Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

Мерников, Андрей Геннадьевич. Вторая мировая война. Иллюстрированная 
энциклопедия / А. Мерников. М.: АСТ, 2019. -304с.: ил. – (75 лет Великой Победы. 
Подарочные издания) ISBN 978-5-17-119071-2 

       Эта иллюстрированная энциклопедия посвящена трагическим и героическим событиям Второй мировой 
войны 1939—1945 гг. Представленные здесь в хронологическом порядке емкие статьи содержат 
исчерпывающие объективно поданные сведения о политической и экономической обстановке в Европе и мире 
в предвоенные и военные годы. Уделено внимание и модернизации вооружения, результатом которой стало 
применение одной из противоборствующих сторон ядерного оружия. Особого внимания заслуживают 
подробные карты ключевых сражений и масштабных боевых операций в Италии, Алжире и Японии, в 
Тихоокеанском и Атлантическом бассейнах, на Северном, Восточном и других направлениях ведения боевых 
действий. Редкие сохранившиеся документы и выдержки из прессы того времени, архивные фотографии и 
биографические справки, представляющие читателю как прославленных, так и малоизвестных, но не менее 
влиятельных политических и военных деятелей противостоящих коалиций, поясняют и дополняют 
представленную информацию. 

  

 

63.3 (2) 
Н73 

 Филиалы: ЦБ /ЧЗ 

 Путешествие по русским литературным усадьбам / В Новиков; ил. И Тибиловой. 
– М.: Ломоносов, 2019. – 224 с.: ил.– (История. География Этнография) ISBN 978-5-
91678-531-9 

Книга кандидата филологических наук Владимира Новикова посвящена уникальному культурному 
феномену, зародившемуся в России в начале XIX века, - русской литературной усадьбе. Михайловское, 
Тарханы, Ясная Поляна, Спасское-Лутовиново, Карабиха, Абрамцево, Мелихово… - без них невозможно 
представить отечественную культуру. Владимир Новиков, знаток усадебного быта, сумел найти собственную 
интонацию и рассказать об этих усадьбах по-своему - проникновенно, проявляя внимание к деталям и соблюдая 
точность факта. Наряду со знаковыми литературными усадьбами он рассказывает и об усадьбах, связанных с 
жизнью писателей "второго плана" (Веневитинов и Новоживотинное, Ростопчина и Вороново, Фет и Воробьёвка, 
Волошин и Коктебель…).  

Книга Владимира Новикова - это высококлассное исследование и в то же время своеобразный путеводитель, 
охватывающий двадцать три усадьбы, которые сыграли выдающуюся роль в истории нашей литературы. Она 
логически продолжает его книгу "Русская литературная усадьба" 

Политика. Политология 

 
 

66.1(2)5 
Б19 

12+ Филиалы: ЦБ /ЧЗ 

Бакунин, Михаил Александрович. Государственность и анархия / М. Бакунин. 
- Москва: АСТ, 2019.  -320 с. – (Эксклюзив: Русская классика) ISBN 978-5-17-
116889-6 

 Михаил Александрович Бакунин (1814-1876) - видный философ и общественный деятель, один из 
основателей и идеологов анархизма, ярчайшая звезда на небосклоне европейского революционного 
движения. Он прожил удивительную, полную идейных поисков жизнь: участвовал в восстаниях в Праге, 
Дрездене и Польше; провел несколько лет в ссылке в Сибири; встречался с выдающимися людьми своего 
времени - Марксом, Гарибальди, Герценом, Тургеневым. 

Провозгласив, что его "отечество - всемирная революция", Бакунин выступал против порабощения 
народа бюрократическим аппаратом и обосновывал необходимость бунта "против организованного 
грабежа и утеснения - против государства". Так на свет появилась "Государственность и анархия" - 
манифест анархизма и основа бакунинского учения о возможности перестройки жизни на началах 
свободы, равенства и справедливости. 
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Право. Юридические науки 

 
 

67.99 
К44 

18+ Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

Кисин, Сергей Валерьевич. Ростов – папа. История преступности Юга России / 
Сергей Кисин. – Москва: АСТ, 2019. – 477, [3] с.: ил. – (Бандитская Россия) ISBN 
978-5-17-115432-5 

Ростовский преступный мир всегда имел собственное лицо и уникальный, отличный от других крупных 
городов России "криминальный парфюм". С одной стороны, здесь было все, что полагается отечественной 
босоте и джентльменам удачи всех времен и народов: грубость, жестокость, цинизм, неразборчивость в 
средствах, ненависть к закону и его носителям, презрение к тем, кто не рискует поставить себя выше этого 
закона и жить "правильной" жизнью, по понятиям. С другой - донскую преступность всегда отличали 
пресловутые "ростовские понты": лихость, бесшабашность, склонность к ярким рисовкам, показухе на 
грани авантюризма, неумеренность в веселье, изящество и профессионализм в работе, строгая иерархия 
и умение договариваться. Именно эта сторона и принесла городу затейливое прозвище "Ростов-папа", 
утвердившееся в криминальном мире России. 

  

 
 

67.52 
К65 

18+ Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

Константинов, Андрей Дмитриевич. Бандитский Петербург / Андрей 
Константинов – Москва: АСТ, 2019. – 735 с. – (Бандитская Россия) ISBN 978-5-
17-115431-8 

 Бандитский Петербург" - это самая полная криминальная история Северной столицы с момента ее 
основания до настоящего времени. 
"...в каком-то смысле книга "Бандитский Петербург" для меня - это бесконечная литературно-
исследовательская каторга, отбывая которую с каждым годом все труднее находить в себе силы 
продолжать работу... И все-таки, как мне кажется, тема "Бандитского Петербурга", будучи сейчас не столь 
"спекулятивно-актуальной", как это было в девяностые годы прошлого столетия, по-прежнему остается 
интересной... Истории многих героев не завершены, а значит - не до рассказаны. Так что книга все еще не 
закончена" Андрей Константинов 

  

 
 

67.401.212 
С89 

16+ Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

Судоплатов, Павел Анатольевич. Разведка и Кремль: Записки 
нежелательного свидетеля / Павел Судоплатов.  – Москва: Алгоритм, 2019. – 
464 с.: ил.– (Подарочные издания. Хроника тайной войны) ISBN 978-5-907120-
05-01 
В новом коллекционном издании книги — подробный и откровенный рассказ Павла Судоплатова «о 

противоборстве спецслужб и зигзагах во внутренней и внешней политике Кремля в период 1930—1950 

годов» разворачивается на фоне фотодокументов того времени. Портреты сотрудников и агентов 

советских спецслужб (многие из которых публикуются впервые); фотографии мест, где произошли 

описанные события; уникальные снимки, где запечатлены результаты деятельности советской разведки 

— все это позволяет по-новому взглянуть на происходящие тогда события. 

Военное дело. Военная наука 

 
 

68.4 
К57 

16+ Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

Кодекс чести русского офицера: [сборник].  – Москва: Рипол классик, 2019. – 
221, 3] с.: ил. факс – (Уникальные методики развития) – ISBN 978-5-386-09875-
9 

 В Российской империи звание "русский офицер" было не просто обозначением профессиональной 
либо социальной принадлежности. Звание "офицер" означало принадлежность к особой касте людей, для 
которых честь и достоинство были дороже жизни. За честь сражались, за нее же и умирали. 

Во время Русско-японской войны 1904-1905 годов ротмистр Валентин Кульчицкий написал "Советы 
молодому офицеру", которые, по сути, стали кодексом чести русского офицера. Также в книгу вошли: 
"Дуэльный кодекс" В. Дурасова и повесть А. С. Пушкина "Выстрел", как самая яркая иллюстрация и 
офицерской чести, и дуэльной истории. Ибо дуэль - "последний аргумент сохранения чести".  
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68.8 
М52 

12+ Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

Мерников, Андрей Геннадьевич. Стрелковое оружие Великой Отечественной 
войны / А. Мерников. – Москва: АСТ, 2019. – 192 с.: ил.  – (75 лет Великой 
Победы) ISBN 978-5-17-117908-3 

Без стрелкового оружия - основного вооружения пехоты - невозможно представить себе поля сражений 
Великой Отечественной войны. Ведь именно бойцы-пехотинцы, сражавшиеся на передовой, вынесли на 
своих плечах тяжелую военную ношу. 

История создания и модернизации различных видов стрелкового оружия, тактико-технические 
характеристики и конструктивные особенности каждого образца, множество схем и таблиц, а также редкие 
документы содержатся на страницах данной книги. А фотографии, иллюстрирующие использование 
огнестрельного оружия, его важность в экипировке бойцов и командиров, как нельзя лучше передают 
военную атмосферу 1941-1945 гг. 
Благодаря советским конструкторам-оружейникам, сумевшим в кратчайшие сроки создать 
высокоэффективные образцы стрелкового оружия, самоотверженному труду всего советского народа, 
ратному подвигу военнослужащих Красной армии была достигнута Великая Победа. 
Узнайте, как это было 75 лет назад! 

  

 
 

68.8 
М55 

12+ Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

Мечи и сабли.  – М.: Эксмо, 2018. – 240с.: ил.  – (Подарочные издания. Оружие) 
ISBN 978-5-699-78098-3 
 С давних времен холодное оружие было символом мужества и власти. Именно оно было главным 
признаком достатка. Холодное оружие всегда совмещало два, казалось бы, совершенно несовместимых 
качества: защищало жизнь владельца и служило предметом искусства. Наша книга посвящено одному из 
видов холодного оружия - длинноклинковому. На страницах книги описаны различные образцы мечей и 
сабель, приведены их технические характеристики, а также представлены небольшие исторические 
экскурсы. Информацию дополняют красочные иллюстрации. 

Образование. Педагогическая наука 

 
 

74.9 
А95 

6+ Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

Ахмадуллин, Шамиль Тагирович. Как легко учиться в младшей школе! От 7 до 12: 
книга для родителей / Шамиль Ахмадуллин. – Москва: АСТ, 2019. - 256 с.: ил. – 
(Уникальные методики развития) – ISBN 978-5-17-113396-2 

Эта книга должна быть в каждом доме, где есть школьники! Автор, известный педагог и основатель более 
пятидесяти школ скорочтения Шамиль Ахмадуллин отвечает на главный вопрос родителей: как сделать 
обучение не мучительным процессом, а любимым занятием ребенка! 

В книге вы найдете четкую инструкцию, которая поможет понять причины, мешающие младшему школьнику 
хорошо учиться; познакомит с особенностями психологии детей этого возраста; даст инструменты, которые 
помогут ребенку учиться эффективно. 

Книга содержит упражнения и рекомендации, выполняя которые вместе с ребенком, вы заложите основы 
его успешного обучения и будущих достижений. 

  

 
 

74.3 
Б81 

 Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

Бондарь, Татьяна Алексеевна. Подготовка к школе детей с нарушениями 
эмоционально-волевой сферы: от индивидуальных занятий к обучению в классе 
/ Т.А. Бондарь, И.Ю. Захарова, И.С. Константинова и др. – изд. 5-е.  –Москва: 
Теревинф, 2019. – 279 с.: ил. – (Особое детство. Центр лечебной педагогики) ISBN 
978-5-4212-0481-7 

В книге рассказывается, как подготовить к школе детей с особенностями развития эмоционально-волевой 
сферы, вызванными расстройствами аутистического спектра, нарушениями сенсорной интеграции, СДВГ, 
множественными нарушениями развития и др. Без специальной подготовки такие дети не могут налаживать 
отношения с другими детьми и взрослыми, им сложно принимать правила школьной жизни. Средовой подход, 
сложившийся в Центре лечебной педагогики, позволяет провести ребенка с нарушениями общения по пути от 
индивидуальных занятий к полноценному участию в жизни группы и в дальнейшем - школьного класса. 

 Книга рассчитана на    учителей, психологов, педагогов, воспитателей детских садов, специалистов ППМС-
центров и других организаций, работающих с детьми с нарушениями развития. 
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74.200.58 
В27 

 Филиалы: ЦБ/АБ,ЧЗ 

Великой Победе посвящается: праздники в детском саду / составитель Ю. Е. 
Антонов. – 2-е изд., испр. – Москва: Сфера, 2015. – 128 с. – (Библиотека 
воспитателя) ISBN 978-5-9949-1200-3 

Сборник издан к юбилею Великой Победы, в нем представлены различные сценарии проведения 
праздничных досугов, посвященных Дню защитника Отечества и Дню Победы - важнейшей формы 
патриотического воспитания детей дошкольного возраста. Для написания сценариев использовались 
стихотворения современных авторов и поэтов военных лет, а также фольклорный материал. 
Предлагаемые сценарии помогут в организации праздников воспитателям, инструкторам по физической 
культуре, музыкальным руководителям, учителям начальных классов и педагогам дополнительного 
образования.  

    

 

74.4 
Ф82 

12+ Филиалы: ЦБ/ АБ,ЧЗ 

Фрай, Рон Как учится на отлично? Уникальная методика Рона Фрая / Рон Фрай; 
перевод с английского Т. Платоновой. -7-е изд. – Москва: Эксмо,2018. - 288с.- 
(Красный диплом) ISBN 978-5-69989302-7 
С помощью этого руководства вы научитесь эффективно работать с книгами, учебниками, искать 
информацию в библиотеке и Интернете, продуктивно готовиться к контрольным, тестам и экзаменам, 
и организовывать свое время так чтобы добиваться хороших результатов. 

Физическая культура и спорт 
  

 

75.59 
С43 

16+ Филиалы: ЦБ/ ЧЗ 

Склански, Дэвид. Математика покера от профессионала / Д. Склански; пер. с англ. 
А. Бартини. М.: Эксмо,2019. – 336с.: ил.- (Спорт. Лучший мировой опыт) ISBN 978-
5-699-82937-8 
Что самое важное в покере? Блеф? Знание комбинаций? Ставки? 
Математика! Многие игроки упускают ее, недооценивая ее значимость или используют лишь поверхностно, 
просчитывая шансы на победу "на глазок". 
Известный игрок в покер, обладатель трех золотых браслетов WSOP - Дэвид Склански, раскрывает перед 
своими читателями всю мощь математического подхода в покере. Теперь цифры всегда подскажут вам какую 
выбрать тактику с конкретным соперником и какое принять решение в каждой ситуации. Математические схемы 
способны привести ваш стиль игры к победному алгоритму - системе, которая поможет вам гарантированно 
быть в плюсе при регулярной и продолжительной игре.  

    

 

75.581 
С50 

6+ Филиалы: ЦБ/ ЧЗ 

Смирнов, Дмитрий Сергеевич. Большая энциклопедия. Шахматы / Д. Смирнов. 
М.: АСТ, 2020. – 192с.: ил.- (Большая энциклопедия настоящего мужчины) ISBN 
978-5-17-117238-1 
      Шахматы называют прообразом военного искусства. И действительно, что можно назвать более мужским 
занятием, чем ратные баталии и боевые действия, пусть и всего лишь на шахматной доске? На страницах этой 
энциклопедии вы найдете все необходимое для успешных настольных сражений: правила игры, техники 
правильного начала и развития партии, основные тактические приемы и советы профессионалов. Каждая 
игровая ситуация проиллюстрирована и подробно описана - запоминайте, играйте вместе с детьми и 
побеждайте! 
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Языкознание 

 
 

81.2Рус-4 
А23 

12+ Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

Агеенко, Флоренция Леонидовна. Словарь собственных имён русского языка: 
ударение, произношение, словоизменение: более 38000 словарных единиц / Ф. 
Л. Агеенко. – Москва: Мир и Образование, 2017. – 878 с. – (Новые словари) ISBN 
978-5-94666-846-0 

Это уникальный словарь, в который по принципу трудности в постановке ударения, в произношении и 
склонении включено более 38 000 собственных имён русского языка: географических названий, фамилий и имён 
политиков, деятелей науки и культуры, названий СМИ, политических партий, литературных и музыкальных 
произведений и т. д. Даётся признанный правильным вариант ударения, произношения и склонения в словах и 
их формах. Все географические названия, а также значительное количество фамилий и имён снабжены 
различного рода пояснениями. Во всех словарных статьях даётся информация о словоизменении собственных 
имён. В словарь перенесены все переименования географических объектов последних лет как у нас в стране, 
так и за рубежом. В книгу включено значительное число названий улиц, переулков, проспектов, площадей 
Москвы и других столиц зарубежных государств, вызывающих трудности в ударении, произношении и склонении. 

  

 
 

81.2Англ. 
Б81 

12+ Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

Бонк, Наталья Александровна. Английский шаг за шагом: Ч.1 / Н. Бонк, И. Левина, 
И. Бонк. - Москва: Эксмо,2019. – 576 с.: ил.+CD – (Бонк Н.А. Английский язык) ISBN 
978-5-699-73120-6 

Это классическое учебное пособие в двух частях - настольная книга нескольких поколений изучающих 
английский язык. В нем вы найдете последовательно выстроенный курс английского грамматики и множество 
упражнений для отработки пройденного, полезную лексику и жизненные диалоги, необходимые сведения об 
английской фонетике. Начитанный носителями языка диск поможет развить навыки аудирования и поработать 
с произношением. Все упражнения снабжены ключами. 

Пособие предназначено для широкого круга лиц, изучающих английский язык самостоятельно или с 
преподавателем. Оно подойдет как тем, кто изучает язык "с нуля", так и тем, кто хочет результативно повторить 
базовый курс английского. 

  

 
 

81.2Англ. 
Б81 

12+ Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

Бонк, Наталья Александровна. Английский шаг за шагом: Ч.2 / Н. Бонк- Москва: 
Эксмо,2018. – 384 с.: ил.+CD – (Бонк Н.А. Английский язык) ISBN 978-5-699-73122-0 

Это классическое учебное пособие в двух частях - настольная книга нескольких поколений изучающих 
английский язык. В нем вы найдете последовательно выстроенный курс английского грамматики и множество 
упражнений для отработки пройденного, полезную лексику и жизненные диалоги, необходимые сведения об 
английской фонетике. Начитанный носителями языка диск поможет развить навыки аудирования и поработать 
с произношением. Все упражнения снабжены ключами. 

Пособие предназначено для широкого круга лиц, изучающих английский язык самостоятельно или с 
преподавателем. Оно подойдет как тем, кто изучает язык "с нуля", так и тем, кто хочет результативно повторить 
базовый курс английского. 

  

 
 

81.2Англ. 
Б81 

12+ Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

Бонк, Наталья Александровна. Английский шаг за шагом: Ч.3 / Н.Бонк, Е. 
Салтыкова. - Москва: Эксмо,2015. – 336 с.: ил.+CD – (Бонк Н.А. Английский язык) 
ISBN 978-5-699-80264-7 

Это классическое учебное пособие - настольная книга нескольких поколений изучающих 
английский язык. Этот учебник - заключительная часть учебного курса, посвященного изучению 
английского языка "с нуля" до уровня продвинутого пользователя. В нем вы найдете объяснение 
сложных структур английской грамматики, новую лексику, множество упражнений для отработки 
пройденного материала, интересные тексты и жизненные диалоги. Начитанный носителями языка диск 
поможет развить навыки аудирования и улучшить произношение. Все упражнения снабжены ключами. 

Учебник предназначен для широкого круга лиц, изучающих английский язык самостоятельно или 
с преподавателем. Он подойдет для тех, кто уже владеет английским и хотел бы говорить на нем 
свободнее. 
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Фольклор. Фольклористика 

 

82.3 
Е72 

12+ Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

Ермаков, Станислав Эдуардович. Скрытое бытие русских сказок / Станислав 
Ермаков, Дмитрий Гаврилов. – Москва: 2019. – 288 с.: ил. – (Неведомая Русь) ISBN 
978-5-4484-1277-6 

Казалось бы, о сказках сказано уже всё или почти всё. Но что такое сказка? Сказки разных народов часто 
похожи друг на друга, и часто в них стремятся видеть древние мифы, но такой подход не вполне верен. Сказка - 
не только занимательная и даже поучительная история, это часть единого культурно-смыслового пространства, 
основанного на архаическом миропонимании. Какие его глубины позволяет раскрыть сказка?  

  

 
 

82 
К85 

12+ Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

Крючкова, Ольга. Скандинавская мифология. Миры, боги, великаны и герои: 
иллюстрированной путеводитель /Ольга Крючкова.  – Москва: Эксмо, 2020. – 159, 
[1] с.: цв.  ил. – (Мифы и легенды народов мира) ISBN 978-5-04-095869-6 
          Перед вами - красочный иллюстрированный путеводитель по скандинавским и древнегерманским легендам 
и преданиям. Начните свое собственное путешествие по девяти мирам Иггдрасиля и чертогам Асгарда - обители 
мудрого Одина, хитрого Локи и могучего Тора… 
Эта книга поможет вам понять, как представляли себе мир бесстрашные северные мореходы и воины, каким 
богам поклонялись, о каких героях слагали легенды. Она познакомит вас с ключевыми персонажами и сюжетами 
скандинавской и древнегерманской мифологии и откроет суровую красоту преданий Севера.  

  

 
 

82 
М53 

16+ Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

Меселджия, Петар. Книга великанов / П. Меселджия; пер с англ. О. Ратниковой; ил. 
П. Меселджия.  – М.: АСТ, 2020. – 160 с: ил. – (Скандинавские боги) ISBN 978-5-17-
117436-1 
          В книге, посвященной фантастическому путешествию, которое в то же время является и глубоко личным, 
духовным путешествием автора, вы увидите великанов без прикрас - такими, каковы они на самом деле. 
В один прекрасный день художнику и писателю Петару Меселджии выпал редкий шанс пройти сквозь Невидимую 
Завесу и проникнуть в загадочную Страну Великанов. Более ста восхитительных цветных и черно-белых 
иллюстраций позволяют читателю живо представить приключения, пережитые Петаром в этом путешествии, 
раскрывая перед нами тайны неведомой страны, тщательно оберегаемые ее жителями с незапамятных времен. 

   

 
 

82.3(2Рос) 
Н16 

12+ Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

Наговицын Алексей Евгеньевич. Волшебные животные и растения славян / 
Алексей Наговицын. – Москва: Вече, 2019. – 384 с: ил. – (Неведомая Россия) ISBN 
978-5-4484-0829-8 
Среди многочисленных попыток систематизации и обобщения труд о славянской символике доктора 
философских и кандидата психологических наук А.Е. Наговицына отличается широтой подхода. Как известный 
сказкотерапевт, автор особенно внимателен к тем аспектам мифологических и сказочных образов, которые 
взаимодействуют с личностными свойствами людей. Впрочем, это нисколько не мешает ему представить 
обширное, сложного плетения полотно символических образов славянской мифологии в их взаимосвязи с 
мифологиями других народов. Иногда на этом пути вы столкнётесь с неожиданными параллелями и 
таинственными сходствами сюжетов, которые далеко не всегда можно с лёгкостью объяснить простыми 
совпадениями. 
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Литературоведение 

 

83.3(2Рос-Рус)6 
Г29 

16+ Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

Гейзер, Матвей. Маршак / М. Гейзер. – Москва: Молодая гвардия. 2018. – 334 с.: 
ил., портр. ISBN  978-5-235-04207-0 

Самуил Яковлевич Маршак - талантливый поэт, переводчик, драматург, прозаик, выдающийся 
общественный деятель, стоявший у истоков советской детской литературы. Его творчеству посвящено много 
литературоведческих исследований. Однако настоящая книга, принадлежащая перу известного писателя 
Матвея Гейзера, откроет читателям малоизвестного и даже "нового" Маршака - яркого и самобытного русско-
еврейского поэта, начавшего свой творческий путь гораздо раньше, чем принято считать. 

Искусство 

 
 

85 
А42 

16+ Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

Аксёнова, Алина Сергеевна. История искусств: просто о важном: стили, 
направления и течения / А. Аксёнова. – Москва: Эксмо, 2020 – 208 с.: ил. – (Levei 
One. Новый уровень знаний). – 978-5-699-94070-7 

Научитесь разбираться в искусстве! В этой небольшой книге мы рассматриваем историю искусства от 
Древней Греции и Рима до наших дней. На примере самых ярких, характерных произведений мы выводим 
"формулу", по которой всякий сможет понять, из каких элементов складывается каждый стиль. С ней вы 
научитесь различать стили, направления и течения, а также понимать причины появления в искусстве тех или 
иных явлений. 

Level One - известный московский лекторий, в котором ежемесячно проходит около 100 лекций на 
различные темы, от искусства и психологии до физики и астрономии. Лекторы Level One - эксперты в своих 
областях и замечательные рассказчики, они помогут вам быстро узнать главное в каждой теме. 

  

 
 

85.143 
В67 

12+ Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

Волкова, Паола. Полная история искусства: курс лекций / П. Волкова. – Москва: 
АСТ, 2020. – 512 с.: цв. ил. – (Наследие эпохи) ISBN 978-5-17-118369-1 

Паола Волкова - советский и российский искусствовед, историк культуры, преподаватель, ведущая 
авторской программы "Мост над бездной" о шедеврах изобразительного искусства на телеканале "Культура". 
Блестящий педагог и рассказчик, через свои книги, лекции и беседы она прививала своим студентам и 
собеседникам чувство прекрасного, стараясь достучаться до их душ. 
    Книга приглашает читателя в увлекательное путешествие сквозь века, где он, следуя за рассказом 
искусствоведа, сможет по-новому осмыслить образы мировой художественной культуры. 

  
 

 
 

85.318.21 
Д60 

18+ Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

Додолев, Евгений Юрьевич. Александр Градский. Гранд российской музыки / Е. 
Додолев. – М.: АСТ, 2019. – 288 с. – (Легенды российского рока) ISBN 978-5-17-
109335-8 

    Выход книги приурочен к юбилею Александра Градского. Масштабы "родителя русского рок-н-ролла" 
трудно переоценить, о чем бы ни шла речь: наставник, композитор, личность. Подтверждение тому можно найти 
в беседах и интервью, собранных в этом издании. Андрей Макаревич, Евгений Евтушенко, Александр Буйнов, 
Евгений Маргулис и другие, не менее известные нам персонажи, поведают о случаях, пересечениях, курьезах, 
о нем. А Градский, в свою очередь, о других, с присущей ему искрометностью. 

  

 
 

85.125 
И89 

12+ Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

Истон, Саймон. Учись выжигать по дереву: пошаговое руководство для 
начинающих /С. Истон пер. с англ. Ю. Суслова.  – М.: АСТ, 2020. – 96 с.: ил. –(Мастер 
своего дела) ISBN 978-5-17-119468-0 

В этом доступном, ясном и практичном введении в искусство выжигания по дереву (пирографию), 
обладатель многих наград, художник-пирограф Саймон Истон знакомит читателя с основами пирографии – от 
приобретения инструментов и материалов до регулировок оборудования, и техники безопасности. Подробно и 
наглядно показывает, как освоить все базовые приемы работы – от простых штрихов до текстурирования, 
написания букв, выполнения теней и отделки. В книге содержатся 14 пошаговых проектов с поясняющими 
фотографиями по изготовлению красивых подарочных изделий. Это сервировочные подставки, декоративные 



19 
 

тарелки, рамки для картин, браслеты, и многое другое. Приведены также образцы рисунков, узоров и шрифтов, 
которые читатель может использовать в дизайне собственных проектов. 

  

 
 

85.143.3 
М80 

12+ Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

Морозова, Ольга Владиславовна. Шедевры европейских художников / О. 
Морозова.  – М.:  Абрис, 2019. – 256 с.: ил. –(Сокровища живописи) ISBN 978-5-
00111-169-6 

Европейские художники на протяжении многих веков держали пальму первенства в области 
изобразительного искусства. Их кисти принадлежат поистине великие картины. Насладиться этими шедеврами 
вам поможет данный альбом, где представлены знаменитые произведения живописи XIII - начала XX века, от 
работ великого реформатора Джотто ди Бондоне, открывшего период Возрождения в Европе, до полотен 
гениального мастера сюрреализма Сальвадора Дали. Для широкого круга читателей. 

  
 

 

85.101 
С17 

 Филиалы: ЦБ/ ЧЗ 

  Самые знаменитые музеи мира: иллюстрированная энциклопедия / сост. А. 
Пантелеева. М.: Белый город, 2019. -104с.: ил.  ISBN 978-5-7793-2201-5 
Это издание знакомит читателя с самыми знаменитыми музеями мира. Читатель любого возраста найдет в этой 
серии что-то интересное для себя, будь то памятники архитектуры или шедевры живописи, события истории 
или многообразие прир\оды.  

  

 
 

85.128 
Ц27 

12+ Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

Цвет в дизайне. Как преобразить свой дом с помощью красок / Д. Стадхолм, 
Ш.Косби; пер. с англ. В Васильевой. -М.: Эксмо,2020. -272с.: ил.- (Дизайн-студия) 
ISBN 978-5-04 – 106259-0 

Эта книга представляет собой практическое и вдохновляющее руководство по успешному использованию 
краски и бумаги в любом помещении: большом или маленьком, городской квартире или загородном доме. 
Советы профессионалов помогут принимать правильные решения по выбору цвета в любой из комнат, научат 
создавать акценты с помощью краски и обоев, максимально использовать характерные особенности стен и 
правильно сочетать различные цвета. 

  

 
 

85.143.3 
М80 

12+ Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

Эленвуд, Эверет. Резьба по дереву / Э. Эленвуд; пер. с англ. О. Смирнова. -М.: АСТ, 
2018,-278с.6ил.- (Мастер Золотые руки) ISBN 978-5-17-105521-9 

Если вы только начинаете свой путь в этом полном радости и вдохновения замечательном ремесле или вы 
резчик с опытом и хотите освоить новые техники, - все что вам нужно - "Резьба по дереву. Самое полное 
руководство". В этой масштабной и отлично иллюстрированной книге автор изложил свой 40-летний опыт и все 
"ноу-хау" в виде подробных пошаговых инструкций, полезных советов и практических приемов. 

Психология 

 
 

88.5 
Б19 

16+ Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

Бакиров, Анвар Камилевич. Успех. Естественный отбор. 425 инсайтов для работы, 
отношений и жизни / Анвар Бакиров. – Москва: Эксмо, 2020 – 416 с. – 978-5-04-
108964-1 

Новая книга Анвара Бакирова о достижении успеха во всех сферах жизни, от работы до отношений. Но вы 
не найдете здесь легких рецептов! Главный секрет саморазвития, который лучше узнать как можно раньше: 
быстрого успеха не существует! Но есть эффективные стратегии, которые помогут достичь желаемого и 
сохранить результат навсегда. 425 инсайтов и техник не только подскажут, как действовать и куда направлять 
энергию, но и научат наслаждаться процессом на пути к цели. 
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88.3 
Б55 

16+ Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

Бехтерева, Наталья Петровна. Магия мозга и лабиринты жизни / Наталья 
Бехтерева. – Москва: АСТ, 2019. – 383 с.: цв. ил. – (Загадки мозга – научно-
популярная медицина) ISBN 978-5-17-115446-2 

Книга рассказывает о жизни далекой середины XX века, о формировании увлекательной науки о мозге 
человека, о тех, кто в мимолетных встречах на научных форумах или в теснейших контактах повседневной 
работы обогатил своими мыслями и трудом изучение сложнейшего создания на нашей планете - мозга человека. 
В книге - о расшифровке законов активности здорового и больного мозга и о приложимости этих законов не 
только в медицине, но и к событиям социального порядка, государственного масштаба. В книге об удачах и 
сложностях - и о том, что с давних пор волнует человечество, но что до настоящего времени расшифровать не 
удалось. И здесь же и наши сегодняшние шаги в изучении самых высших возможностей человека - творчества. 

  

 
 

88.52 
Б64 

16+ Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

Бирюлин, Святослав. Стратегия жизни: как спланировать будущее, наполненное 
смыслом и счастьем / Святослав Бирюлин.  – Москва: Эксмо, 2020. -208 с.  - 
(Книги –драйверы) ISBN 978-5-04-104417-6 

"Если вы ощущаете постоянную тревогу и неуверенность, если вам кажется, что день заполнен 
бесполезной суетой, если чувствуете, что принадлежите не себе, а своей работе или семье, то вам не хватает 
продуманной жизненной стратегии", - убежден автор этой книги, эксперт по стратегическому мышлению 
Святослав Бирюлин. 
Эта книга поможет: 
-Разобраться в собственных желаниях и мечтах; 
-Поставить цели, от которых запоет душа, и достигать их день за днем; 
-Ежедневно расставлять приоритеты с учетом вашей миссии; 
-Создать свой уникальный жизненный сценарий и жить в соответствии с ним - осмысленной, управляемой и 
счастливой жизнью. 

  

 
 

88.3 
В12 

16+ Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

Вагин, Юрий Робертович. Доктор, у меня стресс. Психозы и страхи большого 
города / Ю. Вагин. – Москва: АСТЬ, 2019. – 288 с. ISBN 978-5-17-115565-0 

Юрий Вагин - врач-психотерапевт со стажем работы более 30 лет, кандидат медицинских наук, директор 
"Психологического центра доктора Вагина", автор 8 монографий и более 50 научных статей, создатель 
тифоаналитической терапии. Человек, который может научить, что нужно делать в любой жизненной ситуации. 

В своей новой книге психотерапевт Юрий Вагин говорит о разнообразных стрессах, о том, как они возникают 
и к чему приводят, о том, как можно изменить эти условия, от которых страдает наша прекрасная жизнь. Мы 
проанализируем наш социум, порассуждаем о роли работы и отдыха, подробно рассмотрим присущие нам 
психологические расстройства и способы их избежания, познакомимся с многочисленными экспериментами, 
которые помогут выстроить свою линию защиты против зависимостей и реалий, разрушающих наш внутренний 
мир. И да - мы уделим много времени смелости, которой часто так не хватает в жизни. Смелости взглянуть на 
нашу жизнь с другой точки зрения. 

  

 
 

88.4 
В17 

12+ Филиалы: ЦБ/ЧЗ 

Вандербильт, Том. Ца. Как найти свою целевую аудиторию и стать для нее 
магнитом / Т. Вандербильт; перевод с англ. А.Б. Руднева. – Москва: Эксмо, 2019.  -
304 с. – (Top Business Awwards) ISBN 978-5-699-92973-3 

В эпоху безграничного выбора среди брендов и китайских аналогов понравиться становится все сложнее. 
Конкуренты не упустят шанса вырваться вперед и отжать рынок. Том Вандербильт, исследователь 
человеческого поведения в области маркетинга и психологии, уверен: вкус можно не только предвидеть, но и 
управлять им. В книге он раскрывает, как определить своего главного покупателя и максимально эффективно 
презентовать продукт/услугу своей целевой аудитории. 

  

88.52 
Д76 

16+ Филиалы: ЦБ/ЧЗ 



21 
 

 
 

Друма, Елена. Ты- сама себе психолог. Отпусти прошлое. Полюби настоящее. 
Создай желаемое будущее / Елена Друма. – Москва: Эксмо, 2019. – 352 с. – (Елена 
Друма. Путь к женскому счастью) ISBN 978-5-04-094511-5 

В жизни случаются моменты, когда каждая из нас нуждается в поддержке, совете, понимании. В человеке, 
который просто будет рядом, выслушает, безоговорочно поверит и поддержит, пожелает счастья. Эта книга 
станет поддержкой и опорой в тех ситуациях, когда это будет необходимо. 
Она поможет создать и укрепить новые нейронные связи в мозгу и разобраться в отношениях с людьми, с 
деньгами, с карьерой. 
Ты начнешь по-другому реагировать на действия окружающих. Более эффективно коммуницировать с 
мужчинами. Больше зарабатывать и слушать свое тело. 
Начать исполнять свои мечты или остаться в зоне комфорта? Выбор за тобой. 
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