
Уважаемые, читатели! 

Зал отраслевой литературы предлагает осенние книжные новинки. Книги бывают разные, как и 

люди. Большие и маленькие. Веселые и грустные. Красивые и не очень. Даже бывают скучные 

и глупые. Такие тоже встречаются… Но прекрасно то, что их много, и все они разные, и 

каждый из нас может найти свою книгу. И не одну. Ведь книга – как друг. И чем больше 

друзей, тем лучше. Провожайте осень с лучшими новинками. 

 

28 Биологические науки (науки о живой природе) 
 Уолкер, М. Зачем мы спим : новая книга о сне и 

сновидениях [Текст] / М. Уолкер ; перевод с англ. В. 

М. Феоклистовой. - Москва : КоЛибри : Азбука-

Аттикус, 2019. - 477, [1] с. : ил.  

Выдающийся невролог и ученый Мэттью  

Уолкер обобщает данные последних 

исследований феномена сна и приглашает к 

разговору на темы, связанные с одним из 

важнейших аспектов нашего существования. 

 

 

 

 

36  Пищевые производства 
 

 Друэ, В. ПАСТА, а еще лазанья, равиоли и 

каннеллони / В. Друэ, П.-Л Вьель ; перевод с фр.  

О. Лифинцевой. - Москва : КоЛибри : Азбука-

Аттикус, 2019. - 140 с. : цв. ил. 

В книге собраны простые, понятные и при 

этом необычные рецепты приготовления 

пасты: макарон, рожков, ракушек, равиоли, 

лазаньи... Горячие и холодные закуски, 

основные блюда и оригинальные десерты. 

Пасту любят и дети и взрослые: этот 

древний продукт отличается отменным 

вкусом и очень полезен - если, конечно, его 

правильно приготовить! 

 

37 Рукоделие 
 

 Лорд, К. Зоопарк Эдварда. Вязаные животные : 40 

моделей / К. Лорд ; [перевод с англ. А. Нусхаевой]. - 

Москва : КоЛибри : Азбука - Аттикус, 2019. - 126, [1] 

с. : фот. цв.  

Вязание как искусство! Новый формат 

старинного рукоделия, ставшего модным 

увлечением в наши дни и пользующегося 

огромной популярностью во всем мире. 

Необычайно реалистичные вязаные игрушки, 

созданные по схемам британской мастерицы 

Керри Лорд, - отличное украшение 

современного интерьера и прекрасный подарок 

для любого возраста. 



 Лорд, К. Зоопарк Эдварда. Вязаные собаки : 50 

моделей / К. Лорд ; [перевод с англ.  

А. Нусхаевой]. - Москва : КоЛибри : Азбука - 

Аттикус, 2019. - 143 с. : фот. цв.  

Создайте своими руками забавного 

четвероногого любимца! Если вы мечтаете 

о большой серьезной собаке, заведите себе 

вязаного бордоского дога Лиона или хаски 

Лекси. Приветливый бобтейл, золотистый 

ретривер, элегантная афганская борзая, 

забавный шнауцер - этих и многих других 

собак сделать проще простого благодаря 

понятным пошаговым инструкциям и 

прекрасным цветным фотографиям. 

 

51 Здравоохранение. Медицина 
 

 Файзерс, Б. Маленькая книга BIG похудения  

/ Б. Файзерс ; перевод с англ. А. Головиной. - 

Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2017. - 135 с. 

: ил.  

Бернадетт Файзерс, успешный стилист и 

визажист, перепробовала множество самых 

разных диет и методов борьбы с лишним 

весом, но килограммы, ненадолго отступив, 

всякий раз возвращались, а вскоре к ним 

прибавлялись новые. Изучив массу научных 

книг и статей, расспросив гламурных 

моделей и прочих знаменитостей, она 

разработала собственную программу, 

позволившую ей сбросить 30 кг за 30 недель 

и помолодеть на 10 лет.  

 

63 История. Исторические науки 
 

 Виноградова, Л. В. Ангелы мщения : женщины-

снайперы Великой Отечественной  

/ Л. Виноградова. - Москва : КоЛибри : Азбука-

Аттикус, 2016. - 287 с. : [8] л. ил.  

Снайперское движение в Красной армии 

началось в самые отчаянные дни войны, 

осенью 1941-го, на Ленинградском фронте. В 

1943 году в составе действующей армии 

появились первые женские снайперские 

взводы. На счету у многих «ангелов мщения» 

были десятки убитых врагов. Не всем этим 

девушкам довелось дожить до конца войны. 

Те, кому повезло, вернулись, совсем еще 

молодыми, к жизни обычных советских 

женщин. И все же главным событием их 

жизни стала Великая Отечественная.  
 

 



 Колли, Р. Высадка в Нормандии / Р. Колли ; 

[перевод с англ.: А. Бушуева, Т. Бушуевой]. - 

Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2015. - 127 с.  

- (История за час). 

День "Д", 6 июня 1944 г., стал датой одного 

из ключевых сражений в борьбе за 

освобождение Европы. Высадка войск 

союзников в Нормандии - крупнейшая 

десантная операция в истории. В ней 

приняли участие более 3 миллионов человек, 

она готовилась несколько лет и держалась в 

строжайшей тайне. Немцы знали, что 

высадка противника неизбежна, однако 

когда и где она состоится - оставалось для 

Гитлера и его генералов загадкой.  

 

 Маккой, Д. Джордж Вашингтон / Д. Маккой ; 

[перевод с англ. С. Самуйлова]. - Москва : 

КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2015. - 95 с.  - 

(История за час). 

Джордж Вашингтон (1732-1799) - первый 

президент Соединенных Штатов Америки 

(1789-1797), отец - основатель США, 

главнокомандующий Континентальной 

армией, участник Войны за независимость, 

создатель американского института 

президентства. «Первый в дни войны, 

первый в дни мира и первый в сердцах 

сограждан». 

 

 Фицгиббон, Ш. Елизавета II / Ш. Фицгиббон ; 

[переревод с англ. Н. Галактионовой]. - Москва : 

КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2016. - 125 с.-(История 

за час).  

Какая она, королева Великобритании и 

Северной Ирландии? Женщина, которая 

взошла на престол в 1952г. и более 

шестидесяти лет ведет свое королевство 

сквозь эпохи непростые и парадоксальные? 

Елизавета II стала свидетелем крупных 

исторических событий, изменивших облик 

мира. В условиях быстро меняющегося мира 

Елизавета II оставалась стойкой и 

непоколебимой хранительницей британских 

традиций, держалась неподражаемо 

достойно, несмотря на все выпавшие ей 

испытания, и всегда служила примером для 

подданных. 

 

 



 

 Шангина, И. И. Русская свадьба: история и 

традиция / И. Шангина. - Санкт-Петербург : 

АЗБУКА : Азбука-Аттикус, 2017. - 477, [1] с., 

[16] л. ил. фот. : ил.  

 Новая книга посвящена традиции русской 

свадьбы, которая зародилась в древности, 

получила оформление как комплекс обрядов 

в эпоху Средневековья, пережила эпоху 

Петровских реформ и в своем наиболее 

полном варианте к началу ХХ века 

сохранялась в крестьянской среде.  

И.И. Шангина неизменно сочетает жанр 

научного исследования с увлекательным 

рассказом об историческом прошлом России 

и ее богатом культурном наследии.  

 

65 Экономические науки 
 

 Уоткинсон, М. Сетка : инструмент для принятия 

решений / М. Уоткинсон ; перевод с англ.  

А. Головиной. - Москва : Азбука Бизнес : Азбука-

Аттикус, 2018. - 414 с. : ил.  

Новаторская книга Мэтта Уоткинсона, 

лауреата премии за лучшую книгу 

по менеджменту 2014 года. Автор 

рассматривает предприятие или компанию 

как целостный организм, в котором 

все элементы тесно взаимосвязаны, 

так что любые перемены в одном из них 

неминуемо повлекут за собой серьезные 

последствия для всей системы. Ему удалось 

разработать простую для использования, 

но очень эффективную аналитическую 

модель - сетку, позволяющую верно оценить 

картину в целом, взглянуть на ситуацию 

в динамике, спрогнозировать результаты 

изменений, организовать как командную, 

так и индивидуальную работу.  

 

 Хармон, К. Что я знаю о работе кофейни  

/ К. Хармон ; перевод с англ. Т. Ю. Гутман. - 

Москва : Азбука Бизнес : Азбука-Аттикус, 2019. - 

223 с. : ил.  

Если вы планируете работать с кофе, книга 

Хармона посвятит вас в ритмы и нюансы 

этого увлекательного процесса. Вы узнаете, 

с чего начать, как управлять затратами, 

как повысить рентабельность, как 

организовать маркетинг, как 

предусмотреть малейшие пожелания 

клиентов. 

 



 Эштон, Р. SALES! Продажи для непродавцов  

/ Р. Эштон ; перевод с англ. О. Кисилевой. - 

Москва : Азбука Бизнес : Азбука-Аттикус, 2018. - 

284 с.  

Продажи - основа успеха в работе и личной 

жизни, поэтому крайне важно освоить 

принципы, лежащие в основе любой сделки. 

Все продажи - будь то реализация товаров, 

услуг, продвижение своей точки зрения - 

основаны на взаимодействии между 

людьми, а потому необходимо знать, как 

влиять на процесс принятия решений 

окружающими, уметь эффективно 

общаться и мастерски преподносить 

информацию. 

 

74 Образование. Педагогическая наука 
 

 Колорозо, Б. Дети этого достойны! : как помочь 

ребенку обрести внутреннюю дисциплину 

/ Б. Колорозо ; пер.: Е. Минашкина, А. Саченков. - 

Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2017. - 430 с. 

: ил. 

В этой книге, ставшей мировым 

бестселлером и одним из самых популярных 

пособий по воспитанию детей, Б. Колорозо, 

известный детский психолог, эксперт по 

разрешению конфликтов, предотвращению 

насилия в школе и мать троих детей, 

обобщает свой богатый опыт, формулируя 

принципы правильного поведения по 

отношению к детям с самого раннего 

возраста.  

 

 Колорозо, Б. Травля : как искоренить насилие и 

создать общество, где будет больше доброты  

/ Б. Колорозо ; перевод с англ. Л. В. Гурбановской, 

Е. И. Мягченковой, Ю. А. Гольдберга. - Москва : 

КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2019. - 350 с. : ил. 

Чтобы найти правильные решения, нам 

необходимо понять, какие условия 

способствуют тому, что жестокость 

укоренилась, и почему мы перед ней пасуем. 

Нам нужна уверенность в том, что мы 

можем создать другие условия, при которых 

наше сопротивление насилию станет 

действенным. И для этого нам надо 

разобраться, что же это такое - травля, а 

что ею не является. Посягательство на 

достоинство и безопасность одного 

человека разрушает систему ценностей 

всего общества. 

 



 Хефл, В. Откровенный разговор о воспитании: как 

не отвлекаясь на ерунду, вырастить уверенного в 

себе взрослого  / В. Хефл ; перевод с англ. Ю. 

Зонис, М. Торчинской. - Москва : КоЛибри : 

Азбука-Аттикус, 2016. - 301 с. 

В наше время много говорят о том, как 

важно быть идеальными родителями. И 

каждый - от психолога до социолога, от 

журналиста до блогера - готов рассказать 

вам, как можно и как нельзя растить 

здоровых, социализированных и прекрасно 

воспитанных детей в нашем быстро 

меняющемся мире. Эксперт по вопросам 

воспитания Вики Хёфл уверена, что 

родителям следует перестать заниматься 

самосовершенствованием и изводить себя и 

детей «модными» и «единственно 

правильными» схемами воспитания. 

 

 Хефл, В. Чем меньше, тем больше! : метод клейкой 

ленты и другие необычные постулаты успешного 

воспитания / В. Хефл ; [перевод с англ.  

М. Сухановой, С. Бавина]. - Москва : КоЛибри, 

2017. - 315, [1] с. 

Вики Хёфл - мать пятерых детей, 

профессиональный преподаватель, автор 

программы Parenting On Track и признанный 

эксперт по вопросам воспитания, - опираясь 

на свой многолетний педагогический опыт, 

предлагает необычный метод воспитания, 

основанный на любви и заботе о детях. 

Разработанная ею стратегия меняет к 

лучшему жизнь семьи в целом, давая ответ 

на самые главные вопросы родителей.  

 

 Шумейкер, Х. Домашние задания - это вредно!: и 

другие спорные моменты воспитания 

самостоятельных, уверенных в себе и гармонично 

развитых детей / Х. Шумейкер ; перевод с англ. 

Ю. Гольдберга. - Москва : КоЛибри : Азбука-

Аттикус, 2016. - 463] с. : ил. 

Основываясь на результатах исследований 

авторитетных детских психологов и 

педагогов, на новейших достижениях 

нейробиологов и на собственном опыте 

матери двух сыновей, Х. Шумейкер 

попыталась сформулировать ключевые 

принципы воспитания уверенных в себе, 

смышленых и гармонично развитых детей. 

Детей, умеющих оценивать последствия 

своих поступков, избегать опасностей, 

правильно вести себя в конфликтных 

ситуациях. 

 



85 Искусство 
 

 Лумис, Э. Забавы с карандашом. Самый легкий 

способ научиться рисовать : [научно-популярное 

издание] / Э. Лумис ; [перевод с англ. Н. 

Галактионовой]. - Москва : КоЛибри : Азбука - 

Аттикус, 2018. - 119 с. : ил.  

Долгие годы я, профессиональный художник, 

искал самый простой метод рисования 

карандашом. Я пришел к выводу, что 

трудности, с которыми я сталкивался, 

носят универсальный характер. 

Совершенствуя свое мастерство, я все-таки 

нашел метод, удивительным образом 

сочетающий в себе простоту и точность. 

Он показал себя очень эффективным для 

новичков, в том числе тех, кто считал себя 

абсолютно неспособным к рисованию. Теперь 

я готов представить этот метод широкому 

кругу интересующихся. Поверьте, научиться 

рисовать с его помощью может каждый. 

Эта книга создавалась для тех, для кого 

рисование - приятное времяпровождение на 

досуге. Именно поэтому она принесет пользу 

очень многим.  

Эндрю Лумис 

 

86 Религия. Мистика. Свободомыслие 
 Власова, М. Н. Русские суеверия : 

[энциклопедический словарь] / М. Власова. - 

Санкт-Петербург : АЗБУКА : Азбука-Аттикус, 

2018. - 732, [1] с.: ил. фот. - (Новый культурный 

код).  

Марина Никитична Власова - известный 

петербургский ученый, сотрудник ИРЛИ 

РАН, автор исследований в области 

фольклористики. Первое издание словаря 

«Русские суеверия» в 1999 г. стало поистине 

событием для всех, кого интересуют 

вопросы национальной мифологии и 

культурного наследия. Настоящее издание 

этой книги уже четвертое, переработанное 

автором. Словарь знакомит читателей со 

сложным комплексом верований, 

бытовавших в среде русского крестьянства 

в XIX-XX вв. Его «герои» - домовые, водяные, 

русалки, лешие, упыри, оборотни, черти и 

прочая нечистая сила. Их образы оказались 

поразительно живучими в народном 

сознании, представляя и ныне 

существующий пласт традиционной 

культуры. 

 



87 Философия 
 

 Стретерн, П. Деррида / П. Стретерн ; [перевод с 

англ.: А. Бушуева, Т. Бушуевой]. - Москва : 

КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2015. - 95 с. - 

(Философия за час).  

Жак Деррида (1930-2004) - один из самых 

известных мыслителей XX века, ключевая 

фигура постструктурализма. Его имя 

прежде всего связывается с 

«деконструкцией» - формой критического 

чтения и анализа текста, предполагающей 

особую интерпретацию западной 

метафизики и традиционной западной 

философии в целом, а также повседневного 

мышления и языка. Нестандартные идеи 

Дерриды оказали значительное влияние на 

современные философию, эстетику, 

литературоведение и другие гуманитарные 

дисциплины. 

 

 Стретерн, П. Кьеркегор / П. Стретерн ; [перевод с 

англ. С. Самуйлова]. - Москва : КоЛибри : Азбука-

Аттикус, 2015. - 95 с. - (Философия за час).  

Сёрен Кьеркегор (1813-1855) - выдающийся 

датский философ, богослов и писатель, 

основоположник экзистенциализма. Что 

такое существование? Что значит 

существовать? В поисках ответов на эти 

вопросы Кьеркегор поднял целый пласт 

проблем, которые неизбежно встают перед 

мыслящим человеком. Отчаяние, страх, 

самообман, желание греха, раскаяние, мука 

выбора - он писал лишь о том, что глубоко 

прочувствовал на собственном опыте. 

Кьеркегор смело полемизировал с 

официальной теологией, защищая тезис о 

реальности христианства лишь для 

избранных. Его творчество оказало 

огромное влияние на литературу, 

философию и теологию ХХ века и сохранило 

актуальность до наших дней. 

 

 



 Стретерн, П. Хайдеггер / П. Стретерн ; [перевод с 

англ. Ю. Гольдерберга]. - Москва : КоЛибри : 

Азбука-Аттикус, 2015. - 93 с. - (Философия за час). 

Мартин Хайдеггер - крупнейший немецкий 

мыслитель, представитель философии 

экзистенциализма. Он был одним из тех, 

кто чувствовал: в слове "быть" сокрыта 

огромная тайна. Отбросив все конкретные 

значения этого слова, мы окажемся лицом к 

лицу с загадкой бытия. Поискам "смысла 

бытия" Хайдеггер посвятил всю свою 

жизнь, в которой, кроме ярких прозрений, 

были и заблуждения, возникшие под 

влиянием ложных идей о превосходстве 

германской нации, распространенных в 30-е 

годы ХХ века. Но, несмотря ни на что, 

работы Хайдеггера стали значительным 

вкладом в развитие философии, теологии, 

эстетики и других гуманитарных наук. 

 

88 Психология 
 

 Бланден, С. Как уложить ребенка спать : разумное 

решение детского сна / С. Бланден, Э. Уиллкокс ; 

[перевод с англ. Л. Гурбановской]. - Москва : 

КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2017. - 173, [1] с. : ил. 

Неправильные привычки, связанные со сном, 

которые закладываются в первый год жизни 

ребенка, могут сохраниться в более 

старшем возрасте, отрицательно 

сказаться на общем развитии ребенка и 

стать настоящим ночным кошмаром для 

измученных родителей. Жизненно важно с 

самого начала привить ребенку здоровые 

навыки сна.  

 

 Вен, П. ван. Help! Мой босс - обезьяна! : 

социальное поведение на работе с точки зрения 

биологии / П. в. Вен ; [перевод с нем. И.Левченко]. 

- Москва : Азбука Бизнес : Азбука-Аттикус, 2018. - 

173 с. : фот. цв.  

«Ваш босс - на самом деле просто обезьяна в 

костюме», - утверждает голландский 

биолог и коуч Патрик ван Вен, чей солидный 

опыт наблюдений за приматами в зоопарке 

и общения с коллегами в многочисленных 

компаниях лег в основу книги, которая 

стала настоящим бестселлером в Европе и 

выдержала уже 17 переизданий.  
 

 



 Джадкинс, Р. Искусство креативного мышления 

/ Р. Джадкинс ; перевод с англ. П. Мироновой. - 

Москва : Азбука Бизнес : Азбука-Аттикус, 2018. - 

285 с.  

Применение креативного мышления в 

«некреативных» областях может 

обеспечить огромное преимущество. 

Анализируя и обобщая множество примеров 

становления гениев, а также свой богатый 

творческий опыт, известный английский 

художник, дизайнер, педагог и бизнес-

консультант по вопросам креативного 

мышления Род Джадкинс убедительно 

показывает, что все великое вполне 

объяснимо и досягаемо.  

 

 Квонг, Д. Престидижитатор. Семь принципов 

влияния: как завладеть вниманием аудитории и 

добиться успеха / Д. Квонг ; перевод с англ. А. 

Головиной. - Москва : Азбука Бизнес : Азбука-

Аттикус, 2017. - 269 с. 

Автор этой книги - профессиональный 

фокусник, главный консультант по 

иллюзиям расскажет вам о правилах 

управления человеческим поведением и 

восприятием, следуя которым вы 

заставите свою публику поверить в 

реальность иллюзий. Вы узнаете, кто из 

изобретателей, лидеров и признанных 

гениев использовал эти правила для 

продвижения своих идей и построения 

успешных империй, и поймете, как с их 

помощью лучше контролировать свою 

собственную жизнь и добиваться успеха. 

 

 Маркел, А. PIVOT : искусство радикальной 

трансформации жизни и карьеры / А. Маркел ; 

перевод с аглийского А. Сатунина. - Москва : 

Азбука Бизнес : Азбука-Аттикус, 2016. - 335 с.  

Если вы мечтаете круто изменить свою 

карьеру, реализовать масштабный проект, 

исполнить давнюю мечту, освоить 

совершенно новые для себя навыки; если вы 

считаете, что ваш истинный потенциал 

еще только предстоит раскрыть в полной 

мере, примеры, подсказки и пошаговые 

упражнения, представленные в этой книге, 

помогут расчистить пространство для 

изменений и запустить увлекательный 

процесс личностной и карьерной 

трансформации. 
 



 

 Паундстоун, У. Голова как решето : зачем 

включать мозги в эпоху гаджетов и Google  

/ У. Паундстоун ; [перевод с англ.  

А. Ковальчука]. - Санкт-Петербург : Азбука 

Бизнес : Азбука-Аттикус, 2017. - 350, [1] с. : ил., 

табл. 

В наш перенасыщенный информацией век 

фундаментальные знания приходят в 

упадочное состояние. И даже когда дело 

касается обычных бытовых вопросов, 

немногие с ходу ответят, сколько минут 

следует варить яйцо вкрутую или 

поджаривать стейк. Но так ли важно 

забивать голову фактами? Ведь стоит 

только нажать на кнопки, и за считанные 

секунды мы получаем практически любую 

информацию. С подобной постановкой 

вопроса не согласен автор бестселлеров 

Уильям Паундстоун.  

 

 Филльоза, И. Идеальных родителей не бывает! : 

почему иногда мы реагируем на шалости детей 

слишком эмоционально / И. Филльоза ; перевод 

с фр. М. Троицкой. - Москва : КоЛибри : 

Азбука-Аттикус, 2018. - 348, [1] с. Поведением 

родителей зачастую управляют 

противоречивые эмоции. Конечно, мы не 

хотим повторять чужие ошибки, но не 

всегда можем совладать с собой: ведь наша 

собственная история, отмеченная радостью 

и болью, живет внутри нас…  

 

 Филльоза, И. Как понять ребенка : в сердце 

эмоций: слезы, смех, испуг, удивление 

/ И. Филльоза ; под редакцией М. Леконт ; 

[перевод с фр. М. Троицкой]. - Москва : 

КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2017. - 316, [3] с.  

Трудно сохранять спокойствие при виде 

плачущего ребенка. А если его плач 

переходит истерику? Что, если он с 

рыданиями бросается на пол в магазине, 

потому что мама отказалась покупать ему 

двадцать пятую машинку? Автор уверена, 

что детские эмоции: огорчение, страх или 

гнев, имеют свой позитивный смысл. Задача 

родителей - понять, что испытывает 

ребенок в трудных ситуациях и почему он 

ведет себя именно так. 

 

Составитель: Богатырева Н.Б. 


