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Уважаемые читатели!     

Время летит. Совсем недавно мы жили в 20 веке, а теперь уже в 21 веке заканчивается отсчет 

второе десятилетие. Для века десятилетие - это мгновение, но в этом мгновении уместились эпохи, 

вожди, победы и поражения, жизнь миллионов людей. Время неумолимо, но оно не исчезает 

бесследно, остается память, запечатленная в документах и книгах. Зал отраслевой литературы 

предлагает вашему вниманию книжные новинки. Мы надеемся, что эти и многие другие книги 

найдут своих читателей в нашей библиотеке. 

22 Физико-математические науки 

 Третьяк, И. В. Алгебра в схемах и таблицах : 

[эффективная подготовка к ЕГЭ : пособие : для 

старшего школьного возраста] / И. В. Третьяк. - 

Москва : Э, 2019. - 175 с. : схемы, табл. - (Наглядно 

и доступно. Экзамен без проблем). 

В издании в сжатой, концентрированной форме 

приводится основной теоретический материал, 

охватывающий школьный курс алгебры. Термины, 

понятия и формулы объединены в наглядные 

логические модули, позволяющие лучше понять и 

усвоить информацию. Пособие окажет учащимся 

существенную помощь в подготовке к единому 

государственному экзамену по математике. 

 

32 Радиоэлектроника 

 Плосков, П. Сила Instagram. Простой путь к 

миллиону подписчиков / П. Плосков. - Москва : 

Бомборатм, 2019. - 238 с. - (Бизнес. Как это 

работает в России).  

Петр Плосков - Instagram-продюсер №1 в России. 

В своей книге Петр рассказывает обо всем, что 

необходимо знать, чтобы стать звездой. В книге 

автор предлагает читателям различные идеи для 

наполнения и продвижения своего профайла. 

Рассматривая распространенные ошибки 

новичков, Петр объясняет, как их избежать и 

выжать максимум из аккаунта в Instagram. 

 

36 Кулинария 

 Молоховец, Е. Масленица. Блины. Блинчатые 

пироги. Оладьи / Е. Молоховец. - Москва : Э, 

2019. - 47 с.  - (Елена Молоховец. Избранные 

рецепты).  

Блины все мы очень любим, а рецепты Елены 

Молоховец тем более будут кстати, потому что 

лучше, чем она, про тонкости их испёка не знал 

никто. В книге вы найдете блины из разной муки, 

блины с начинками, соусами и кремами. Из блинов 

вы сможете приготовить блинчатые пироги и 

караваи, а также пирожки. Конечно, маленькие 

блинчики оладьи также присутствуют в 

рецептах этой книги. 



 Молоховец, Е. Пасха. Куличи, бабы, пасхи, 

крашеные яйца, праздничные блюда  

/ Е. Молоховец. - Москва : Э, 2019. - 47 с. - (Елена 

Молоховец. Избранные рецепты).  

В этой книге вы найдете все, что необходимо для 

создания самого вкусного праздника Пасхи: 

традиционные куличи, творожные пасхи, ромовые 

бабы. А еще рецепты закусок, супов и горячих 

блюд, которые можно приправить оригинальными 

соусами. 

 

 

 

 

 Молоховец, Е. Постный стол. Салаты. Супы. 

Рыба. Соусы. Сладкие блюда / Е. Молоховец. - 

Москва : Э, 2019. - 47 с. - (Елена Молоховец. 

Избранные рецепты).  

Время Поста - одно из самых хороших времен 

года. В нем мы можем себе позволить 

сдерживать наши бесконечные желания и 

страсти. Особенно в еде. Елена Молоховец 

предлагает рецепты постных блюд, которые 

разнообразны и вкусны, но в то же время просты 

и полезны. В книге собраны салаты и закуски, 

супы, блюда из рыбы, соусы и десерты. 

Все блюда, которые пригодятся во время поста и 

в те дни, когда нужно ограничить себя в еде по 

каким-то причинам. Легкие и полезные салаты, 

питательные, но простые супы, низкокалорийные 

десерты. 

 

37 Рукоделие 

 Диас, М. Вышиваем крестиком. BABY дизайны 

Марии Диас : милые схемы для вышивки  

/ М. Диас. - Москва : Э, 2019. - 63 с. : фот. цв. - 

(Стежок за стежком. Вышивка).  

Великолепная новая коллекция знаменитого 

художника и дизайнера Марии Диас содержит 

огромное количество трогательных и 

очаровательных дизайнов для самых маленьких. 

Зайчики и мишки, принцессы и космические 

корабли, - по цветным схемам Марии Диас все это 

вышить совсем несложно. Тем более, что каждая 

схема снабжена палитрой мулине DMC. 

Постельное белье, носовые платочки, декор 

одежды для малышей, украшение детской и 

просто великолепный подарок сыновьям и дочкам 

друзей и знакомых. Даже разглядывать эти 

жизнерадостные мотивы доставляет огромное 

удовольствие. 

 



 Свеженцева, Н. А. 140 ажурных узоров для 

вязания крючком с образцами и схемами 

 / Н. Свеженцева. - Москва : Э, 2018. - 95 с. : фот. 

цв. - (Вязать легко). 

Ажурные узоры для вязания крючком - это 

значимая ступень мастерства любой вязальщицы 

и удивительное поле для фантазии в создании 

оригинальных вязаных моделей. Но как трудно 

выбрать подходящий узор среди моря похожих, 

оригинальных и не очень! Эта книга станет 

незаменимым помощником не только в выборе 

лучших узоров или их сочетаний для каждой 

конкретной модели, но и доступно, в подробных 

описаниях, схемах и фотографиях научит их 

вязать!  

 

 

39 Транспорт 

 Копусов-Долинин, А. И. Автошкола РФ 2019 : 

учебно-методическое пособие для подготовки 

водителей ; соответствует программе подготовке 

водителей ; правила дорожного движения РФ с 

расширенными комментариями и иллюстрациями 

 / А. И. Копусов-Долинин. - Москва : Э : 

Автоконсультант, 2019. - [158] с. : цв. ил. 

Если вы дорожите своим временем и 

предпочитаете качественное и эффективное 

обучение бессмысленному заучиванию, то эта 

книга для вас. В чем «фишка» книги? Уникальная 

методика автора, качественное полиграфическое 

исполнение, удобный формат - то, что не даст 

вам пожалеть о сделанном выборе. Наглядные 

подробные иллюстрации и самая актуальная и 

необходимая информация помогут вам свободно 

ориентироваться на дорогах и чувствовать себя 

уверенно в любой дорожной ситуации.  

 

 

 Копусов-Долинин, А. И. Готовимся к экзамену в 

ГИБДД 2020 : учебно-методическое пособие для 

подготовки водителей категории «А», «В», «М», 

«А1», «В1»; 40 новых экзаменационных билетов с 

расширенными комментариями правильных 

ответов / А. И. Копусов-Долинин. - Москва : Э, 

2019. - 200, [1] с. : цв. ил. 

В пособии использованы новые экзаменационные 

вопросы ГИБДД РФ с последними изменениями по 

состоянию на 2020 г. (Г. Б. Громаковский, А, Ю. 

Якимов и др.), распространенные по учебным 

заведениям, готовящим водителей. 

 

 



63 История. Исторические науки 

 Гаспарян, А. С. Тайна личности Ленина : 

спаситель народа или разрушитель империи?  
/ А. Гаспарян. - Москва : Э, 2016. - 317, [1] с. : фот.  

- (Тайные смыслы).  

В конце 1917 года Россия находилась на краю 

пропасти: февральская революция не принесла 

всеобщего счастья. В этот момент к власти 

пришел профессиональный революционер 

Владимир Ленин. Ему и немногочисленной партии 

большевиков предстояло решить невероятно 

сложную задачу: остановить гибель страны. Кем 

был этот человек? Как формировались его 

политические взгляды? Автор книги показывает 

Ленина без ретуши: крупнейшего теоретика и 

практика русской революции, жестокого 

прагматичного политика и волевого руководителя. 

 Исаев, А. В. Альтернативный 1941 : научные 

вероятности Великой Отечественной / А. Исаев. 

- Москва : Э : Яуза, 2019. - 283, [2] с. : фот. - 

(Подлинная история великих воин).  

Были ли реальные альтернативы катастрофе 

1941 года? Что, если бы Советский Союз нанес 

удар первым - могли ли наши войска в считанные 

недели разгромить Вермахт, как утверждает 

Виктор Суворов, или потерпели бы еще более 

страшное поражение, чем в текущей реальности? 

Отвечая на все эти вопросы, смоделировав 

различные варианты начала войны и подняв 

изучение исторических альтернатив на подлинно 

научный уровень, Алексей Исаев превращает игру в 

«если бы» из досужей забавы писателей-

фантастов в профессиональное историческое 

исследование. 

 Преступные цели - преступные средства. 

Оккупационная политики фашистской 

Германии на территории СССР (1941-1944) 

/ [автор предисловия Н. Стариков]. - Москва : Э : 

ГрандМастер, 2017. - 398, [1] с. - (Библиотека 

Николая Старикова).  

Перед вами сборник уникальных документов 

нацистских оккупантов на советской 

территории. Клеймение и умерщвление пленных. 

Уничтожение мирного населения. Угон людей в 

рабство. Разрушение и вывоз ценностей. Все это 

подтверждается документами, собранными в 

книге. Мы победили, заплатив за эту победу 

огромную цену. Но Победа ставится под сомнение 

сразу, как только мы начинаем забывать, с КЕМ 

мы воевали и что ДЕЛАЛ враг на нашей земле. 

Книга, которую вы держите в руках, не даст вам 

это забыть... 



 Шляхторов, А. Г. Как Золотая Орда озолотила 

Русь : мифы и правда о «татаро-монгольском 

иге» / А. Шляхторов. - Москва : Э : Яуза, 2018. - 

317, [1] с.  - (Велесова Русь. Славянская 

атлантида).  

Нет в нашей истории более лживого и 

клеветнического мифа, чем "черная легенда" о 

"татаро-монгольском иге", которое 

представляют эпохой "постыдного рабства", 

национального унижения, невыносимого гнета и 

"Погибели Русской Земли". Однако эта 

сенсационная книга доказывает: ВСЁ БЫЛО 

СОВСЕМ НЕ ТАК! Основываясь на исторических 

фактах, последних научных изысканиях и 

правильно переведенных первоисточниках (а у нас 

даже в энциклопедии Брокгауза есть ошибки 

перевода!), эта книга опровергает самые грязные 

злокачественные мифы и обеляет нашу древнюю 

историю. 

65 Экономика. Экономические науки 

 Сэндберг, Ш. Женская сила : операционный 

директор Facebook / Ш. Сэндберг, М. Фризелл, Д. 

Дж. Дэвис, А. Бернуй ; [пер. с англ. И. Ю. 

Вихоревой]. - Москва : Э : Бомборатм, 2019. - 24 с. 

: цв. ил. - (Бизнес в комиксах).  

 Шерил Сэндберг - главная героиня комикса 

«Женская Сила». История карьеры Сэндберг от 

«Гарварда» до работы в «МакКинзи», Google и 

Facebook. Закулисные игры, мировоззрение и сила 

духа. Узнайте, какие черты Шерил помогли ей 

стать одной из самых успешных женщин-

предпринимателей в мире! «Иногда складывается 

ощущение, что мы слишком редко слышим о 

женщинах, заслуживающих стать образцом для 

подражания. Но издатели «Женской Силы» 

пытаются изменить это. С помощью комиксов!»  

 

66 Политика. Политология 

 Багдасаров, С. А. Ближний Восток. 

Перезагрузка / С. Багдасаров. - Москва : Э, 2016. - 

285 с. - (Багдасаров Семен. Книги известного 

востоковеда).  

Ближний Восток трещит по швам. Карта 

региона, сложившаяся после Первой мировой 

войны, стремительно теряет актуальность. 

Можно сопротивляться этим процессам - а 

можно под шумок вписаться в них, начав свою 

игру. Кто управляет фигурами на 

ближневосточной шахматной доске, каким 

образом здесь затронуты интересы Российской 

Федерации, что нам следует предпринять и как 

взаимодействовать с другими игроками в регионе. 



67 Право. Юридические науки 

 Морозова, Л. А. Теория государства и права в 

вопросах и ответах / Л. А. Морозова. - Москва : Э, 

2019. - 238 с. - (Юридическая библиотека России).  

Учебный курс «Теория государства и права» в 

удобном формате вопросов и ответов согласно 

всем последним изменениям. Издание поможет 

быстро и качественно усвоить материал. 

Ответы соответствуют государственному 

образовательному стандарту и учебной 

программе российских вузов по данной дисциплине. 

Книга рассчитана на студентов и абитуриентов 

юридических вузов и факультетов, а также всех 

тех, кто интересуется основами теории 

государства и права. 

 

 

 

 Усольцев, Д. А. Теория государства и права для 

чайников / Д. Усольцев. - Москва : Э, 2017. - 221, 

[2] с. - (Просто о праве).  

Издание представляет собой сборник основных 

понятий и тезисов по предмету "теория 

государства и права" в популярном изложении с 

конкретными примерами. Книга дополнена 

примечаниями, написанными простым, доступным 

языком. Будет полезна студентам, аспирантам и 

преподавателям, практикующим юристам и тем, 

кто интересуется современным российским 

гражданским правом. 

 

 

 

68 Военное дело. Военная наука 

 Гиллиам, Д. Больше не овца : как защитить 

себя и близких от злоумышленников  
/ Д. Гиллиам ; пер. с англ. Л. Г. Лопатина. - Москва 

: Бомборатм, 2019. - 205 с. - (Сам себе тренер).  

«Больше не овца» научит распознавать даже 

самую неочевидную угрозу - от карманника до 

террориста. Автор приводит тактики одной из 

лучших спецслужб мира, следуя которым вы 

научитесь думать, как атакующий, защищать 

себя и свою семью от неожиданных нападений. 

Это не пособие для военных или экспертов. Это 

книга для тех, кто действительно дорожит 

жизнью в XXI веке. Так что, если ты живешь в 

современном мегаполисе, этой книге самое место 

на твоем столе». 

 

 

 



81 Языкознание 

 Первушина, Е. Думай, что говоришь! : заметки 

пользователя / Е. Первушина. - Москва : Э, 2019. - 

399 с. - (Русский без ошибок).  

Книга расскажет о том, как... правильно 

рассказывать. Всем нам время от времени 

приходится обращаться к людям, которые едва ли 

поймут нас с полуслова: писать письма, готовить 

доклады, выступать с речами, делать посты в 

социальных сетях. Эта книга расскажет о 

«маленьких секретах» к которым писатели - люди 

профессионально работающие с языком, - обычно 

приходят путем долгих проб и ошибок. 

 

 

 Первушина, Е. Слова потерянные и найденные  

/ Е. Первушина. - Москва : Э, 2019. - 255 с. - 

(Русский без ошибок).  

В книге писателя и публициста Елены Первушиной 

на конкретных примерах показано, как развивался 

наш язык на протяжении XVIII, XIX и XX века и 

какие изменения происходят в нем прямо сейчас. 

Являются ли эти изменения критическими? 

Приведут ли они к гибели русского языка? Автор 

попытается ответить на эти вопросы или, по 

крайней мере, дать читателям материал для 

размышлений, чтобы каждый смог найти 

собственный ответ. 

 

 

85 Искусство 

 Захарчук, М. А. Алексей Баталов. Жизнь. Игра. 

Трагедия : [автобиография] / М. Захарчук. - 

Москва : Э, 2018. - 286, [2] с., [4] л. фото : портр., 

фот. - (Великие актеры театра и кино). 

Народный артист СССР, Алексей Владимирович 

Баталов сыграл более чем в 35 фильмах, в том 

числе в пронзительной военной драме Михаила 

Калатозова «Летят журавли» и великолепной 

мелодраме Владимира Меньшова «Москва слезам 

не верит». Автор показывает Алексея Баталова 

человеком не только одаренным ярким актерским 

талантом. Перед нами встает образ сильного, 

зрелого гражданина с совершенно четкой 

нравственной позицией. Где-то он бунтарь. Где-

то - упрямец и авантюрист. Где-то - жесткий 

мститель. Но при этом всегда - чуткий, ранимый, 

необыкновенно душевный человек. Человек родной, 

близкий и очень надежный…  

 
 
 



 Захарчук, М. А. Василий Лановой. Самый 

обворожительный офицер / М. Захарчук. - 

Москва : Э, 2019. - 317, [1] с., [4] л. фото : ил., 

портр. - (Великие актеры театра и кино).  

Новейшая биография Василия Ланового - 

исчерпывающий портрет выдающегося 

киноактера, одного из самых талантливых и 

любимых звезд отечественного кинематографа. 

Автор биографии рассказывает не только о 

триумфальных взлетах великого актера, но и 

годах тяжелейшей депрессии, о том, с каким 

христианским терпением переживал Лановой 

рвущие его сердце жизненные драмы и трагедии. 

Автор сумел понять и ответить на главный 

вопрос: какие особенности характера, какие 

повороты судьбы помогли Лановому стать 

народным любимцем, признанным мастером 

театра и кино, тем человеком, на которого всегда 

хочется быть похожим… 

 Захарчук, М. А. Вячеслав Тихонов. Тот, 

который остался! / М. Захарчук. - Москва : Э, 

2019. - 317, [1] с., [4] л. фото : портр., фот. - 

(Великие актеры театра и кино).  

В этой незаурядной биографии впервые 

представлен групповой портрет всех тех 

замечательных людей, которые повлияли на 

становление Вячеслава Васильевича Тихонова как 

актера, гражданина, мудрого и доброго товарища 

и друга. Да, тот самый Штирлиц, бесстрашный 

обладатель стальных нервов и нечеловеческой 

выдержки, в жизни, оказывается, был довольно 

застенчивым, неразговорчивым и замкнутым 

человеком с очень ранимой душой. «Штирлиц, а 

вас я попрошу остаться…» И он остался. На 

многие годы. В сердцах и доброй памяти 

миллионов телезрителей и любителей театра. 

 

 Захарчук, М. А. Олег Табаков и его семнадцать 

мгновений / М. Захарчук. - Москва : Э, 2018. - 285,  

[8] л. фото : портр. - (Великие актеры театра и 

кино).  

Народный артист СССР Олег Павлович Табаков 

снялся более чем в 120 фильмах, а театральную 

сцену он не покидал до самого начала тяжелой 

болезни. Автор исследует творчество великого 

актера с совершенно неожиданной стороны, и 

Олег Павлович предстает перед нами в 

непривычном ракурсе: он и философ, и мудрец, и 

политик; он отчаянно храбр и дерзок; он 

противоречив и непредсказуем, но в то же время 

остается таким знакомым, родным и близким нам 

человеком. 



86 Религия. Мистика. Свободомыслие 

 Сайнова, М. Таро. Ключ к силе стихий : 5 

раскладов, которые исправят все / М. Сайнова ; 

пер. А. Дорутина. - Москва : Э, 2019. - 318 с. - 

(Тайны Таро).  

В своей новой книге таролог-практик Мелисса 

Сайнова расскажет, как превратить карты Таро 

в мощное орудие против жизненных неурядиц. 

Уникальные авторские расклады позволят вам 

проанализировать баланс стихий (Земли, Воды, 

Огня, Воздуха и Духа) в своей жизни, лучше понять 

себя, окружающий мир и найти источник личных 

тревог и проблем.  

 

88 Психология 

 Быкова, А. Мама в балансе. Планер от 

«Ленивой мамы» / А. Быкова. - Москва : Э, 2019. - 

176 с. - (Ленивая мама). 

Планер от автора серии бестселлеров "Ленивая 

мама" Анны Быковой станет незаменимым 

помощником в жизни любой женщины. С ним вы 

сможете не только эффективно использовать все 

24 часа в сутках, но и оставаться в балансе, 

контролируя значимые для себя сферы жизни, не 

упуская главного, не отказываясь от важного. 

 

 

 Союн, Л. Разреши себе быть богатым. 

Корейские секреты финансового благополучия 

 / Л. Союн, Х. Чуен ; пер. с англ. А. Н. Гард. - 

Москва : Бомборатм, 2019. - 255 с. - (Сам себе 

миллионер). 

Быть богатым, не жертвуя настоящим ради 

будущего - именно этому учит эта книга. Ее 

автор, журналистка из Сеула Хон Чуён, 

осваивает «практику обладания», руководствуясь 

советами корейского эксперта Союн Ли. Та 

объясняет, что экономить всю жизнь в надежде 

на состоятельную старость бессмысленно. Это 

путь в никуда. Благополучие приходит к тем, кто 

по-особому относится к покупкам, финансовым 

вложениям, карьерному росту и другим факторам 

обретения богатства. Так, по словам Союн Ли, 

чтобы двигаться к увеличению состояния, нужно: 

правильно оценивать то, что имеешь; управлять 

эмоциями, связанными с деньгами; искать и 

находить «точку приложения силы», которая 

обеспечит финансовый рывок; менять фокус 

зрения, что позволит увидеть новые источники 

дохода;  быть свободным от «клетки» 

закостенелых взглядов и мнений.  

 



 Диспенза, Д. Развивай свой мозг. Как 

перенастроить разум и реализовать 

собственный потенциал / Д. Диспенза ; пер. Д. 

Щепелев. - Москва : Э, 2019. - 684 с. : цв. ил. - 

(Джо Диспенза. Сила подсознания).  

Еще недавно в науке господствовало мнение, что 

мозг фиксирован и имеет четко организованные 

структуры, что мы рождаемся с ограниченным 

числом нейронов, а поврежденные нервные клетки 

не восстанавливаются. Теперь эти убеждения 

подвергаются сомнению. Современная 

нейробиология утверждает: наш мозг меняется 

на протяжении всей жизни - в ответ на каждый 

жизненный опыт, каждую новую мысль и каждую 

информацию, которую мы усваиваем. Доктор  

Д. Диспенза - профессор нейрохимии и 

нейробиологии, предлагает продвинутую 

программу по перенастройке своего мозга, тела и 

жизни. 

 

 Жизнь в моей голове : 31 реальная история из 

жизни популярных авторов / пер. с англ.  

О. Солнцевой. - Москва : Э, 2019. - 350 с. 

Ты когда-нибудь чувствовал, что не можешь 

встать с кровати? Сбегал от друзей, чтобы они 

не видели твоего отчаяния? Авторы этой книги, 

популярные писатели, чьи жизни, казалось бы, 

ничто не может омрачить, знают о подобном не 

понаслышке. Наверно поэтому «Жизнь в моей 

голове» - особенное произведение. Оно дает нам 

понять, что любой может столкнуться с 

проблемами. Главное - найти в себе силы с ними 

справиться. 

 

 

 Ньюман, Д. Сири с любовью : история 

необычной дружбы / Д. Ньюман ; пер. с англ. Е. 

Фатееваой. - Москва : Бомборатм, 2019. - 271 с. 

В 2014 году историю о необычной дружбе 

мальчика Гаса и Сири - голосового помощника 

Apple - опубликовала газете New York Times. 

Поддержка и интерес огромного количества 

читателей вдохновили Джудит Ньюман, маму 

Гаса, написать эту книгу, ставшую бестселлером. 

В ней она рассказывает о воспитании сына, чей 

диагноз - аутизм - полностью изменил жизнь 

семьи и позволил взглянуть на мир совершенно 

с другой стороны. Смешная, грустная 

и пронзительно искренняя история о том, что 

особенные люди - рядом с нами, и каждый из них 

достоин полноценной и счастливой жизни. 

 



 Фелан, Т. Магия на 1-2-3. Как перестать 

срываться на ребенка и начать общаться 

спокойно и с удовольствием / Т. Фелан ; пер. с 

англ. Е. И. Фатеевой. - Москва : Э : Бомборатм, 

2019. - 286 с. : цв. ил. - (Baby Boom! Лучшие книги 

для родителей).  

Еще вчера ваш ребенок был забавным и милым 

карапузом, а сегодня дом превратился в место 

военных действий: малыш капризничает, 

упрямится и совсем не слушается. Даже у самых 

прекрасных и любящих мам и пап в таких условиях 

опускаются руки. Т. Фелан, доктор философии и 

клинический психолог, двадцать лет исследовал 

вопросы детской дисциплины и проводил 

консультации для родителей. Объединив 

полученные результаты, он создал простой и 

эффективный метод воспитания «Магия на 1-2-

3». Этот прием избавит вас от вечных 

препирательств и непослушания и создаст в семье 

спокойную, счастливую и здоровую атмосферу. 
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