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Естествознание
20я2
К 38

Киктев, С. М.
Мир вокруг нас [Текст] / С. М. Киктев. - Москва : Росмэн, 2016. - 64 с.
: ил. - (Энциклопедия для подготовки к школе). - ISBN 978-5-35307378-9 (в пер.) : 188-89.

Математика
22.151.0
Е 45

Екимова, М. А.
Задачи на разрезание [Текст] / М. А. Екимова, Г. П. Кукин. - 6-е изд.,
стереотипное. - Москва : МЦНМО, 2016. - 120 с. - (Секреты
преподавания математики). - ISBN 978-5-4439-0929-5 : 80-00.
Эта книга является первой книгой серии «Секреты преподавания
математики», призванной изложить и обобщить накопленный опыт в
области математического образования. Данный сборник представляет
собой одну из частей курса «Развивающая логика в 5–7 классах». Ко
всем задачам, приведенным в книге, даны решения или указания.
Книга рекомендуется для внеклассной работы по математике.

Астрономия
22.6я2
А 91

22.632я2
Б 79

22.632
С 13

Астрономия и космос [Текст] / сост. Т. В. Кадаш ; худож.: М. О.
Дмитриев, О. В. Жидков . - Москва : Росмэн, 2017. - 96 с. : ил. (Детская энциклопедия РОСМЭН). - ISBN 978-5-353-03402-5 (в пер.) :
147-48.
Эта книга откроет для юных читателей дверь в мир астрономии древней науки о звездах и планетах. Основы астрономической науки
изложены в энциклопедии простым и доходчивым языком. Книга
иллюстрирована замечательными рисунками и фотографиями,
современными картами звездного неба и красочными схемами.
Большая книга о космосе / [пер. с англ. Ю. С. Саломатиной]. Москва : Эксмо, 2017. - 28 с. : ил. - (Энциклопедия для малышей). ISBN 978-5-699-87665-5 (в пер.) : 435-60.
На огромных раскладных страницах "Большой книги о космосе" дети
узнают, сколько планет в Солнечной системе, что такое астероиды,
какая планета вращается "лёжа на боку", где находится Большое
Красное Пятно, а также познакомятся с мощными ракетами,
космическими кораблями и телескопами, помогающими нам
познавать космос.
Саган, К.
Космос [Текст] : эволюция Вселенной, жизни и цивилизации / Карл
Саган ; пер. с англ. А. Г. Сергеева. - Санкт-Петербург : Амфора, 2015.
- 448 с. - (Популярная наука). - ISBN 978-5-367-03594-0 (в пер.) : 90-
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00.
Книга знаменитого американского астрофизика и популяризатора
науки К.Сагана рассказывает об эволюции Вселенной, формировании
галактик и зарождении жизни и разума. Автор прослеживает пути
познания Вселенной - от прозрений древних мыслителей через
открытия Кеплера, Ньютона и Эйнштейна к современным
космическим миссиям.
1 22.632
Т 29

Тегмарк, М.
Наша математическая вселенная [Текст] : В поисках
фундаментальной природы реальности / Макс Тегмарк ; пер. с англ.
Александра Сергеева. - Москва : АСТ : CORPUS, 2017. - 586 с. : ил. (Элементы). - Библиогр.: с. 560-569. - ISBN 978-5-17-085475-2 (в пер.)
: 260-00.
Галилео Галилей заметил, что Вселенная - это книга, написанная на
языке математики. Макс Тегмарк полагает, что наш физический мир в
некотором смысле и есть математика. Известный космолог,
профессор Массачусетского технологического института приглашает
читателей присоединиться к поискам фундаментальной природы
реальности и ведет за собой через бесконечное пространство и время
- от микрокосма субатомных частиц к макрокосму Вселенной.
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Геологические науки
3 26.0
Х 35

26.31я2
Д 51

Хейзен, Р.
История Земли [Текст] : От звездной пыли - к живой планете : первые
4 500 000 000 лет : пер. с англ. / Р. Хейзен. - Москва : Альпина нонфикшн, 2015. - 345 с. : ил. - (Элементы). - ISBN 978-5-91671-365-7 (в
пер.) : 95-00.
Должанская, Т. Ю.
Минералы [Текст] / Т. Ю. Должанская. - Москва : РОСМЭН, 2017. 96 с. - (Детская энциклопедия РОСМЭН). - ISBN 978-5-353-07038-2 (в
пер.) : 147-48.
Эта книга рассказывает об удивительном мире минералов. Глина и
песок, камни и асфальт, горы и вода, полезные ископаемые в недрах
планеты - все это минералы. Когда-то человек изготавливал из камня
и глины предметы и орудия труда, потом научился добывать
минералы из земли, извлекать химические вещества, сооружать
приборы и машины, строить огромные здания. А из драгоценных
камней издревле делаются украшения и создаются настоящие
произведения ювелирного искусства. Книга проиллюстрирована
цветными фотографиями.

География
26я2

Планета Земля : научно-популярное издание для детей / Г. С.
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П 37

26я2
П 37

26.89(0)я2
Ч-84

Ананьев и др. ; худож.: М. О. Дмитриев и др. - Москва : РОСМЭН,
2017. - 96 с. : ил. - (Детская энциклопедия РОСМЭН). - ISBN 978-5353-02915-1 (в пер.) : 147-48.
Книга открывает перед юным читателем удивительный мир
географии - науки о Земле. В ней рассказывается об известных
мореплавателях и путешественниках, о строении Земли и минералах,
о том, почему происходят землетрясения и как рождаются ураганы.
Книга знакомит с обитателями разных природных зон и континентов
Земли.
Планета Земля [Текст] / Барбара Тэйлор ; пер. с англ. А. С.
Потаповой. - Москва : Росмэн, 2017. - 48 с. : ил. - (Детская
энциклопедия). - ISBN 978-5-353-05846-5 (в пер.) : 166-93.
Земля - единственное известное нам место в Космосе, где существует
жизнь, и жизнь эта очень разнообразна. Что скрывается под земной
корой? Как появляются горы, ледники, вулканы и полярное сияние?
Кто обитает в океанских глубинах, засушливых пустынях и вечных
снегах? Какие опасности грозят нашей планете и можем ли мы им
противостоять? В этой книге вы найдете ответы на самые
захватывающие вопросы о планете Земля.
Чудеса света [Текст] / пер. с англ. В. А. Гришечкин. - Москва :
Росмэн, 2017. - 48 с. : ил. - (Детская энциклопедия). - ISBN 978-5-35306883-9 (в пер.) : 166-93.
Чудеса света - одна из самых захватывающих тем для любого
человека, который любит путешествовать. Кроме чудес Древнего
мира, выделяют чудеса Средневековья, чудеса природного и
подводного мира, современные чудеса. На нашей планете столько
всего необычного и красивого! Можно бесконечно черпать
вдохновение для жизни и творчества. Пирамиды Гизы, Стоунхендж,
Фарфоровая башня в Накине, гора Эверест, озеро Байкал, тоннель под
Ла-Маншем и еще много всего! Только взгляни на эти
завораживающие иллюстрации с видами рукотворных и природных
диковинок, и мир предстанет перед тобой во всем своем великолепии
и величии.

География России
26.89(2-2М)
А 49

26.89(2Рос)
Г 70

Алешков, В. И.
Москва - столица нашей Родины [Текст] / В. И. Алешков. - Москва :
Росмэн, 2015. - 80 с. : ил. - (Моя Россия). - ISBN 978-5-353-07192-1 (в
пер.) : 207-59.
Москва - столица России. Книга расскажет, как появился, рос и
развивался этот старинный город. Читатель совершит уникальное
путешествие в пространстве и времени. Сможет "прогуляться" по
древним и современным московским площадям и бульварам и узнает
интересные факты о многих достопримечательностях города.
Города России [Текст] / Владимир Никишин. - Москва : Росмэн,
2015. - 80 с. : ил. - (Моя Россия). - ISBN 978-5-353-07193-8 (в пер.) :
207-59.
Книга позволит совершить увлекательное путешествие по нашей
необъятной стране, чтобы познакомится с многообразием городов,
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26.89(2Рос)я2
К 38

26.89(2Рос)
К 52

26.89(2Рос)
М 23

26.89(2Рос)я2
Р 76

разбросанным по ее широким просторам. Юный читатель узнает об
истории, достопримечательностях и традициях российских городов,
запомнит, чем славен каждый из них.
Киктев, С. М.
Наша Родина - Россия [Текст] / С. М. Киктев, Т. В. Редькина. Москва : Росмэн, 2016. - 64 с. : ил. - (Энциклопедия для подготовки к
школе). - ISBN 978-5-353-07377-2 (в пер.) : 188-89.
Клюшник, Л. В.
Наша Родина - Россия [Текст] / Л. В. Клюшник. - Москва : Росмэн,
2016. - 80 с. : ил. - (Моя Россия). - ISBN 978-5-353-07083-2 (в пер.) :
207-59.
Книга поможет узнать историю, географию и традиции нашей
страны, расскажет о народах, которые её населяют. Юный читатель
познакомится с многообразием растительного и животного мира
России, с природными богатствами, достопримечательностями и
чудесами природы, а также с великими россиянами, прославившими
страну
Маневич И. А.
Чудеса России [Текст] / И. А. Маневич ; худож. А. Г. Воробьев, И. А.
Дзысь и др. - Москва : Росмэн, 2017. - 80 с. : ил. - (Моя Россия). ISBN 978-5-353-07491-5 (в пер.) : 207-59.
Мы живем в уникальной стране, которая по размерам, разнообразию
природы и красоте архитектуры сильно отличается от своих соседей.
На ее территории есть Долина гейзеров, Китовая аллея, пресноводное
озеро Байкал, пещеры Алтая, "страна городов" Аркаим, Золотые
ворота, Кавказские Минеральные Воды — всего и не перечислишь!
На страницах книги собрана информация о самых интересных и
знаменитых чудесах России. Знакомство с ними даст массу новых
впечатлений и наглядно продемонстрирует, как прекрасна наша
Родина!
Россия [Текст] / Лариса Клюшник ; худ. О. Жидков и др. - Москва :
Росмэн, 2017. - 48 с. : ил. - (Детская энциклопедия). - ISBN 978-5-35307366-6 (в пер.) : 166-93.
Книга дает информацию о географии, природе, истории,
достопримечательностях и природных богатствах нашей Родины. Она
знакомит с народами, населяющими территорию России, с их
традициями и вероисповеданием.

География Азии
4 26.89(5)
П 51

Поло, М.
Книга о разнообразии мира [Текст] / Марко Поло. - Москва : ОЛМА
Медиа Групп, 2015. - 304 с. : ил. - (Мировая классика в
иллюстрациях). - ISBN 978-5-373-07250-2 (в пер.) : 200-00.
Эта книга Марко Поло, одного из самых знаменитых
путешественников за всю историю человечества, увидела свет в
начале XIV века. В ней наблюдательный и практичный венецианец
поделился с современниками собственными наблюдениями о нравах,
государственных учреждениях и быте Китая - страны, практически
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неизвестной в Европе того времени, в которой Марко Поло провел 15
лет, находясь на службе у известного хана Хубилая. Из этой книги
многие европейцы впервые узнали о странах востока, их природных
богатствах и технических достижениях - бумажных деньгах, печатной
доске, саговой пальме, компасе и векселе, а также о каменном угле,
местонахождении вожделенных пряностей. Написанная живым и
ясным языком, "Книга о разнообразии мира" стала настольной для
многих выдающихся путешественников эпохи Великих
географических открытий, в 4том числе для Христофора Колумба. В
конце концов поиски путей приобретения пряностей в обход
арабской торговой монополии привели к переделу мира и
исчезновению многих белых пятен на карте, а книга о путешествиях
Марко Поло стала одним из немногих изданий, которые повлияли на
ход человеческой истории.

География Африки
5 26.89(6)
Б 12

Бабаев, К. В.
Что такое Африка [Текст] / Кирилл Бабаев, Александра
Архангельская. - Москва : РИПОЛ класссик, 2015. - 480 с. : ил. - ISBN
978-5-386-08595-7 (в пер.) : 320-00.
Книга представляет собой научно-популярное описание самых
увлекательных аспектов изучения Африки: её природы и животного
мира, народов и языков, религий и культур, искусства и архитектуры.
Простым и доступным языком авторы - известные учёныеафриканисты - рассказывают о самых интригующих загадках Чёрного
континента, об удивительных обычаях народов Африки и
малоизвестных страницах их истории.

География Америки
26.89(7Гон)
П 73

Престон, Д.
Потерянный город Обезьяньего бога [Текст] : документальная
история / Дуглас Престон ; [пер. с англ. Григория Крылова]. - СанктПетербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2017. - 416 с. - (The big book). ISBN 978-5-389-012960-3 (в пер.) : 414-08.
Со времен Кортеса ходили слухи о городе, полном немыслимых
сокровищ и скрытом в диких глубинах Гондураса. Местные племена
называли его Белым городом, или потерянным городом Обезьяньего
бога. Когда-то давно сюда бежали их предки, спасаясь от испанских
завоевателей. Но, предупреждали аборигены, любой, вошедший в
священный город, заболеет и непременно умрет. Перед Второй
мировой войной журналист и авантюрист Теодор Морд вернулся из
джунглей с множеством артефактов и потрясшей научный мир
историей о том, как он обнаружил этот удивительный город. Но из-за
самоубийства исследователя никто так и не узнал, где он расположен.
И вот три четверти века спустя Дуглас Престон, известный писатель,
присоединяется к команде ученых и отправляется на его поиски…
Эта книга — захватывающий, наполненный красочными историями,
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опасными приключениями и драматическими поворотами судьбы
правдивый рассказ непосредственного свидетеля одного из
величайших открытий XXI века.

Биология
28.01я2
Ж 66

6 28.04
П 16

28.082я2
М 80

28.082я2
Т 65

28.088

Живая природа [Текст] / Е. Вологдина, Н. Малофеева, И. Травина ;
худож.: А. Воробьев, М. Дмитриев, А. Казьмина и др. - Москва :
Росмэн, 2017. - 96 с. : ил. - (Детская энциклопедия РОСМЭН). - ISBN
978-5-353-02913-7 (в пер.) : 147-48.
Книга знакомит юных читателей с животным и растительным миром
нашей планеты - от полярных тундр до пустынь и тропических лесов.
Рассказывается в ней и о домашних животных и культурных
растениях. Великолепные иллюстрации делают чтение еще более
увлекательным и познавательным.
Панчин, А.
Сумма биотехнологии [Текст] : Руководство по борьбе с мифами о
генетической модификации растений, животных и людей / А. Панчин
; ил. О. Добровольского. - Москва : АСТ : CORPUS, 2017. - 431 с. : ил.
- (Эволюция). - Библиогр. : с.391-428. - ISBN 978-5-17-093602-1 (в
пер.) : 106-00.
Моря и океаны [Текст] / Ирина Травина ; худ. М. Дмитриев, В.
Дыгало, Е. Комракова и др. - Москва : Росмэн, 2017. - 96 с. : ил. (Детская энциклопедия РОСМЭН). - ISBN 978-5-353-06971-3 (в пер.) :
147-48.
Морей и океанов на поверхности Земли почти вдвое больше, чем
суши. Их роль в жизни планеты чрезвычайно велика. Именно в
морской воде зародилась жизнь, там началась эволюция живых
существ, которые затем вышли на сушу и освоили ее просторы.
Человечество с древности прочно связано с океаном: он служит
источником пищи, полезных ископаемых, морские пути связывают
между собой страны и континенты. Наконец, от океанов и морей
напрямую зависит климат Земли. В этой энциклопедии читатель
познакомится со всем разнообразием океанов и морей, со свойствами
морской воды, ветрами и течениями, строением морского дна и
островов, их богатым животным миром и другими интересными
фактами. Для среднего школьного возраста
Травина, И. В.
Подводный мир [Текст] / И. В. Травина. - Москва : РОСМЭН, 2017. 96 с. : ил. - (Детская энциклопедия РОСМЭН). - ISBN 978-5-35305452-8 (в пер.) : 147-48.
Эта книга знакомит юных читателей с удивительным миром морей и
океанов. В этом царстве глубины - подводном мире - живут и
размножаются самые разнообразные биологические виды: огромные
стаи рыб, морские хищники и многие-многие другие существа.
Читатель откроет для себя все секреты их жизни. Книга
иллюстрирована замечательными рисунками известных художников.
Травина И. В.
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Т 65

Красная книга России [Текст] / И. В. Травина. - Москва : Росмэн,
2018. - 80 с. : ил. - (Моя Россия). - ISBN 978-5-353-07701-5 (в пер.) :
207-59.
Книга выходит в серии "Моя Россия", которая дает сведения об
основных событиях истории, знакомит с удивительными
российскими городами, многочисленными народами России,
культурными традициями и национальными праздниками, с
географическим положением страны, ее животным и растительным
миром, с подвигами и достижениями россиян, т.е. дает все
необходимые знания о родной стране. Увлекательные тексты
снабжены цветными иллюстрациями

Ботаника
28.5я2
И 20

28.5я2
Т 65

Иванова, Л. А. .
Мир растений [Текст] / Л. А. Иванова. - Москва : Росмэн, 2016. - 64 с.
: ил. - (Энциклопедия для подготовки к школе). - ISBN 978-5-35307381-9 (в пер.) : 188-89.
Травина И. В.
Удивительные растения [Текст] / Ирина Травина. - Москва : Росмэн,
2017. - 48 с. : ил. - (Детская энциклопедия). - ISBN 978-5-353-07288-1
(в пер.) : 166-93.
Растения - удивительные живые организмы. Они поражают наше
воображение размерами, причудливой формой, красотой цветков.
Среди них встречаются растения-хищники и растения- паразиты. О
всем невероятном многообразии диковинных растений читайте на
страницах нашей полной красочных иллюстраций книги.

Зоология
28.1я2
Д 46

28.1я2
Р 95

Динозавры [Текст] : полная энциклопедия / пер. с англ. И. В.
Травиной. - Москва : РОСМЭН, 2017. - 176 с. : ил. - ISBN 978-5-35308198-2 (в пер.) : 440-00.
Приглашаем тебя в путешествие во времени на миллионы лет назад!
Ты переместишься в ту далекую эпоху задолго до появления
человека, когда на нашей планете царили динозавры. В странствии по
древним континентам помощником тебе будет эта энциклопедия. В
книге можно найти сведения о сенсационных открытиях
палеонтологов, факты о 142 видах динозавров, включая недавно
открытые виды, информацию о том, как выглядели гигантские
ящеры, как и где они жили и почему вымерли; детальные
изображения опасных ящеров; инструкцию о том, как вести себя
среди крупнейших и опаснейших животных Земли и безопасно
наблюдать за ними.
Рысакова, И. В.
Динозавры [Текст] / Ирина Рысакова. - Москва : РОСМЭН, 2017. - 96
с. : ил. - (Детская энциклопедия РОСМЭН). - ISBN 978-5-353-04594-6
(в пер.) : 147-48.
Книга знакомит юных читателей с доисторическим ящерами,
динозаврами, властвовавшими на суше невероятно долгий период
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28.1я2
Т 96

28.6я2
Б 25

28.6я2
Б 79

28.6я2
Т 65

28.6

времени - около 165 млн. лет. В этой книге рассказывается и о других
необычных животных, обитавших на Земле в мезозойскою эру.
Тэплин Сэм.
Детская энциклопедия динозавров [Текст] / С. Тэплин ; пер. с англ. Е.
Комиссарова. - Москва : Росмэн, 2017. - 64 с. : ил. - ISBN 978-5-35301737-0 (в пер.) : 213-48.
В этой книге рассказывается о возникновении Земли, о первых
растениях и животных, а главное, об удивительных доисторических
существах - динозаврах (их видах, особенностях и характере
поведения). В книге даются новейшие сведения о
палеонтологических находках. Вся информация проверена
специалистами. Повествование ведется понятным ребенку языком.
Текст сопровождают великолепные красочные иллюстрации,
помогающие представить внешний вид этих древних рептилий.
Барман, А.
Зверитория [Текст] : самая необычная энциклопедия / А. Барман ;
пер. с англ. В. В. Чуба. - Москва : Росмэн, 2016. - 216 с. : ил. - ISBN
978-5-353-07857-9 (в пер.) : 495-00.
«Зверитория» – самая необычная энциклопедия на книжной полке!
Она содержит более 40 разделов с интересными фактами из жизни
животных. Здесь можно прочитать, например, про инстинкты,
рекорды, особенности строения тела. Приводится оригинальная
авторская классификация животных, например, по окрасу (белые,
синие, красные, крапчатые, полосатые), по размеру (гиганты,
карлики), по способам защиты и нападения (наличие игл, ядовитых
желез, панциря). Персонажи отобраны за их особые таланты и
качества. Из книги читатель узнает, какие животные являются
умелыми строителями, кто из зверей самый умный, а кто самый
быстрый, кто, зачем и куда ежегодно преодолевает огромные
расстояния, а кто живет бок о бок с человеком и не хочет его
покидать. Книга оригинально проиллюстрирована забавными
красочными рисунками-карикатурами.
Большая книга о больших животных [Текст] / [пер. с англ. Ю. С.
Волченко]. - Москва : Эксмо, 2017. - 28 с. : ил. - (Энциклопедия для
малышей). - ISBN 978-5-699-87664-8 (в пер.) : 435-60.
На огромных раскладных страницах "Большой книги о больших
животных" дети встретятся с самыми большими, самыми быстрыми,
самыми тяжелыми и самыми опасными животными, живущими и
жившими когда-либо на Земле.
Травина, И. В.
Животные [Текст] / Ирина Травина ; ил. А. Н. Сичкаря. - Москва :
Эксмо, 2016. - 96 с. : ил. - (Твоя первая энциклопедия). - ISBN 978-5699-66740-6 (в пер.) : 286-00.
Новая книга в серии "Твоя первая энциклопедия". Собрав коллекцию
книг «Твоя первая энциклопедия», ребёнок станет настоящим
эрудитом! Увлекательные рассказы о диких и домашних животных,
насекомых, обитателях океана сопровождаются отличными
фотографиями и рисунками.
Травина И. В. .
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28.688
С 42

28.688
Т 46
28.688я2
Т 65

Животные России [Текст] / И. В. Травина. - Москва : Росмэн, 2017. 80 с. : ил. - (Моя Россия). - ISBN 978-5-353-07246-1 (в пер.) : 207-59.
В книге живым и доступным языком рассказывается об удивительном
животном мире нашей страны - России. Открыв ее, вы совершите
путешествие от Крайнего Севера до жаркого юга, подниметесь в горы
и нырнете в морские глубины, чтобы познакомиться с обитающими
там животными.
Скалдина О. В.
Красная книга. Животные мира [Текст] / Оксана Скалдина, Евгений
Слиж. - Москва : Эксмо, 2017. - 96 с. : ил. - (Красная книга для
больших и маленьких). - ISBN 978-5-699-71212-0 (в пер.) : 462-00.
Около 100 видов животных и растений исчезают с нашей планеты
ежедневно. Это свидетельствует о том, что вымирание видов не
закончилось когда то давно, с исчезновением динозавров, оно
происходит постоянно, здесь и сейчас. Наша Красная книга расскажет
о самых редких животных мира. Здесь собрана информация о
наиболее интересных представителях фауны нашей планеты. Самые
редкие животные мира собраны в нашей книге. Уникальные
фотографии, профессиональная информация, распределение по
охранным статусам - все это делает нашу Красную книгу
незаменимым справочником по редким видам животных. Надо
помнить, что увы, вымирание животных не закончилось и в наших
силах это изменить.
Тихонов, А. В.
Красная книга России : животные / А. В. Тихонов. - Москва :
РОСМЭН, 2017. - 240 с. : ил. - ISBN 5-353-07539-4 (в пер.) : 460-57.
Травина, И. В.
Красная книга [Текст] / Ирина Травина ; худ. Ф. Войтов, Е.
Комракова, Л. Корнилова и др. - Москва : Росмэн, 2017. - 96 с. : ил. (Детская энциклопедия РОСМЭН). - ISBN 978-5-353-07144-0 (в пер.) :
147-48.
Живым существами, населяющим Землю, угрожают многочисленные
опасности, в том числе разнообразные природные катастрофы. Они
могут привести к вымиранию каких-то видов. Но все чаще причиной
вымирания видов становится человек. Впервые призывы к
сохранению флоры и фауны нашей планеты прозвучали в первой
половине ХХ в. В 1963 г. была выпущена первая Международная
Красная книга, рассказывающая о видах, которыми грозит
исчезновение. Вслед за ней появились Красные книги и у разных
стран. В книге, которую вы держите в руках, вы сможете
познакомиться с теми животными и растениями, чье существование
находится под угрозой.

Членистоногие
28.69я2
Б 38

Бедуайер де ла К.
Насекомые и другая мелкая живность [Текст] : иллюстрированная
энциклопедия для детей / К. де ла Бедуайер, С. Паркер ; пер. с англ.
Ю. Л. Амченкова. - Москва : Росмэн, 2017. - 126 с. : ил. - ISBN 978-5353-08285-9 (в пер.) : 341-00.
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7 28.691.89
И 31

28.691.89я2
Н 31

8 28.691.89
Х 23

Насекомые и другая мелкая живность окружает нас повсюду, но мы
очень мало знаем о них. Эта великолепно иллюстрированная
энциклопедия полна интереснейших фактов. В книге рассказывается
о том, как насекомые появляются на свет, как они развиваются, чем
питаются, на кого охотятся и как спасаются от многочисленных
врагов. На страницах этой увлекательной энциклопедии юный
читатель найдет ответы на множество вопросов. Почему светятся
светлячки? Чем осы отличаются от пчел? Почему водомерки не
тонут? Как пауки плетут свои сети? Улетают ли бабочки на зимовку?
Ижевский, С. С.
Жизнь замечательных жуков [Текст] / А. Ижевский, А. Лобанов, А.
Соснин. - Москва : Кодекс, 2015. - 368 с. : ил. - (Научно-популярная
литература). - Указ. рус. и латин. наз. насекомых: с.363-368. - ISBN
978-5-904280-51-2 (в пер.) : 200-00.
Насекомые [Текст] / Ирина Травина. - Москва : Росмэн, 2017. - 96 с. :
ил. - (Детская энциклопедия РОСМЭН). - ISBN 978-5-353-05502-0 (в
пер.) : 147-48.
В этой книге рассказывается о самом многочисленном и самом
разнообразном классе живых существ - насекомых. Сегодня число их
видов перевалило за один миллион. Они повсюду: на земле, в почве, в
воздухе и в воде. Вы узнаете о строении и поведении насекомых, их
приспособлениях к тем или иным условиям существования, способах
маскировки, о роли в природе и жизни человека и о многом другом.
Харькова, О. Ю.
Красная книга. [Бабочки, жуки и другие насекомые] [Текст] / О. Ю.
Харькова. - Москва : Кодекс, 2016. - 96 с. : ил. - (Красная книга для
больших и маленьких). - ISBN 978-5-699-74813-6 (в пер.) : 462-00.
Охрана насекомых долгое время оставалась на месте, в то время, как
активное развитие сельского хозяйства и промышленности вело к их
интенсивному уничтожению. А ведь насекомые - неизменные
спутники нашей жизни, без них мы просто погибнем! Насекомые
обитают и в самых жарких пустынях, и в бурных реках, и даже на
поверхности открытого океана, вдали от берегов. В Гималаях
насекомых можно найти на высоте 6000 метров над уровнем моря,
среди скал и вечного льда. О редких видах насекомых, которым
угрожает реальная опасность, расскажет наша книга.

Рептилии
9 28.693.34
Д 46

Динец, В.
Песни драконов [Текст] : любовь и приключения в мире крокодилов и
прочих динозавровых родственников / Владимир Динец. - Москва :
АСТ : CORPUS, 2017. - 496 с. : ил. - (100%.DOC). - ISBN 978-5-17087094-3 (в пер.) : 300-00.
Известный зоолог Владимир Динец, автор популярных книг о дикой
природе и путешествиях, увлекает читателя в водоворот невероятных
приключений. Почти без денег, вооруженный только умом,
бесстрашием, фотоаппаратом да надувным каяком, опытный
натуралист в течение шести лет собирает материалы для диссертации
на пяти континентах. Его главная цель - изучить "язык" и "брачные
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обряды" крокодилов. Эти древнейшие существа, родственники
вымерших динозавров, предъявляют исследователю целых ворох
загадок, иные из которых Владимиру удается разгадать и тем самым
расширить границы своей области научного знания.Эта книга тройное путешествие. Физическое - экстремальный вояж по
экзотическим уголкам планеты, сквозь чудеса природы и опасные
повороты судьбы. Академическое - экскурсия в неведомый, сложный,
полный сюрпризов мир крокодиловых. И наконец, эмоциональное поиск настоящей любви, верной спутницы на необычном жизненном
пути.

Птицы
8 28.693.35
Б 12

Бабенко, В. Г.
Птицы [Текст] : научно-популярное издание для детей / Владимир
Бабенко ; [худож.: О. В. Жидков, В. Д. Колганов, А. А. Мосалов и
др.]. - Москва : РОСМЭН, 2015. - 96 с. : ил. - (Детская энциклопедия
РОСМЭН). - ISBN 978-5-353-05501-3 (в пер.) : 95-00.
В книге рассказывается о многообразии мира пернатых: от огромных
страусов, утративших способность к полету, до небольших
незаметных птиц, задерживающих нас своим пением. Птицы освоили
все материки и океаны, все земные стихии и ландшафты. Вы узнаете
много интересного об образе жизни, характерных особенностях и
повадках многих представителей класса птиц.

Биология человека
9 28.706я2
Б 61

28.706я2
К 48

Билич, Г. Л.
Анатомия человека [Текст] : русско-латинский медицинский атлас /
Г. Л. Билич, Е. Ю. Зигалова. - 2-е изд. - Москва : Эксмо, 2016. - 704 с.
: ил. - ISBN 978-5-699-87658-7 (в пер.) : 800-00.
Краткий атлас представляет самые необходимые сведения о строении
тела человека по всем системам и органам. Атлас человека содержит
200 цветных рисунков с обозначениями и комментарии к ним.
Строение тела приведено в классической последовательности,
начиная с живой клетки и опорно-двигательного аппарата и завершая
органами чувств. Внутренние органы (пищеварительная, дыхательная
системы, мочеполовой аппарат), сердечно-сосудистая система,
органы кроветворения и иммунная система, эндокринные железы,
нервная система - наглядно представлены с учетом результатов новых
научных исследований. Атлас компактен и удобен для использования
студентами всех медицинских специальностей. Книга будет служить
надежным и простым справочником для всех людей, заботящихся о
своем здоровье.
Клейборн А.
Тело человека [Текст] : энциклопедия / Анна Клейборн ; пер. с англ.
В. В. Свечникова. - Москва : Росмэн, 2016. - 112 с. : ил. - (Моя первая
энциклопедия). - ISBN 978-5-353-08150-0 (в пер.) : 302-50.
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10 28.707
К 14

Энциклопедия "Тело человека" - незаменимое пособие для
школьников. Книга содержит все необходимые сведения по анатомии
и физиологии человека. Вся информация снабжена прекрасными
иллюстрациями и подробными схемами. Из чего состоит кровь? Что
такое клонирование и фантомные конечности? Как наш организм
справляется с микробами? Что происходит с телом человека в
космосе? В этой энциклопедии можно найти ответы на эти и сотни
других вопросов
Казанцева, А.
Кто бы мог подумать ! [Текст] : Как мозг заставляет нас делать
глупости / А. Казанцева; худ. Н. Кукушкин. - Москва : АСТ, 2015 ;
CORPUS. - 320 с. : ил. - Библиогр.: с. 293-318. - ISBN 978-5-17082378-9 (в пер.) : 82-00.

Техника
30я2
К 35

30я2
К 38

Кент П.
Техника [Текст] / Питер Кент ; пер. с англ. А. В. Мясникова. - Москва
: Росмэн, 2017. - 48 с. : ил. - (Детская энциклопедия ). - ISBN 978-5353-05843-4 (в пер.) : 166-93.
Эта книга знакомит читателей с удивительным миром техники XXI в.
Она рассказывает о космических ракетах и скоростных поездах,
атомных подводных лодках и нанороботах, экологичных домах и
волновых электростанциях... И конечно, о компьютере и о новейших
видах связи - обо всем, что необходимо знать современному
человеку. Красочные иллюстрации позволят пережить незабываемое
путешествие в этот знакомый, а порой и неизвестный мир.
Киктев, С. М.
Техника и транспорт [Текст] / С. М. Киктев. - Москва : Росмэн, 2016. 64 с. : ил. - (Энциклопедия для подготовки к школе). - ISBN 978-5353-07379-6 (в пер.) : 188-89.

Горное дело
33.31я2
П 96

Пьюп Джим.
Уголь [Текст] / Джим Пьюп ; пер. с англ. А. С. Ларионова. - Москва :
Росмэн, 2016. - 48 с. : ил. - (Детская энциклопедия). - ISBN 978-5-35307753-4 (в пер.) : 166-93.
Человечеству нужна энергия. Она заставляет работать технику,
обогревает и освещает наши дома. Одним из основных источников
энергии является каменный уголь. Как он образовался и почему так
важен для человека? Так ли безопасно использовать уголь и чем его
можно заменить? Что собой представляет угольная электростанция, и
зачем шахтерам прошлого века нужна была канарейка и лошадь? Все
это и многое другое вы найдете в этой книге.
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Производства легкой промышленности
Рукоделие
37.248
Г 65

37.248
Г 65

37.248
Е 51

37.248
Р 69

Гончар, В. В.
Модели многогранников [Текст] / В. Гончар, Д. Гончар. - 4-е
изд.,испр. и доп. - Москва : Школьные технологии, 2015. - 144 с. : ил.
- ISBN 978-5-91447-137-5 : 140-00.
Гончар, В. В.
От многогранника - к игрушке [Текст] : бумажное рукоделие /
Валентина Гончар, Дмитрий Гончар. - Москва : Школьные
технологии, 2016. - 128 с. : ил. - (Мир вашего ребенка). - ISBN 978-591447-153-5 : 260-00.
Предлагем вашему вниманию книгу, посвященную бумажному
рукоделию. Это сборник моделей, который будет интересен для тех,
кто впервые открывает для себя искусство бумажного рукоделия, и
для тех, кто уже знаком с этим видом творчества. В этом альбоме
представлены выкройки игрушек или бумажные скульптурки,
сделанные на основе одного, нескольких додекаэдров, половинки
додекаэдра, додекаэдра, дополненного одной или двумя
пятигранными пирамидами различной высоты - от шарика,
собираемого без клея на «щелевом замке», матрешки, у которой
разные настроения и многое другое.
Елисеева, А. В.
Супер-резиночки для продвинутых [Текст] : мастер-классы /
Антонина Елисеева. - Москва : Эксмо, 2015. - 64 с. : ил. - (Волшебные
резиночки. Для детей старше 9 лет). - ISBN 978-5-699-81277-6 : 16170.
Когда азы уже освоены, когда все друзья и домашние носят
сплетенные тобой браслеты, и даже любимый кот уже надел
разноцветный ошейник из резиночек – наступает идеальное время
повеселиться по-настоящему! Новая книга из серии «Волшебные
резиночки» - это сборник мастер-классов по плетению самых
стильных, самых сложных, самых эффектных аксессуаров не только
на станке, но и с помощью крючка, на карандашах и даже на обычной
вилке! Красивые фотографии и четкие инструкции помогут тебе
сплести браслеты, которым будут завидовать окружающие. Эта книга
– для самых продвинутых мастеров плетения из резиночек. Скучно не
будет, гарантируем!
Романенко, Н. В.
Кусудамы. Волшебные бумажные шары [Текст] : они принесут уют и
тепло в ваш дом : [маленькие шедевры своими руками] / Наталья
Романенко. - Москва : Айрис-Пресс, 2015. - 192 с. : ил. - (Внимание :
дети!). - ISBN 978-5-8112-5248-0 : 220-00.
Кусудама - бумажная модель шарообразной формы, выполненная в
технике оригами и состоящая из множества одинаковых модулей. В
настоящее время кусудамы используется как оригинальное
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37.248
С 32

украшение интерьера, а в древности они служили ёмкостью для
целебных трав и благовоний и назывались лечебными шарами. В
книге собраны несложные модели, которые будут под силу ребёнку:
многогранники, цветочные кусудамы и модели из модуля "сонобе".
Все они изготовлены без помощи ножниц и клея. На цветных
иллюстрациях представлены фотографии готовых работ и подробные
схемы сборки. Адресовано детям 7-14 лет, их родителям,
преподавателям художественных кружков и всем любителям
оригами.
Сержантова, Т. Б.
366 моделей оригами [Текст] / Татьяна Сержантова. - Москва :
Айрис-Пресс, 2017. - 192 с. : ил. - (Внимание : дети!). - ISBN 978-58112-5730-0 : 144-00.
Искусство оригами - не просто развлечение. Оно прививает
художественный вкус, развивает пространственное мышление,
творческие и логические способности. Классические модели,
собранные в этой книге, расположены по степени сложности.
Подробные объяснения и схемы складывания сделают любое занятие
оригами ярким и увлекательным. Книга адресована детям 7-12 лет, их
родителям, школьным учителям, руководителям художественных
кружков.

Транспорт
39я2
Т 65

Транспорт [Текст] / сост. И. Кудишин ; худ. М. Дмитриев, С. Дурнев,
В. Дыгало и др. - Москва : Росмэн, 2017. - 96 с. : ил. - (Детская
энциклопедия РОСМЭН). - ISBN 978-5-353-03824-5 (в пер.) : 147-48.
Эта книга знакомит юных читателей с наиболее значимыми
событиями в истории транспорта - одного из гениальнейших
изобретений человечества. В ней рассказывается о самых
разнообразных машинах: легковых, грузовых и строительных,
спортивных и гоночных, отдельные главы посвящены водному,
воздушному и космическому транспорту, а также устройству
различных машин. Для младшего школьного возраста

Автодорожный транспорт
39.335.52я2
З-81

Золотов, А. В.
Легковые автомобили [Текст] / А. В. Золотов ; [худож.: А. И.
Безменов, М. О. Дмитриев, Т. А. Жежеря]. - Москва : Росмэн, 2017. 96 с. : ил. - (Детская энциклопедия РОСМЭН). - ISBN 978-5-35303711-8 (в пер.) : 147-48.
В этой книге вы найдете увлекательные рассказы о том, как был
построен первый автомобиль, как он устроен, как развивается
современное автомобилестроение. Книга рассказывает о знаменитых
легковых автомобилях прошлого и о наиболее популярных
современных моделях отечественного и зарубежного производства.
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Водный транспорт
39.42
К 88

Кудишин, И. В.
Корабли [Текст] / Иван Кудишин ; [худож.: М. О. Дмитриев, В. А.
Дыгало, В. С. Емышев]. - Москва : Росмэн, 2017. - 96 с. : ил. (Детская энциклопедия РОСМЭН). - ISBN 978-5-353-05807-6 (в пер.) :
147-48.
Без мореплавания было бы невозможно существование современной
цивилизации. Эта книга знакомит юных читателей с удивительным
миром кораблей древних и современных, больших и маленьких,
торговых и военных. Здесь рассказывается об истории развития
флота, о различных типах судов и самых известных кораблях, о
пиратах и знаменитых флотоводцах. Читатель откроет для себя все
различия парусников, пароходов, крейсеров, линкоров, яхт... Книга
иллюстрирована замечательными рисунками известных художников.

Воздушный транспорт
39.5я2
А 20

Авиация [Текст] / Иван Кудишин ; худож.: Н. В. Данильченко, М. О.
Дмитриев . - Москва : Росмэн, 2017. - 96 с. : ил. - (Детская
энциклопедия РОСМЭН). - ISBN 978-5-353-03560-2 (в пер.) : 147-48.
Книга познакомит юных читателей с миром авиации. В ней подробно
рассказывается об основных типах самолетов и вертолетов, их
мирных и военных профессиях. Читатели узнают также об устройстве
авиационных двигателей и о том, как управляется самолет

Космонавтика
39.6
З-14

39.62
С 54

Загадки космоса [Текст] : [Что нас ждет за гранью Вселенной] / [гл.
ред. Е. Анфимова]. - Санкт-Петербург : Пресс-Курьер, 2015. - 160 с. (Тайны XX века. Золотая серия ; № 4). - 50-00.
Мы расскажем о смелых и даже в чем-то безумных планах освоения
Солнечной системы, о первопроходцах - людях, посвятивших себя
одной цели: вырваться из оков земного притяжения.
Собе-Панек, М. В.
Как в космос полететь? [Текст] : только самое интересное о космосе /
Марина Собе-Панек ; [худож. Н.Васильев]. - Москва : АСТ, 2017. - 16
с. : ил. - (Что такое? Кто такой?). - ISBN 978-5-17-101903-7 : 84-84.
Заправлены в планшеты космические карты… Самое время
отправиться в космос. Только как это сделать? Конечно, на ракете! В
книге Марины Собе-Панек, автора множества научно-популярных
передач для детей, «Как в космос полететь?» рассказывается история
изобретения ракетного двигателя, о том, как он устроен, как устроена
сама ракета и каким образом она выводит на орбиту космические
корабли.

Городской транспорт
39.808
П 68

ППД для детей [Текст] / худ. А. Миняков. - 5-е изд. - Москва : Эксмо,
2016. - 176 с. : ил. - (Правила дорожного движения). - ISBN 978-5-699-
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87382-1 (в пер.) : 443-30.
Книга предназначена для детей в возрасте от 6 до 12 лет. Издание
содержит самые важные правила соблюдения безопасности на
дорогах, иллюстрированные яркими цветными картинками для
лучшего запоминания. Текст написан простым и увлекательным
языком. Позаботьтесь о безопасности своего ребенка!

Сельское хозяйство
Садоводство
42.3
Г 19

42.35
К 38

Ганичкина О.
Огород на 6 сотках [Текст] : секреты для ленивых дачников от
Октябрины Ганичкиной / Октябрина Ганичкина, Александр
Ганичкин. - Москва : Эксмо, 2017. - 352 с. : ил. - (Золотая
энциклопедия). - ISBN 978-5-699-94331-9 ( в пер.) : 150-00.
Кизима, Г. А.
Энциклопедия разумно ленивого садовода и огородника [Текст] :
Галина Козина. - Москва : АСТ, 2016. - 384 с. : ил. - (Лучшие книги о
саде и огороде). - ISBN 978-5-17-094682-2 (в пер.) : 100-00.

Мелкое животноводство
46.74я2
К 76

Кошки [Текст] / Елена Широнина ; худож.: В. В. Бастрыкин, А. Г.
Воробьев, А. Б. Лебедев и др. - Москва : Росмэн, 2017. - 96 с. : ил. (Детская энциклопедия Росмэн). - ISBN 978-5-353-05808-3 (в пер.) :
147-48.
Кошка - одно из самых распространенных в мире домашних
животных. Вот уже на протяжении нескольких тысяч лет она живет
бок о бок с человеком. Цель этой энциклопедии - помочь людям
лучше понять кошек и научиться общению с ними. Читатель узнает
историю одомашнивания кошки, как менялось отношение к этим
животным в разные эпохи, а также о различных кошачьих породах.
Здесь даны практические советы, как лучше устроить жизнь кошки в
человеческой семье. Эта книга научит читателей "говорить с котом",
поможет людям понять кошек.

Здравоохранение. Медицина
51.204я2
А 86

Артюхова, И. С.
Человек и его здоровье [Текст] / И. С. Артюхова. - Москва : Росмэн,
2016. - 64 с. : ил. - (Энциклопедия для подготовки к школе). - ISBN
978-5-353-07403-8 (в пер.) : 188-89.

Общественные науки
60я2

Обществознание [Текст] : новый полный справочник для подготовки
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к ОГЭ / Петр Баранов. - 2-е изд., испр. - Москва : АСТ, 2017. - 286 с. (Основной государственный экзамен. 100 баллов). - ISBN 978-5-17096993-7 (в пер.) : 106-08.

История
Всемирная история
63.3(0)я2
М 19

63.3(0)323
А 65

63.3(0)62,7
П 54

63.3(0)6
С 21

Малофеева, Н. Н.
Принцессы [Текст] / Н. Н. Малофеева ; сост. А. В. Волкова. - Москва :
РОСМЭН, 2017. - 96 с. - (Детская энциклопедия РОСМЭН). - ISBN
978-5-353-05302-6 (в пер.) : 147-48.
Эта книга знакомит юных читателей с удивительным миром
принцесс. В ней рассказывается об образе жизни, воспитании и
нравах европейских принцесс и российских царевен. Перед читателем
раскроются все секреты их жизни, их тайные страхи и заветные
мечты. Книга иллюстрирована замечательными рисунками,
картинами известных художников.
Анджела А.
Один день в Древнем Риме [Текст] : Повседневная жизнь, тайны и
курьезы / Альберто Анджела ; пер. с итал. Марии Челинцевой, Ольги
Уваровой. - Москва : КоЛибри ; : Азбука-Аттикус, 2016. - 320 с. : ил. ISBN 978-5-389-12141-6 (в пер.) : 498-04.
Древний Рим времен расцвета империи похож на современный
мегаполис гораздо больше, чем мы могли бы подумать. Полтора
миллиона его жителей сталкивались с теми же проблемами, что и их
потомки две тысячи лет спустя: дороговизна жилья и дорожные
пробки, наплыв иммигрантов и необходимость "подмазывать"
городских чиновников… Альберто Анджела – знаменитый
итальянский палеонтолог, археолог, автор нескольких бестселлеров в
жанре научно-популярной литературы и познавательных
телепрограмм предлагает своим читателям накрыться шапкойневидимкой и провести целый день, от рассвета до заката, в Риме 115
года нашей эры: потолкаться на людной улице и заглянуть в Колизей,
посетить судебное слушание и роскошные термы, отведать
изысканных блюд и насладиться беседой на званом ужине. И
закончить день на любовном ложе — здесь за две тысячи лет тоже
ничего не изменилось.
Полян, П. М.
Свитки из пепла [Текст] : Жертвы и палачи Освенцима / П. Полян. Москва : АСТ, 2015. - 608 с. : ил. - Библиогр.: с.599-606. - Номинант
премии "Просветитель". - ISBN 978-5-17-089060-6 (в пер.) : 135-00.
Сатановский, Е. Я.
Шла бы ты... [Текст] : заметки о национальной идее / Е. Я.
Сатановский. - Москва : Эксмо, 2015. - 509 с. - (Передел мира: XXI
век). - ISBN 978-5-699-75495-3 (в пер.) : 30-00.
Начальство хочет, чтобы у страны была национальная идея. Так-то
дело хорошее. Вопрос только: какая? Одна уже была. "Самодержавие,
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63.3(0)я2
С 34

63.3(0)62
Х 89

православие, народность". Плохо кончилось. "Новый мир" вроде бы
тоже никто больше не строит. "Грабь награбленное" - по сути верно,
но грубо. Зато есть большой международный выбор. Мир велик.
Национальных идей в нем много. Русская и еврейская. Американская
и европейские - их там, в Европе, как собак нерезаных. Идеи, на
которых стоит Восток. Будь то империя или Коран. Всё то, что легло
в основу благополучных переселенческих обществ. И Африки,
дрейфующей от апартеида к племенному зверству. Наконец, то, что
проросло на просторах бывшего СССР. От майдана до диктатуры. По
какой дороге пойдет Россия, решать тем, кто ею управляет. Чем это
кончится для страны и для них лично - не только их проблема.
Расхлебывать придется всем. Но тут будет как будет. Роль личности в
истории в том и состоит, чтобы делать выбор. А правильный он будет
или как всегда - увидим...
Сидорина, Т. В.
Воины / Т. В. Сидорина. - Москва : РОСМЭН, 2017. - 96 с. : ил. (Детская энциклопедия РОСМЭН). - ISBN 978-5-353-05786-4 (в пер.) :
147-48.
Эта книга знакомит юных читателей с удивительным миром
мужественных людей, не знающих страха. О несгибаемой стойкости,
дерзкой отваге и славных подвигах бесстрашных войов Древнего
мира, рыцарей Средневековья, непобедимых самураев и многих
других грозных воинов слагали легенды. Читатель откроет для себя
секреты их храбрости и решимости, умения воевать и владеть
оружием. Книга иллюстрирована замечательными рисунками
известных художников.
Храмов, С. Ю.
Размышления о второй мировой войне [Текст] : вопросы и ответы / С.
Храмов. - Чебоксары : Новое Время, 2015. - 682 с. - (Посвящается 70летию Великой Победы). - ISBN 978-5-903642-19-3 : 130-00.

История России
63.3(2)я2
Г 62

63.3(2)4
А 44

Голубев, А. В.
История России [Текст] / А. В. Голубев, В. Л. Телицин, Т. В.
Черникова ; сост. Е. Волкова ; худож.: О. Барвенко, Е. Богуславская и
др. - Москва : Росмэн, 2017. - 96 с. : ил. - (Детская энциклопедия
РОСМЭН). - ISBN 978-5-353-03551-0 (в пер.) : 147-48.
Эта книга знакомит юных читателей с основными событиями истории
России, начиная с древнейших времен и до начала XXI в. В ней
рассказывается о выдающихся государственных, политических,
общественных, военных деятелях, внесших свой заметный вклад в
историю нашей страны и нашего народа.
Акунин, Б.
История Российского государства [Текст] . [Т. 3] : Между Азией и
Европой. От Ивана III до Бориса Годунова / Борис Акунин. - Москва :
АСТ, 2016. - 384 с. : ил. - ISBN 978-5-17-082532-5 (в пер.) : 1113-20 ;
1199-04.
В этой книге оживают страницы отечественной истории XV-XVI
веков, - как драматичные, ключевые события, так и небольшие
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63.3(2)41
А 44

63.3(2)4
О-65

63.3(2)4
О-65

эпизоды, о влиянии которых на ход истории порой мало кто
задумывается. Охвачен период с момента освобождения Руси от
иноземного владычества до великой Смуты новой утраты
независимости в результате внутреннего кризиса и вражеского
вторжения. Почему первоначальные успехи сменились поражениями?
Что во <втором> русском государстве изначально было или со
временем стало причиной подобной непрочности? Третий том
проекта <История Российского государства> продолжает разговор об
истории Отечества с читателем, который предпочитает
увлекательную манеру повествования, но стремится изучать факты, а
не художественный вымысел, и делать выводы самостоятельно.
Акунин, Б.
История Российского государства [Текст] . [Т. 1] : Часть Европы. От
истоков до монгольского нашествия / Борис Акунин. - Москва : АСТ,
2017. - 400 с. : ил. - ISBN 978-5-17-080480-1 (в пер.) : 1199-00.
Новый грандиозный проект Бориса Акунина. «Страна, которую мы
называем Древней Русью, так сильно отличалась от России
послемонгольской эпохи, что через толщу минувших столетий
кажется нам какой-то сгинувшей, легендарной Атлантидой… Был ли
на самом деле Рюрик? Приглашали ли славяне варягов? Прибивал ли
Олег щит на врата Цареграда?» Борис Акунин адресует свою историю
Отечества широкой читательской аудитории: людям, которым
интересно узнать (или вместе с автором увлечённо вычислить), как
было на самом деле, и попытаться понять, что в нашем тысячелетнем
государстве так и что не так (и почему). - Первый «исторический»
том проекта охватывает эпоху от истоков России до монгольского
нашествия. - Около 200 цветных иллюстраций! - Чтобы читателю
было удобнее следовать за мыслью автора, Борис Акунин специально
заказывал карты! - Текст получил высокие оценки историков! Борис
Акунин: «Проект будет моей основной работой в течение десяти лет.
Речь идет о чрезвычайно нахальной затее, потому что у нас в стране
есть только один пример беллетриста, написавшего историю
Отечества, — Карамзин. Пока только ему удалось заинтересовать
историей обыкновенных людей».
Ордынский период [Текст] : Лица эпохи / ред.-сост. А. В. Мелехин,
О. В. Климова. - Москва : АСТ, 2016. - 320 с. : ил. - (Библиотека
проекта Б. Акунина "История Российского государства"). - ISBN 9785-17-097654-6 (в пер.) : 856-08.
Библиотека проекта «История Российского государства» – это
рекомендованные Борисом Акуниным лучшие памятники
исторической литературы, в которых отражена биография нашей
страны, от самых ее истоков. «Ордынский период. Лица эпохи» – это
галерея литературных портретов русских и татаро-монгольских
исторических деятелей – достойных соперников, крупных
государственных и военных мужей – периода установления над
Русью ордынского ига и освободительной борьбы против него
русского народа.
Ордынский период [Текст] : Лучшие историки : Сергей Соловьев,
Василий Ключевский, Сергей Платонов. - Москва : АСТ, 2016. - 352
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с. : ил. - (Библиотека проекта Б. Акунина "История Российского
государства"). - ISBN 978-5-17-095452-0 (в пер.) : 856-08.
Библиотека проекта «История Российского государства» — это
рекомендованные Борисом Акуниным лучшие памятники
исторической литературы, в которых отражена биография нашей
страны, от самых ее истоков. В книге представлены избранные главы
из «Истории России с древнейших времен» Сергея Михайловича
Соловьева и «Краткого курса по русской истории» Василия
Осиповича Ключевского — трудов замечательных русских
историков, ставших культурным явлением, крупным историческим
фактом умственной жизни России, в нынешний нелегкий момент
нашей истории вновь помогающих нам с позиций прошлого понять и
осмыслить настоящее.
Зорин, А. Л.
Появление героя [Текст] : из истории русской эмоциональной
культуры конца XVIII - начала XIX века / Андрей Зорин. - Москва :
Новое литературное обозрение, 2016. - 563 с. - (Интеллектуальная
история). - Библиогр.: с. 519-547. - ISBN 978-5-4448-0528-2 (в пер.) :
360,00.
Книга посвящена истории русской эмоциональной культуры конца
XVIII?-?начала XIX века: времени конкуренции двора, масонских
лож и литературы за монополию на <символические образы чувств>,
которые образованный и европеизированный русский человек должен
был воспроизводить в своем внутреннем обиходе. В фокусе
исследования - история любви и смерти Андрея Ивановича Тургенева
(1781-1803), автора исповедального дневника, одаренного поэта,
своего рода <пилотного экземпляра> человека романтической эпохи,
не сумевшего привести свою жизнь и свою личность в соответствие с
образцами, на которых он был воспитан. Детальная реконструкция
этой загадочной истории основана на предложенном в книге
понимании механизмов культурной обусловленности
индивидуального переживания и способов анализа эмоционального
опыта отдельной личности.

Великая Отечественная война
63.3(2)622
С 81

Стопалов, С. Г.
Фронтовые будни Артиллериста [Текст] : с гаубицей от Сожа до
Эльбы. 1941-1945 / С. Г. Стопалов. - Москва : Центрполиграф, 2015. 222 с. - (На линии фронта. Правда о войне). - ISBN 978-5-227-05936-9
(в пер.) : 90-00.
О Великой Отечественной войне написано множество
художественных произведений и мемуаров. Обычно они посвящены
теме мужества и героизма советских воинов. Однако свидетельств об
их повседневной жизни и быте опубликовано все еще недостаточно.
Да и ветеранов, сохранивших в памяти события того времени, с
каждым годом становится все меньше. В книге ветерана войны
С.Г.Стопалова, принимавшего в ней участие с первых дней и до
Победы, без политических прикрас и преувеличений показано, как
жили и воевали на передовой простые пехотинцы и артиллеристы,
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рассказано о буднях фронтовиков, работе в тылу и о том, как
преодолевали трудности и невзгоды солдаты и офицеры, независимо
от их происхождения, национальности и воинского звания.
Приведены примеры взаимоотношений наших военнослужащих с
немецким населением в послевоенной Германии.

История Москвы
63.3(2-2М)я2
А 65

Андреева-Пригорина, Е. Н.
Москва [Текст] / Екатерина Андреева-Пригорина ; худ. : М.
Дмитриев, О. Жидков, О. Кокин и др. - Москва : Росмэн, 2016. - 96 с. :
ил. - (Детская энциклопедия РОСМЭН). - ISBN 978-5-353-07196-9 (в
пер.) : 147-48.
Москва - столица Российской Федерации, самый большой ее город. О
нем знают не только россияне, проживающие в самых разных уголках
нашей необъятной Родины, но и жители всех стран земного шара.
Ведь Москва - это один из важнейших промышленных и культурных
центров мира. Благодаря этой книге читатель совершит
увлекательное путешествие в пространстве и времени, сможет
"прогуляться" по древним и современным московским улицам и
площадям и узнает много интересных фактов из истории города и его
достопримечательностей.

История зарубежных стран
63.3(7)2
Д 73

Древняя Америка [Текст] : [тайны гибели великих империй] / [гл.
ред. Д. Кручинин]. - Санкт-Петербург : Пресс-Курьер, 2015. - 159 с. :
ил. - (Загадки истории. Золотая серия). - 35-00.
Когда европейцы пересекли Атлантический океан, перед ними
предстал новый, совершенно неведомый мир. Здесь великие народы
воевали друг с другом, строили гигантские каменные города и
подчиняли себе природу. Для конкистадоров, занимавшихся
колонизацией Америки, каждый шаг таил в себе новые тайны и
опасности. Многие из этих тайн остаются неразгаданными вплоть до
нашего времени. Доколумбовы цивилизации не перестают
преподносить учёным сюрприз за сюрпризом. Кто построил
гигантские пирамиды Теотиуакана и величественные сооружения
Монте-Альбана? Чьими руками выточены гигантские каменные
шары, лежащие на берегах Коста-Рики? Каким богам поклонялись в
заброшенных храмах, стоящих в непроходимых джунглях? И что
скрывают в себе нерасшифрованные письмена древних племён,
живших задолго до известных нам цивилизаций? Сохранившиеся
осколки древних знаний; боги и герои инков, ацтеков, майя и других
народов; истории кровопролитных сражением военных союзов и
предательств - об этом и многом другом читайте в новой книге нашей
<Золотой серии>.
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Экономика
65.010.11
А 93

Аузан, А. А.
Экономика всего [Текст] : как институты определяют нашу жизнь /
Александр Аузан. - 3-е изд. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2017.
- 160 с. - ISBN 978-5-91657-976-5 : 170-00.
Эта увлекательная книга российского экономиста, декана
экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, доктора
экономических наук, профессора, публициста Александра Аузана
поможет разобраться в сути хаотичных на первый взгляд
общественных процессов, понять, что нас ожидает в ближайшем
будущем, и задуматься: а так ли я живу? Вы увидите иную,
совершенно непривычную, экономическую картину мира.

Бизнес
65.29я2
К 64

Конотоп, А. Б.
Бизнес [Текст] : научно-популярное издание для детей / А. Б.
Конотоп, В. О. Никишин. - Москва : РОСМЭН, 2015. - 96 с. : ил. (Детская энциклопедия РОСМЭН). - ISBN 978-5-353-06901-0 (в пер.) :
147-48.
Зачатки бизнеса, или предпринимательства, возникли еще в древние
времена, когда человек начал сам производить необходимые для
жизни продукты. Сначала рыночные отношения существовали в виде
натурального обмена, затем появились деньги, торговля и рынок
стали интенсивно развиваться, и к нашему времени бизнес приобрел
такие формы, которые порой не под силу понять и взрослому
человеку. Эта энциклопедия познакомит детей и с историей
предпринимательства, и с современным бизнесом, кратко, но емко
объяснит главные понятия, нужные для того, чтобы разобраться в
этом сложном вопросе.

Охрана труда
65.247я73
М 60

Милюхин, К. В.
Охрана труда [Текст] : учеб. пособие / К. В. Милюхин, В. А. Петров. доп. и перераб. - Чебоксары, 2015. - 382 с. : ил. - Библиогр.: с. 378379. - ISBN 978-5-91716-372-7 : 200-00 ; 152-00 ; 110-00.
Рассматриваются современные аспекты правового обеспечения
охраны труда, вопросы управления, организации, контроля состояния
охраны труда, оценки профессиональных рисков, аттестации рабочих
мест по условиям труда, сертификации работ по охране труда,
пожарной безопасности, расследования, учета и социального
страхования от несчастных случаев, оказания первой помощи.

Политика
66.2(0)
Н 64

Никонов, В. А.
Код цивилизации. Что ждет Россию в мире будущего? [Текст] /
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Вячеслав Никонов. - Москва : Эксмо, 2015. - 672 с. - (Никонов
Вячеслав. Книги известного политолога). - Библиогр. : с. 620-670. ISBN 978-5-699-83015-2 (в пер.) : 100-00.
В своей новой книге Вячеслав Никонов показывает истоки
современного мира, прослеживает жизненный путь народов и стран,
основных центров влияния и сил, формирующих мир, в котором мы
живем. Мир демонстрирует множество моделей развития, все больше
учитывающих национальную, региональную, историческую,
религиозную и иную специфику каждой страны. Центр тяжести
мирового развития перемещается с Запада на Восток, с Севера на Юг,
из зоны развитых экономик в ареал развивающихся. Еще 30 лет назад
на страны Запада приходилось 80% мировой экономики, а сейчас
заметно меньше половины. Азия, в которой уже проживает
большинство человечества, в ближайшие десятилетия станет
глобальным лидером. И что это означает, каким будем мир и какое
место в нем займет Россия? Сохранится ли американская гегемония?
Станет ли Китай сверхдержавой? Превратится ли Европа в музей для
экскурсантов других континентов?

Военное дело
68.513я2
Б 19

68.513я2
Ш 72

Бакурский, В. А.
Танки [Текст] / В. А. Бакурский. - Москва : Росмэн, 2017. - 96 с. : ил. (Детская энциклопедия РОСМЭН). - ISBN 978-5-353-05746-8 (в пер.) :
147-48.
Эта книга знакомит юных читателей с удивительным миром танков.
Автор рассказывает не только об их почти столетней истории и самых
интересных образцах, об участии в двух мировых войнах и ряде
локальных конфликтах, но и о легендарных бронированных машинах,
оказавших наибольшее влияние на ударную мощь бронетанковых
соединений и на развитие бронетанковой техники. Книга
иллюстрирована замечательными рисунками известных художников.
Шмелев И. П.
Танки [Текст] / И. П. Шмелев. - Москва : Росмэн, 2017. - 48 с. : ил. (Детская энциклопедия ). - ISBN 978-5-353-08284-2 (в пер.) : 166-93.
Мальчишек - будущих защитников Родины - всегда будет
интересовать военная тематика. В этой книге рассказывается о
столетней истории танков, их участии во многих воинах и о наиболее
интересных образцах бронетехники. Красочное издание снабжено
большим количеством иллюстраций.

Военная техника
68.80я2
В 63
68.80
Ф 57

Военная техника [Текст] : энциклопедия / В. А. Дыгало и др. ;
худож. В. И Бульба и др. - Москва : Росмэн, 2016. - 144 с. : ил. - ISBN
978-5-353-07712-1 (в пер.) : 344-11.
Филюшкин А. И.
Военная техника России [Текст] / Александр Филюшкин ; худож. М.
Ф. Аверьянов и др. - Москва : Росмэн, 2017. - 80 с. : ил. - (Моя
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68.80я2
Ф 57

68.80я2
Ш 78

Россия). - ISBN 978-5-353-07495-3 (в пер.) : 207-59.
В книге рассказывается о наиболее известных и выдающихся
образцах отечественной военной техники. На ее страницах собрано
много любопытной информации для тех, кто интересуется военной
историей и вооружением современной российской армии
Филюшкин А. И.
Русское оружие [Текст] : иллюстрированная энциклопедия / А. И.
Филюшкин ; худож. И. А. Дзысь и др. - Москва : Росмэн, 2016. - 112
с. : ил. - ISBN 978-5-353-07882-1 (в пер.) : 324-50.
Книга посвящена истории русского оружия от древности до
современности, от мечей, сабель и мушкетов до новейших
артиллерийских и ракетных систем. На страницах этой энциклопедии
рассказываются увлекательные истории знаменитых образцов
оружейного искусства, описываются особенности обращения с
оружием и исторические события, связанные с ним. Технические
характеристики раскрываются через интересные факты.
Захватывающее повествование об истории оружия познакомит юных
читателей и с историей России!
Шокарев, Ю. В.
Оружие [Текст] / Ю. В. Шокарев, Т. В. Сидорина. - Москва : Росмэн,
2017. - 96 с. : ил. - (Детская энциклопедия РОСМЭН). - ISBN 978-5353-05627-0 (в пер.) : 147-48.
Оружие - это развитие технической мысли, оружейного дела, дизайна.
Оно существовало в истории, изменялось вместе с ней и изменяло ее
саму. За долгий период своей истории человек изобрел самые разные
виды оружия: от бронзовых мечей до самоходной артиллерии. Это
издание знакомит юных читателей с огромным и разнообразным
миром оружия. Книга иллюстрирована замечательными рисунками
известных художников.

Образование. Педагогическая наука
74.04(3)
Л 81

Лоэртшер, Д.
Виртуальное образовательное пространство [Текст] : создание
интерактивного учебного пространства школы / Дэвид Лоэртшер,
Кэрол Коклин, Эстер Розенфельд. - Москва : РШБА, 2015. - 280 с. - (В
помощь педагогу-библиотекарю) (Профессиональная библиотека
школьного библиотекаря. вып. 4. Серия 1. Приложение к журналу
"Школьная библиотека"). - ISBN 978-5-91540-132-6 : 30-00.

Физическая культура и спорт
75.578
К 73

Котятова, Н. И.
Футбол [Текст] / Наталья Котятова ; худож. С. М. Кулагин. - Москва :
Росмэн, 2017. - 96 с. : ил. - (Детская энциклопедия РОСМЭН). - ISBN
978-5-353-06150-2 (в пер.) : 147-48.
Самый популярный сегодня командный вид спорта - футбол. Это
огромная страна, не имеющая границ, однако говорящая на одном
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языке. Никакая другая игра не имеет такой силы объединять и
разделять людей. На протяжении всего своего существования, с
момента появления в XIX в. и до нынешнего победного шествия по
планете, футбол втягивает в свою орбиту миллионы людей. Цель
данной энциклопедии - познакомить читателя с историей футбола,
крупнейшими спортивными мероприятиями, самыми популярными
матчами, прославленными клубами, знаменитыми игроками.

Библиотечное дело
78.39
П 20

78.39
Т 46

78.39
Т 46

Патриотическое воспитание детей и подростков [Текст] :
педагогические и библиотечные технологии: научно-практические
статьи; методические материалы; художественные произведения /
ред., сост, авт. предисл. Галина Варганова. - Москва : РШБА, 2015. 328 с. - (В помощь педагогу-библиотекарю) (Профессиональная
библиотека школьного библиотекаря. Серия 1. Приложение к
журналу "Школьная библиотека". вып. 2). - ISBN 978-5-91540-128-9 :
100-00.
Тихомирова, И. И.
Добру откроем сердце [Текст] : школа развивающего чтения (читаем,
размышляем выражаем в слове): методическое пособие для
руководителей детского чтения, снабженное текстами литературных
произведений для обсуждения с подростками / И. И. Тихомирова. - 2е изд. - Москва : РШБА, 2015. - 344 с. - (В помощь педагогубиблиотекарю) (Профессиональная библиотека школьного
библиотекаря. Серия 1. Приложение к журналу "Школьная
библиотека". вып. 3). - ISBN 978-5-91540-130-2 : 70-00.
Тихомирова, И. И.
Родом из военного детства [Текст] : школа развивающего чтения
(читаем, размышляем выражаем в слове): методикобиблиографическое пособие для руководителей детского чтения,
снабженное текстами литературных произведений для обсуждения с
подростками / И. И. Тихомирова. - Москва : РШБА, 2015. - 336 с. - (В
помощь педагогу-библиотекарю) (Профессиональная библиотека
школьного библиотекаря. Серия 1. Приложение к журналу
"Школьная библиотека". вып. 1). - ISBN 978-5-91540-126-5 : 70-00.

Фольклор
82.3(0)
Ш 64

Широнина, Е. В.
Драконы [Текст] / Елена Широнина ; [худож.: А. М. Борзаев, А.
Дианов, О. В. Жидков]. - Москва : Росмэн, 2017. - 96 с. : ил. - (Детская
энциклопедия РОСМЭН). - ISBN 978-5-353-05628-7 (в пер.) : 147-48.

Литературоведение
83.3(2Рос=Рус)6 Аксенов, В. П.
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А 42

"Ловите голубиную почту..." [Текст] : письма [1940-1990 гг. /
Василий Аксенов. - Москва : АСТ ; : Редакция Елены Шубиной, 2015.
- 464 с. - (Письма писателей). - ISBN 978-5-98720-034-6 (в пер.) : 64200.
Самый популярный писатель шестидесятых и опальный —
семидесятых, эмигрант, возвращенец, автор романов, удостоенных
престижных литературных премий в девяностые, прозаик, который
постоянно искал новые формы, друг своих друзей и любящий сын…
Василий Аксенов писал письма друзьям и родным с тем же
литературным блеском и абсолютной внутренней свободой, как и
свою прозу. Извлеченная из американского архива и хранящаяся
теперь в "Доме русского зарубежья" переписка охватывает период с
конца сороковых до начала девяностых годов. Здесь и диалог с
матерью — Евгенией Гинзбург, и письма друзьям — Белле
Ахмадулиной и Борису Мессереру, Булату Окуджаве и Фазилю
Искандеру, Анатолию Гладилину, Иосифу Бродскому, Евгению
Попову, Михаилу Рощину… Книга иллюстрирована редкими
фотографиями.
84(2Рос=Рус)6+ Безруков В. С.
83.3(2Рос=Рус)6- Есенин [Текст] : история разоблачения самого загадочного убийства
8
века / Виталий Безруков. - Москва : АСТ, 2016. - 512 с. : ил. Б 40
(Интеллектуапьные биографии). - ISBN 978-5-17-093007-4 (в пер.) :
513-36.
О нем писали много и долго. Одни – с подобострастным обожанием,
прикрывая нелицеприятные моменты из жизни стихами, другие – с
удовольствием выставляя скандалы напоказ. Его восхваляли,
критиковали. Но так о нем еще не писал никто! Роман Виталия
Безрукова «Есенин» - это эпическая история трагической любви к
Родине поэта Сергея Есенина. Тонко, драматично и шокирующе
правдиво автор раскрывает загадки трагической гибели великого
русского гения. В тексте романа вы услышите не только русского
классика, но и поражающего своей искренностью и
самозабвенностью простого человека, одержимого земными
страстями.
83.8
Тубельская, Г. Н.
Т 81
Детские писатели России. Сто тридцать имен [Текст] :
биобиблиографический справочник / Г. Н. Тубельская, Ю. Я.
Соболевская. - Москва : РШБА, 2015. - 392 с. - (В помощь педагогубиблиотекарю) (Профессиональная библиотека школьного
библиотекаря. Серия 1. Приложение к журналу "Школьная
библиотека". вып. 5). - ISBN 978-5-91540-127-2 : 150-00.

Искусство
85.11
К 12

Кавтарадзе, С.
Анатомия архитектуры : Семь книг о логике, форме и смысле /
Сергей Кавтарадзе. - 2-е изд. - Москва : Издательский дом Высшей
школы экономики, 2016. - 468, [1] с. : ил. - (Исследования культуры).
- ISBN 978-5-7598-1372-9 (в пер.) : 260-00.
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85.125
М 79

Цель книги искусствоведа Сергея Кавтарадзе - максимально простым
и понятным языком объяснить читателю, что такое архитектура как
вид искусства. Автор показывает, как работают механизмы
восприятия архитектурного сооружения, почему зритель получает от
него эстетическое удовольствие. Книга учит самостоятельно видеть и
анализировать пластические достоинства формы и бесконечные слои
смыслового наполнения архитектурных памятников, популярно
излагая историю европейских стилей и логику их развития.
Моргуновская, Ю. О.
Красивый декупаж [Текст] : пошаговые мастер-классы для
начинающих / Юлия Моргуновская. - Москва : Эксмо, 2015. - 64 с. :
ил. - (Азбука рукоделия). - ISBN 978-5-699-76468-6 : 174-90.
От издателя Вместе с новой книгой известного российского
дизайнера Юлией Моргуновской начинающие декупажисты с
легкостью освоят основные принципы декупажа, начиная от выбора
предмета для декорирования и бумажных фрагментов для
наклеивания и заканчивая сочетанием нескольких декоративных
приемов в одном изделии. По-настоящему красивые и небанальные
изделия, представленные мастером на страницах книги, позволят
рукодельницам с легкостью освоить все необходимые приемы и
начать превращать обычные предметы, например, баночки,
коробочки, деревянные рамки и т.п., в оригинальные дизайнерские
вещицы, способные не только украсить дом, но и стать великолепным
подарком! Большое количество наглядных цветных фотографий,
понятные пошаговые инструкции и крайне важные советы также
станут для мастериц большим подспорьем в освоении безусловно
очень красивой техники декупаж.

Музыка
85.313(2)
З-38

Зацепин, А. С.
"...Миг между прошлым и будущим" [Текст] / Александр Зацепин,
Юрий Рогозин. - Москва : Эксмо, 2017. - 352 с. - (Зацепин Александр.
Книги легендарного композитора). - ISBN 978-5-699-96737-7 (в пер.) :
397-90.
Композитор Александр Сергеевич Зацепин, автор музыки к
популярнейшим кинофильмам и песням, человек необыкновенно
разносторонний, интересный, и очень позитивный. Его
увлекательные, с юмором рассказанные истории о жизни, звездах
кино и эстрады, отечественных и зарубежных режиссерах и актерах от Леонида Гайдая, Юрия Никулина и Аллы Пугачевой до Клаудии
Кардинале и Шона Коннери, никого не оставят равнодушным. Это
истории о создании известных песен, о работе над музыкой к
всенародно любимым фильмам, о непростых отношениях людей на
сцене и за ее кулисами. Об авторе: Александр Зацепин - легендарный
советский и российский композитор, написавший свыше 400 песен и
музыкальных композиций к всенародно-любимым фильмам:
"Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Кавказская
пленница", "Бриллиантовая рука", "Иван Васильевич меняет
профессию", "Не может быть", "Двенадцать стульев", "Земля
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Санникова", "31 июня", "Где находится нофелет", "В июне 41-го" и
другим.

Театр
85.334.3(2)6-8
О-80

От "А" до "Я" [Текст] : Александр Абдулов и Олег Янковский /
сост. Ю. И. Крылов. - Москва : АСТ, 2017. - 320 с. - (Театральный
Олимп). - ISBN 978-5-17-099449-6 (в пер.) : 342-00.
Александр Абдулов и Олег Янковский, наверное, ярчайшие артисты
театра Ленком наряду с Евгением Леоновым, Татьяной Пельтцер,
Леонидом Броневым. «Хочу остаться легендой», – говорил в
интервью Александр Гаврилович Абдулов. «Хочу остаться…» – не
произносил вслух Олег Иванович Янковский. Эта книга нашей
памяти о них. «Чтобы помнили», – говорил другой артист,
служивший другому театру. Мы помним всех.

Религия. Мистика. Свободомыслие
86.37
Д 38
86.372
Л 97

86.4
В 85

Детская библия [Текст] . - Санкт-Петербург : СЗКЭО, 2015. - 320 с. :
ил. - ISBN (В пер.) : 80-00.
Лясковская, Н. В.
Православные святыни России [Текст] / Н. В. Лясковская ; худож. М.
О. Дмириев, О. К. Пархаев, О. С. Кокин. - Москва : Росмэн, 2016. - 80
с. : ил. - (Моя Россия). - ISBN 978-5-353-07749-7 (в пер.) : 207-59.
Книга рассказывает детям о православных святынях России: храмах,
монастырях, святых источниках, иконах и других христианских
реликвиях. Храмы и монастыри - это каменная летопись русского
зодчества. По ним можно изучать и прошлое нашей страны, и её
архитектуру. Каждая деталь храма имеет глубокий смысл и может
многое рассказать о православной вере. Трудно также переоценить
значение икон для верующих людей. Сегодня иконы по праву
оцениваются как произведения искусства. Издание поможет ребенку
проникнуться духом истории, связанной с тем или иным артефактом,
понять его значение для России и русского народа. Повествование
насыщено историко-культурными сведениями, и при этом тесно
связано с современностью.
Встречи с призраками [Текст] : [Незванные гости из мира теней] /
[гл. ред. Е. Анфимова]. - Санкт-Петербург : Пресс-Курьер, 2015. - 160
с. - (Тайны XX века. Золотая серия ; № 6). - 35-00.
Везде где стоят старинные замки, древние погосты, забытые или
просто заброшенные людьми здания, у вас есть шанс встретится с
привидением. Куда отправиться в погоню за призраками, мы
расскажем вам в очередном номере "Золотой серии". Не упустите
свой шанс познакомиться с самыми загадочными местами нашей
планеты.
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Психология
88.2
В 12

88.2
Ж 86

Вааль, Ф. де.
Достаточно ли мы умны, чтобы судить об уме животных? [Текст] /
Франс де Вааль ; рис. автора ; [пер. с англ. Николая Майсуряна]. Москва : Альпина нон-фикшн, 2017. - 404 с. : ил. - ISBN 978-5-91671617-7 (в пер.) : 250-00.
В течение большей части прошедшего столетия наука была
чрезмерно осторожна и скептична в отношении интеллекта
животных. Исследователи поведения животных либо не
задумывались об их интеллекте, либо отвергали само это понятие.
Большинство обходило эту тему стороной. Но времена меняются. Не
проходит и недели, как появляются новые сообщения о сложности
познавательных процессов у животных, часто сопровождающиеся
видеоматериалами в Интернете в качестве подтверждения. Какие
способы коммуникации практикуют животные и есть ли у них
подобие речи? Могут ли животные узнавать себя в зеркале?
Свойственны ли животным дружба и душевная привязанность? Ведут
ли они войны и мирные переговоры? В книге читатели узнают ответы
на эти вопросы, а также, например, что крысы могут сожалеть о
принятых ими решениях, вороны изготавливают инструменты,
осьминоги узнают человеческие лица, а специальные нейроны
позволяют обезьянам учиться на ошибках друг друга. Ученые
открыто говорят о культуре животных, их способности к
сопереживанию и дружбе. Запретных тем больше не существует, в
том числе и в области разума, который раньше считался
исключительной принадлежностью человека. Автор рассказывает об
истории этологии, о жестоких спорах с бихевиористами, а главное об огромной экспериментальной работе и наблюдениях за
естественным поведением животных. Анализируя пути становления
мыслительных процессов в ходе эволюционной истории различных
видов, Франс де Вааль убедительно показывает, что человек в этом
ряду - лишь одно из многих мыслящих существ.
Жуков, Б. Б.
Введение в поведение [Текст] : история наук о том, что движет
животными и как их правильно понимать / Борис Жуков. - Москва :
АСТ : Corpus, 2016. - 397, [1] с. : ил. - (Primus). - Библиогр. в конце кн.
- ISBN 978-5-17-096009-5 (в пер.) : 240-00.
На протяжении всей своей истории человек учился понимать других
живых существ. А коль скоро они не могут поведать о себе на
доступном нам языке, остается один ориентир - их поведение. Книга
научного журналиста Бориса Жукова - своего рода карта дорог,
которыми человечество пыталось прийти к пониманию этого
феномена. Следуя исторической канве, автор рассматривает
различные теоретические подходы к изучению поведения, сложные
взаимоотношения разных научных направлений между собой и со
смежными дисциплинами (физиологией, психологией, теорией
эволюции и т.д.), связь представлений о поведении с общенаучными
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88.3
Л 22

88.56
С 78

и общемировоззренческими установками той или иной эпохи.
Развитие науки представлено не как простое накопление знаний, но
как <драма идей>, сложный и часто парадоксальный процесс, где
конечные выводы порой противоречат исходным постулатам, а
замечательные открытия становятся почвой для новых заблуждений.
Лангер, Э.
Осознанность [Текст] / Элен Лангер ; [пер. с англ. М. Табенкина]. Москва : ЭКСМО, 2017. - 240 с. - (Mindfulness/Осознанность). - ISBN
978-5-699-94164-3 (в пер.) : 405-90.
Вы когда-нибудь говорили "извините" манекену в магазине или
выписывали чек в январе с датой предыдущего года? Большинство из
нас наверняка ответят "да", но эти маленькие ошибки, как считает
Эллен Лангер, являются вершиной айсберга неосознанности. Лангер
является профессором психологии Гарвардского университета, и ее
исследования проблем косности сознания привели к целому ряду
открытий, связанных с ментальной гибкостью, или осознанностью. За
годы, прошедшие после первой публикации книги в Америке, Эллен
Лангер и ее команда создали уникальную концепцию осознанности,
полностью адаптированную к современной жизни. Теория Лангер с
успехом применяется в целом ряде областей, включая
здравоохранение, бизнес, обучение, проблемы сохранения молодости.
В своем предисловии к юбилейному 25-летнему изданию доктор
Лангер рассказывает о своем знаменитом эксперименте с
горничными, об опыте с остротой зрения, с "машиной времени" в
доме для престарелых и говорит о том, что главные открытия в сфере
осознанности - еще впереди.
Стаффорд, Р. М.
День, когда я перестала торопить своего ребенка [Текст] : история
современной мамы, которая научилась успевать главное / Рейчел
Мэйси Стаффорд ; пер. с англ. С. Бавина. - Москва : КоЛибри :
Азбука-Аттикус, 2016. - 320 с. - (Полезные книги для родителей). ISBN 978-5-389-10804-2 (в пер.) : 329-37.
В современном высокотехнологичном обществе
многофункциональность становится неотъемлемой частью жизни.
Мы проверяем электронную почту, готовя ужин, пишем эсэмэски,
купая ребенка, и гораздо чаще смотрим на экраны электронных
устройств, чем в глаза родных и близких. При бесконечном списке
обязательных дел и плотнейшем графике не разбрасываться
невозможно. Это и есть отвлечение - непреодолимое желание не
упустить ни единой мелочи и неспособность сосредоточиться на
самом важном. Так жить нельзя, уверена Рейчел Мэйси Стаффорд,
педагог со стажем и мать двух дочерей. Больше пяти лет назад она
завела блог, который положил начало целому движению. Hands Free
Mama - ответ цифрового общества на поиск баланса в
перенасыщенном информацией, одержимом стремлением к
совершенству мире. Это не означает полный отказ от
технологических достижений. Это не означает отказ от работы и
разного рода обязательств. Это означает лишь умение не упускать
короткие моменты искреннего общения, которые предлагает нам
жизнь: одарить родного человека безраздельным вниманием,
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оставить на потом стирку и уборку и побегать с детьми под дождем,
жить здесь и сейчас, полноценной, содержательной жизнью вопреки
всем отвлечениям, которые подбрасывает нам окружающий мир.
Уивер, Ф.
Клуб счастливых жен [Текст] / Фон Уивер ; [пер. с англ. И.
Крейниной]. - Москва : Эксмо, 2015. - 416 с. - (Журнал "Домашний
очаг"). - ISBN 978-5-699-76302-3 (в пер.) : 410-30.
27 женщин из разных частей света, не знакомых между собой, с
разной судьбой. У них нет ничего общего, кроме одного – они
безумно счастливы в браке более 25 лет, потому что знают Секрет…
Когда Фон Уивер выходила замуж, ей говорили, что это ненадолго.
Вокруг все жаловались на супругов, сплетничали об изменах,
обсуждали разводы… Фон решила, что в ее семье все будет подругому. Сделав перерыв в успешной карьере, она отправилась в
путешествие с необычной миссией – найти самых счастливых жен на
планете и узнать, в чем же их секрет.
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