
Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Культурный центр: библиотека-музей» 

Отдел методической и инновационной работы 

                                          Дорогие друзья!                            16+ 

Центральная городская библиотека приглашает Вас за новинками отраслевой литературы. Нет 

предела совершенству. Если каждый день узнавать что-то новое, заниматься саморазвитием, то 

со временем можно понять, сколь велики твои возможности. Приходит новое понимание мира и 

себя. И главное - что это практически неисчерпаемый ресурс. Ты все больше и больше 

проникаешь в глубины самого себя и мира, и видишь, насколько он прекрасен, как много 

неизведанного внутри самого себя. Эти книги помогут узнать что-то интересное, увидеть и 

открыть много нового в мире и самом себе. 

 

28 Естественные науки 

 Адлер, Й. Человек Противный : Зачем нашему 

безупречному телу столько несовершенств [Текст]  

/ Й. Адлер ; [пер. с нем. Т. Б. Юриновой ; ил. Д. С. 

Кузнецовой]. - Москва : Эксмо : Бомборатм, 2020. – 
411  с. : ил. - (Сенсация в медицине). 

Все мы стремимся быть ухоженными, хорошо 

пахнуть, но стоит нам остаться наедине с самим 
собой, как наше тело начинает жить собственной 
жизнью: палец сам тянется к ноздре - избавиться 

от накопившегося содержимого, нос - понюхать 
собственную кожу на предмет чужеродных запахов, 

а живот… Живот спешит скорее «выдохнуть» все, 
что копил в себе целый день. Все это - естественно, 
но мы упорно продолжаем этого стесняться. А 

стеснение нередко приводит к неприятным казусам 
в повседневности, личной жизни и даже к проблемам 

со здоровьем.  
 Бе, К.-М. Захватывающий мир легких [Текст] / К.-М. 

Бе ; [пер. с нем. С. Э. Борич]. - Минск : Попурри, 2019. 
- 287 с. 

Как происходит дыхание? Как наши эмоции влияют 

на дыхание? Почему мы кашляем, но не чувствуем 
боли в дыхательных путях? Может ли вырасти 

новое легкое? Как самый большой орган нашего тела 
защищается от микробов и вредных веществ. И 
самое главное: что мы можем предпринять, чтобы 

этот чудесный орган сохранял свою 
работоспособность всю жизнь? Обо всем этом 

увлекательно и захватывающе повествует 
специалист по легким Кай-Михаэль Бе. 

3 Техника. Технические науки 
 Овчинников, В. В. Оборудование, механизация и 

автоматизация сварочных процессов [Текст]: учебник 

/ В. В. Овчинников. - 3-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2013. - 253 с.  - (Среднее профессиональное 
образование. Сварочное производство). 

Учебник предназначен для изучения предмета 

"Оборудование, механизация и автоматизация 
сварочных процессов" и является частью учебно-
методического комплекта по специальности 

"Сварочное производство".  
 



Овчинников, В. В. Электросварщик на 

автоматических и полуавтоматических машинах 
[Текст] : учебное пособие / В. В. Овчинников. - 3-е 

изд., стер. - Москва : Академия, 2012. - 63 с. : ил, табл. 

- (Сварщик).  

В учебном пособии предлагается применение 
компетентностного подхода к подготовке 

электросварщика на автоматических и 
полуавтоматических машинах. Рассмотрены 

основные процессы автоматизированной и 
механизированной сварки плавлением. Приведены 
сведения о влиянии параметров режима сварки на 

форму и размеры сварного шва.  
 

Пособие по безопасному производству работ для 

стропальщиков [Текст]. - Москва : Энас, 2018. - 63 с.  

В пособии кратко изложены основные меры 

безопасности, которые должен соблюдать 
стропальщик во время работы, а также правила 

поведения в аварийных ситуациях. Для 
стропальщиков, обслуживающих грузоподъемные 
машины. 

 
 

 

 

 

Сика, Н. Тату : это круто! [Текст] / Н. Сика ; пер. с 

фр. П. А. Самсонова. - Минск : Попурри, 2018. - 79 с. : 

ил. 

Мир стиля делится на две категории: на тех, кто 
носит тату, и на всех остальных. Из этого 

руководства вы узнаете о татуировках, 
позволяющих создать свой собственный стиль и 

подчеркнуть индивидуальность, о выборе рисунка и 
мастера, а также обо всех этапах татуировочного 
процесса, которые приведут вас к неминуемому 

успеху. Тату - это круто! 
 

 

 
Коронавирус: мир в центре пандемии : как это было 
и что будет дальше [Текст] - Москва : Т8 

Издательские технологии/RUGRAM, 2020. - 112 с. 

В мире царит паника. Страны закрывают границы, 
вводятся жесткие полицейские меры для 

ограничения распространения коронавирусной  
инфекции. Многие люди растеряны и не знают, что 

делать. Мир оказался не готов к нашествию новой 
эпидемии: пока нет ни вакцины, ни даже 
повсеместного тестирования. Эта небольшая книга 

поможет вам разобраться в происходящем, 
принять разумные меры безопасности для защиты 

себя и окружающих. Речь на самом деле идет о 
жизни и смерти, и очень важно выбрать 
правильную линию поведения. 
 



Паевский, А .  Вообще чума! : история болезней от 

лихорадки до Паркинсона [Текст] / А. Паевский,  
А. Хоружая. - Москва : АСТ, 2020. – 318 с. : ил. - 

(Научпоп Рунета). 
Откуда можно узнать о чуме и хорее Гентингтона, 
склерозе и болезни Паркинсона, синдроме Стендаля 
и загадочной «бери-бери»? Из медицинского справочника 
заболеваний - скажете вы, и будете неправы, ведь нет 
лучшего способа найти у себя сотню симптомов 
страшной заразы, чем неуместное чтение скучных 
энциклопедий. Но если почитать о болезнях хочется, 
а становиться ипохондриком - нет? На помощь придут 
участники проекта «Нейроновости». Они точно знают, 
как интересно и без страшилок рассказать об истории 
развития медицины! 

Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям торговли и обороту в них 

продовольственного сырья и пищевых продуктов : с 

дополнениями и комментариями [Текст] / сост. А. А. 

Харченко. - Pостов-на-Дону : Феникс, 2019. - 93 с. - 

(Закон и общество).  

Издание содержит "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям 
торговли и обороту в них продовольственного сырья 

и пищевых продуктов (Санитарно-
эпидемиологические правила СП 2.3.6.1066-01)". 
Текст правил дополнен комментариями и 

пояснениями юриста, а также "Гигиеническими 
требованиями безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов". 

 
Гребенкина, Н. А. Ваши анализы : как подготовиться 

к лабораторным исследованиям и истолковать 
результаты [Текст] : современный карманный 

справочник / Н. А. Гребенкина, И. И. Королева. - 

Москва : Омега-Л, 2018. - 223 с. 

В книге эксперты по клинической лабораторной 
диагностике рассматривают различные 

лабораторные исследования - от рутинных до 
самых высокотехнологичных, предлагая правильно 

подготовиться к ним и интерпретировать 
лабораторные показатели, а также получить 
комментарии специалистов по результатам 

исследований. 
 

 Гроут, П. Выдохните лишние килограммы : метод 

эффективного сжигания калорий с помощью 

дыхательных упражнений [Текст] / П. Гроут ; [пер. с 

англ Л. А. Бабука]. - 3-е изд. - Минск : Попурри, 2010. 

- 144 с. - (Фигура вашей мечты). 

Предлагаются простые, но эффективные 
дыхательные упражнения, выполняя которые 
ежедневно, можно повысить скорость 

метаболизма и, следовательно, похудеть. 
 

 

 

 



 Климова, Т. А. Варикоз, остеопороз, артрит, артроз и 

другие заболевание ног : лечимся без химии [Текст]  
/ Т. Климова. - Харьков : Виват, 2018. - 221 с. - 

(Полезная книга).  

К сожалению, с возрастом многие из нас 

«знакомятся» с заболеваниями суставов и вен. 
Причины их появления могут быть разными, но одна 
из главных - неправильный обмен веществ. В этой 

книге вашему вниманию предложены советы по 
питанию, физическим нагрузкам при варикозе, 

артрите, артрозе и других заболеваниях ног, 
которые, к сожалению, даже сегодня считаются 
трудноизлечимыми. Выбирайте подходящий для вас 

способ, не забывая советоваться с врачом, и будьте 
здоровы! 
 

 Лечение перекисью водорода и озоном [Текст] : 

российский и зарубежный опыт применения / [сост., 

пер. с нем., англ. И. Н. Сиренко]. - Москва : 

Серебряные нити, 2020. - 157, [2] с. : фот. 

В книге рассказывается о целебных возможностях 
обыкновенной перекиси водорода и медицинского 
озона. Вы найдете практические рекомендации по 

профилактике и избавлению от многих заболеваний 
с учетом опыта зарубежных ученых и врачей. Для 
широкого круга читателей и для специалистов. 
 

 

 
 

 Медведев, А. Самомассаж лица. Фэйсбилдинг и 

фэйсаэробика[Текст]  / А. Медведев, И. Медведева. - 

Москва : Амрита-Русь, 2020. - 61 с. : ил. 

В брошюре описаны техники фэйсбилдинга и 
фэйсаэробики, которые способствуют улучшению 
кровообращения, активизируют обмен веществ, 

нормализуют работу сальных и потовых желез, 
помогают поддерживать и сохранять упругость 

кожи. Для широкого круга читателей. 
 

 

 

 

 Мориц, А. Победить диагноз! : диабет, СПИД, рак  

[Текст] / А. Мориц ; [пер. с англ. Н. В. Жулаевой]. - 

Минск : Попурри, 2010. – 124 с. - (Здоровье и 

альтернативная медицина).  

Эта книга изменит или полностью перевернет все 
ваши представления о здоровье и болезнях! Если вы 
хотите разобраться в истинной природе 

заболеваний, понять их причины и найти способ их 
победить, Андреас Мориц готов помочь каждому из 

вас. Вы получите четкие практические ответы на 
свои жизненно важные вопросы и сможете уже 
сегодня стать на путь исцеления.  
 

 



 Озерова, В. Эхинацея в лечении вирусных и кожных 

заболеваний [Текст] / В. Озерова. - Санкт-Петербург : 
Издательская группа «Весь», 2019. - 118 с. - 

(Кладовые природы). 

Экстракты эхинацеи входят в состав более 240 

препаратов для лечения вирусных и инфекционных 
заболеваний. Эхинацея является тонизирующим, 
антимикробным, противовирусным, 

иммунорегулирующим и противолучевым 
средством. Лекарства на основе эхинацеи помогают 

при гепатите, стоматитах, экземе, 
гинекологических заболеваниях, задерживают рост 
злокачественных образований, способствуют 

заживлению любых ран. В этой книге вы найдете 
подборку советов и рекомендаций по применению 

эхинацеи. Все приведенные рецепты проверены 
временем и признаны официальной медициной. Для 
широкого круга читателей. Все рекомендации 

должны быть согласованы с лечащим врачом. 
 

 Трилешнская, Т. А. Сестринский уход за пациентами 

терапевтического профиля [Текст] : учебное пособие  
/ Т. А. Трилешнская, Е. А. Ткаченко, И. Ю. Костина, 

Г. В. Алексеева. - 2-е изд., стер. - Москва ; Санкт-

Петербург ; Краснодар : Лань, 2019. - 54 с. : табл. - 

(Медицина. Среднее медицинское образование).  

Данное учебное пособие дает возможность 
сформировать знания по методам обследования 

пациентов с заболеваниями внутренних органов. 
Предлагаемый материал включает в себя 
субъективные, физикальные и дополнительные 

методы обследования пациентов терапевтического 
профиля. Учебное пособие предназначено для 

студентов медицинских колледжей, обучающихся по 
специальности «Сестринское дело». 
 
 

54 Внутренние болезни 
 Бокерия, Л. А. Лео Бокерия: «Влюблен в сердце» 

[Текст] / Л. А. Бокерия. - Москва : АСТ, 2020. - 238 с. :  

портр. - (Спасая жизнь. Истории от первого лица). 

Кардиохирург от Бога, ученый, организатор 
отечественной медицины, Лео Бокерия знаменит на 

весь мир. На его счету - более 5000 операций на 
открытом сердце и целых 52 года у операционного 
стола. Зарубежные коллеги приезжают к нему в 

Центр Бакулева перенимать опыт, а многие 
соотечественники называют его своим учителем. 

Лео Бокерия - гений сердца. Для многих он - живая 
легенда кардиохирургии. «Влюблён в сердце» - 
искренняя биография Лео Бокерии: воспоминания 

великого врача, добрые слова его коллег и родных, а 
также репортаж из операционной! 
 

 
 



 Зубарева, Н. А. Вальс гормонов : вес, сон, секс, 

красота и здоровье как по нотам [Текст] / Н. Зубарева 
; [ил. А. Тарусова]. - Москва : АСТ : Прайм, 2020. – 

349 с. : ил., табл. - (Элементы ГОРМОНии).  

Наталья Зубарева - врач, специализирующаяся на 

гормональном здоровье и питании для баланса 
эндокринной системы. В своем блоге, который 
читает более 1 миллиона подписчиков, - самые 

острые темы женского здоровья, бесценные советы 
и рекомендации, тысячи историй выздоровевших 

пациенток. Десятки ответов на самые важные и 
серьезные вопросы о женском здоровье, о связанных 
с гормональным дисбалансом проблемах и их 

решении. 
 Зубарева, Н. А. Вальс гормонов 2 : девочка, девушка, 

женщина + "мужская партия". Танцуют все!  

/ Н. Зубарева ; [ил. А. Тарусова]. - Москва : АСТ : 
Прайм, 2018. - 349 с. : ил., табл. - (Элементы 

ГОРМОНии).  

«Вальс Гормонов 2: танцуют все!» - вторая книга 

самого популярного доктора Инстаграм. В новой 
книге собраны уникальные знания, которые 
совершат революцию в вашей голове! Нигде не 

публиковавшаяся информация об иммунитете, 
женском здоровье, ПМС, КОК, целлюлите, ранней 
седине, беременности, о грудном вскармливании и 

многое-многое другое! И самое долгожданное - все 
самое важное о мужских гормонах и стрессе, 

облысении, пивном животике, питании, мужском 
климаксе. 

56 Невропатология. Нейрохирургия. Психиатрия 
 Бауман, Н. Д. Помогите! Я не слышу! : руководство 

для теряющих слух : чем вы можете себе помочь 

прямо сейчас? [Текст] / Н. Д. Бауман ; [пер. с англ. Н. 

В. Жулаевой]. - 2-е изд. - Минск : Попурри, 2008. - 142 

с.  

Книга содержит практические советы по 

преодолению тугоухости и других нарушений слуха. 
Для широкого круга читателя.  
 

 
 

 Бортникова, С. М. Сестринский уход в 

невропатологии и психиатрии с курсом наркологии 

[Текст] : учебное пособие / С. М. Бортникова 
(Цыбалова), Т. В. Зубахина, А. Б. Кабарухина - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. - 475 с. : ил. - (Среднее 

медицинское образование). 

 Учебное пособие написано в соответствии с ФГОС 
СПО нового поколения, состоит из двух разделов и 

приложения. Даны система организации 
неврологической помощи, принципы сестринского 

ухода; анатомия, функции и клинические проявления 
поражений нервной системы...Предназначено для 
студентов медицинских колледжей и училищ 

специальности "Сестринское дело" и практикующих 
медицинских работников.    



Савина, Е. «Я люблю его…» [Текст] : семье и друзьям 

алкоголиков и наркоманов / Е. Савина. - 2-е издание, 
исправленное и дополненное. - Москва : Лепта Книга 

: Вече, 2019. - 510 с. : табл. - (Исцеление). 

Книга  исследует проблемы созависимости - 

психологического недуга, которым зачастую 
страдают близкие больных наркоманией. О главных 
правилах душевной гигиены родственников и близких 

наркоманов, о том, как не потерять себя и не 
превратиться в жертву и соучастника страшного 

недуга рассказывается в этой книге. Книга 
адресована клиническим психологам, социальным 
работникам, студентам профильных ВУЗов и тем, 

кто по тем или иным причинам столкнулся в жизни 
с заболеванием наркоманией. 

57 Медицинская сексология 
 Дударь, В. Л. Сестринский уход в акушерстве и 

гинекологии [Текст]: учебное пособие  

/В. Л. Дударь, Н. В. Фукалова, А. А. Черемисина. - 

Москва ; Санкт-Петербург ; Краснодар : Лань, 2019. - 

110 с. : ил. - (Среднее медицинское образование).  

В пособии рассмотрены основные темы, связанные 

с сестринским уходом в акушерстве и гинекологии. 
Целью создания настоящего сборника является 

формирование навыков самостоятельной 
познавательной деятельности, способностей к 
саморазвитию и самоконтролю при организации 

собственной деятельности студентов.  
 

 Теплов, С. А. Все о женских половых инфекциях 

[Текст] / С. А. Теплов, Е. Г. Горнаев, Г. Х. 

Тифитулина. - Москва : Научная книга, 2017. - 159 с.  

Болезни любви, венерические болезни, или 
заболевания, передающиеся половым путем, 

сопровождают человечество практически на 
протяжении всей его истории. В книге подробно 

описаны клинические формы и основные клинические 
проявления заболеваний, передающихся половым 
путем, представлены современные методы их 

традиционной и нетрадиционной терапии. 
 

 
 Тульчинская, В. Д. Сестринский уход в педиатрии 

[Текст] : учебное пособие / В. Д. Тульчинская. - Ростов-

на-Дону : Феникс, 2020. - 599 с. : ил., табл. - (Среднее 

медицинское образование).  

В пособии кратко представлен материал по 
здоровью детей, их анатомо-физиологическим 

особенностям, закономерностям роста и развития, 
организации профилактической работы детской 

поликлиники. Изложены современные 
представления о наиболее распространенных в 
детском возрасте или имеющих особенности 

клинического течения у детей внутренних и 
инфекционных заболеваниях.  

 



63.3(2) История. Исторические науки 
 «Вернусь только с победой...». Фронтовые письма 

1941-1945 [Текст] / автор-сост. Н. К. Петрова. - 

Москва : Вече, 2020. - 544 с. : фот. - (Память Великой 

Победы).  

Великая Отечественная война... Сколько горя и мук, 
сколько печали и радости заключено в этих трех 

словах, которые мы часто произносим, вспоминая 
1941-1945 годы. Фронтовые письма той ушедшей 

поры несли в себе радость побед и боль утрат, 
заботу о далеких родных и близких, пожелания и 
соболезнования с потерями, и главное - уверенность 

в победе над врагом. В очередной книге серии 
собраны фронтовые письма 1941-1945 годов из 

коллекции Российского государственного архива 
социально-политической истории. 
 

 Гаспарян, А. Эхо войны. Неудобная правда [Текст]  

/ А. Гаспарян, Д. Куликов, Г. Саралидзе. - Санкт-

Петербург : Питер, 2019. - 159 с. - (Наш XX век. Как 

это было?).  

В новой книге серии «Наш 20 век. Как это было?» 

историк Армен Гаспарян, политолог Дмитрий 
Куликов и радиоведущий «Вести FM» Гия Саралидзе 

опровергают самые расхожие мифы и нелепые 
стереотипы о Второй мировой войне и ее 
последствиях: от советско-германского договора о 

ненападении до эпохи Холодной войны.  
 

 

65 Экономика. Экономические науки 
 Правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок [Текст] : с изменениями на 15 

ноября 2018 год. - Москва : ЭНАС, 2019. - 191 с. 

Издание содержит официальный текст Правил по 

охране труда при эксплуатации электроустановок, 
утвержденных приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации. 

 
 

 
 

 Чандлер, С. 100 способов мотивации : как великие 
лидеры добиваются великих результатов [Текст]  

/ С. Чандлер, С. Ричардсон ; [пер. с англ. Л. Г. 

Третьяка]. - Минск : Попурри, 2019. - 223 с.  

Авторы создали актуальное, удобное, 
вдохновляющее руководство для лидеров, 

менеджеров и профессионалов своего дела, а также 
для всех, кто к этому стремится. Книга обобщила в 

себе лучший опыт проведения семинаров, тренингов 
и коучинговых программ по лидерству и 
коммуникации, среди участников которых многие 

известные компании и организации. Для широкого 
круга читателей. 
 



65.291  Экономика организации (предприятия, фирмы) 
 Дули, Р. Нейромаркетинг. Как влиять на подсознание 

потребителя [Текст] / Р. Дули ; [пер. с англ. В. 

Рубинчика]. - Минск : Попурри, 2019. - 335 с.  

Согласно новейшим исследованиям в области 

человеческого мозга, 95% всех мыслей и эмоций 
проявляют себя еще до того, как мы их осознаем. 
Благодаря чудесам современной нейронауки стало 

возможным не только объяснить процессы 
мышления, но и успешно на них влиять. Когда вы 

поймете, как работает мозг ваших покупателей, то 
сможете получать гораздо лучшие результаты с 
меньшими затратами времени и сил. В этой книге 

вы узнаете, как приспособить нейронауку и 
поведенческие исследования к целям маркетинга и 

понять закономерности принятия решений 
покупателями. 
 

 Смит, Б. Рождение бренда : как выносить плод вашей 

страсти к предпринимательству [Текст] / Б. Смит ; 

[пер. с англ. О. Г. Белошеева]. - Минск : Попурри, 

2019. - 293 с. : фот. 

История основателя всемирно известного бренда 
UGG Australia. Книга о том, как обувь из овчины 

покорила весь мир! Книга охватывает первые 
семнадцать лет построения бренда UGG. Начав с 

пляжей Калифорнии, автор постепенно 
распространил его на сферу горнолыжного спорта 
и, в конце концов, добился того, что UGG был 

признан брендом в сегменте «casual» по всей 
Америке. Книга читается практически как 

детектив. В ней есть интриги, непримиримые 
противники, трагедии и триумфы, но в то же время 
это на сто процентов реальная история, с 

реальными людьми, в реальной компании. 
 

66 Политика. Политология 
 Кузнечевский, В. Д. Эпоха Владимира Путина 

[Текст]: к вопросу об исторической миссии второго 

президента России / В. Кузнечевский. - Москва : 

Центрполиграф, 2018. - 223 с.  

К концу 2017 года в среде образованной части 
российского общества стала 
выкристаллизовываться идея о том, что страна 

наша подошла к критическому моменту своего 
существования. Многие связывают наступление 

этого критического момента с президентскими 
выборами 2018 года и четвертым заходом в Кремль 
В. Путина, а также с тем, что часть правящих 

кругов США и Евросоюза взяли себе в задачу как 
минимум обрушить, с помощью санкционной 

политики, экономику Российской Федерации, а если 
повезет, то и саму Россию вместе с историей ее 
народа. 

 
 



68 Военное дело. Военная наука 
 Правила пожарной безопасности в Российской 

Федерации [Текст] : сборник правил и нормативно-

правовых актов с комментариями / автор-сост. А. А. 

Харченко. - Pостов-на-Дону : Феникс, 2019. - 85 с. - 

(Закон и общество). 

 В издании представлен текст актуализированной 
редакции Федерального закона "О пожарной 

безопасности" и комментарии к нему. Для 
руководителей предприятий и организаций, лиц, 

ответственных за пожарную безопасность, а 
также всех интересующихся данной 
проблематикой. 
 

74 Образование. Педагогическая наука 
 Прощание с детским садом [Текст] : сценарии 

выпускных утренников и развлечений для 

дошкольников / автор-сост. О. П. Власенко. - 4-е изд., 

испр. - Волгоград : Учитель, 2018. - 319 с. 

 Как превратить прощание с детским садом в яркий 
запоминающийся праздник? В этой книге вы 
найдете не только сценарии утренников, отчетных 

концертов, но и театрализованных представлений с 
участием выдуманных персонажей, разработки 

конкурсов, интеллектуальных игр, викторин, шоу-
программ с участием детей и взрослых.  
 

75 Физическая культура и спорт  
 Хаген, Э. Йога для лица [Текст] : избавьтесь от 

морщин с помощью естественной подтяжки лица  

/ Э. Хаген ; [пер. с англ. В. М. Боженова]. - 2-е изд. - 

Минск : Попурри, 2013. - 207 с. : фот. 

Эта сенсационная программа омоложения, 

разработанная одним из лучших в мире 
инструкторов йоги, является естественной 

альтернативой круговой подтяжке лица. Она 
представляет собой комплекс физических 
упражнений и упражнений на растяжку, которые 

подтягивают и тонизируют мышцы лица точно 
так же, как занятия в тренажерном зале 

укрепляют и развивают мышцы тела.  

80.742 Ораторская речь (ораторика) 
 Белановский, А. Энциклопедия ораторского 

искусства [Текст] / А. Белановский, А. Парабеллум, 
А. Георгиевская. - Москва : Омега-Л, 2019. - 222 с. - 

(1000 бестселлеров). 

Умение выступать публично высоко целилось во все 

времена. Люди, отлично владеющие ораторским 
искусством, оказываются успешными 
руководителями, политиками, бизнесменами, 

журналистами, писателями, преподавателями, так 
как во многих профессиях знание риторики играет 

важнейшую роль. Цель данной книги - предоставить 
возможность читателю освоить онлайн-
материалы, уроки, упражнения, приемы и правила, 

чтобы овладеть основами риторики.  



 Грэйс, Н. Риторика. Память. Интеллект [Текст] : я 

хочу говорить убедительно? / Н. Грейс. - Москва : 
Концептуал, 2019. - 175 с. : ил., портр. 

Наталья Грэйс - руководитель Института 

Риторики и является бизнес-тренером, популярным 
лектором, специалистом по улучшению памяти. 
Эта информация выведет вас на качественно новый 

уровень произнесения речей и придаст уверенности 
перед слушателями. Может быть, вас даже 

станут считать харизматичным, если сможете 
применить эту информацию пару тысяч раз. Эта 
книга станет для вас золотым ключиком в мир 

успеха. 
 

 Зверева, Н. В. Вам слово! : выступление без волнения 

[Текст] / Н. В. Зверева. - 3-е изд. - Москва : Альпина 

Паблишер, 2019. - 184 с.  

Многие думают, что аплодисменты и благодарные 

улыбки слушателей достаются лишь артистам, 
профессиональным ораторам и тем, кому 

красноречие дано от природы. Но это не так! 
Умению владеть вниманием любой аудитории 
можно научиться. Нужно лишь знать несколько 

простых правил и следовать им. Автор книги 
формулирует свои правила так, что постигать 

тонкости ораторского искусства становится легко 
и интересно.  
 

 Зверева, Н. В. Я говорю - меня слушают [Текст] : 

уроки практической риторики / Н.В. Зверева. - 

Москва : Альпина Паблишер, 2019. - 309 с. - 

(Переговоры и риторика).  

Мы презентуем себя преподавателю, сдавая 
экзамен, работодателю - во время интервью, 

сотрудникам - в процессе работы, партнерам - при 
заключении сделки. Говорить на публике нелегко, 
многие испытывают страх и неуверенность. Книга 

научит вас тому, как подготовиться к 
выступлению, выработать свой ораторский стиль и 

наиболее эффектно донести свою мысль до 
аудитории. Вы узнаете секреты, которыми 
пользуются профессионалы. Эта книга для тех, кто 

хочет, чтобы их не только слушали, но и слышали. 
 

 Кариа, А. Вдохновляй своей речью [Текст] : 23 

правила строрителлинга от лучших спикера TED 

Talks / А. Кариа ; [пер. с англ. Т. Порошиной]. - Москва 
: Бомборатм : Эксмо, 2020. - 205 с. : ил. 

Вы когда-нибудь проводили презентацию или 

обучение? Помните, как аудитория отнеслась к 
вашему выступлению? Не все получилось так, как вы 
планировали, не так ли? Эта книга представляет 

собой продвинутый мастер-класс от всемирно 
известных спикеров - лекторов конференции TED. 

Прочитав ее, вы научитесь говорить так, чтобы вас 
слушали. 
 



85 Искусство. Искусствоведение 
 Власов, Д. Записки на полях шляпы фокусника 

[Текст] / Д. Власов. - Москва : Эксмо, 2019. - 254 с. :  

ил.  

Эта книга написана фокусником о жизни 

современных фокусников. Она позволяет заглянуть 
за кулисы, узнать, чем живут иллюзионисты, о чем 
думают, в какие истории попадают и как из них 

выкручиваются. Вы узнаете, как становятся 
фокусниками, зачем иллюзионисты переодеваются в 

форму охранников, как используют свои навыки в 
жизни и до чего может довести писающий кролик. 
 

 Лабаста, Р. Гид по мобильной фотографии. Сними 

свой шедевр! [Текст] / Р. Лабаста. - Москва : Эксмо, 

2020. - 95 с. : цв. ил., фот. цв. - (Фотография как 

искусство). 

Хочешь стать звездой социальных сетей, но 
профессиональная техника вызывает у тебя страх? 

Эта уникальная книга создана именно для 
пользователей смартфонов, которые любят 

фотографировать и хотят, чтобы их снимки были 
качественными. В этом сборнике даны 
практические советы, которые будут полезны не 

только в повседневной жизни, но и при ведении 
бизнес-аккаунта. Обнови свой инстаграм крутыми 

снимками. 
 

 Хаас, Ж. Г. Анатомия танца : новая редакция 

[Текст]: иллюстрированное пособие по развитию 

гибкости, мышечного тонуса и силы / Ж. Г. Хаас ; 

[пер. с англ. В. М. Боженова]. - Минск : Попурри, 

2019. - 295 с. :ил. 

Содержит более 100 эффективных упражнений, 
направленных на совершенствование техники 

танца, улучшение осанки, освоение правильной 
модели дыхания и профилактику травм. Более 250 
цветных иллюстраций в мельчайших деталях 

демонстрируют тело танцора в движении и 
активно работающие мышцы. Для широкого круга 

читателей.  

86.372 Православие. Православные церкви 
 Лущинская, М. Н. Православные обряды в течение 

жизни [Текст] : порядок, смысл, значение  

/ М. Лущинская. - Харьков : Виват, 2018. - 221 с. - 

(Полезная книга).  

Кому и когда можно венчаться? Зачем крестить 
ребенка и кто может быть крестными 

родителями? Что такое Исповедь и как к ней 
подготовиться? Что такое Причастие и 

Миропомазание? На эти и другие вопросы отвечает 
эта книга. С ее помощью вы узнаете, как вести себя 
во время освящение дома или офиса и что в этот 

момент происходит, какие бывают молебны, как 
правильно поминать усопших и много другое. 

 



 Православные праздники [Текст]. - Москва : 

T8RUGRAM, 2017. - 66 с. 

Православные праздники своей историей уходят в 

давние времена Ветхого завета. Каждая памятная 
дата посвящена особому воспоминанию 

чередующихся священных событий и чтимых 
Святых. По важности событий праздники 
разделяются на великие, средние и малые, а по 

времени празднования - на подвижные или 
переходящие и неподвижные. Эта книга расскажет 

вам о чтимых датах Православия, о праздниках и 
истории их возникновения.  
 

 Кваша, Г. Гороскоп любви и отношений [Текст]  

/ Г. Кваша. - Москва : Центполиграф, 2018. - 510 с. -

(Практический курс).  

Что надо знать мужчинам и женщинам, чтобы не 
ошибиться в выборе партнера, а выбрав, сохранить 

любовь и добрые отношения на долгие годы? Как 
избежать скуки и однообразия в семейной жизни, 

научиться понимать и ценить все то, что 
составляет понятие «любовь»? Эта книга 
предостережет вас от возможных ошибок, 

позволит лучше понять близких людей и самого себя.  
 

88 Психология 

 Джонсон, С. Где мой Сыр? [Текст] : самый 

популярный в мире метод менеджмента / С. Джонсон 
; [пер. с англ. С. И. Ананина]. - Минск : Попурри, 

2019. - 123 с. : ил. 

Если вам наскучила повседневная рутина, то 

вам обязательно нужно прочесть эту книгу. «Где 
мой сыр?» - это притча о том, как пробираться 
по запутанным лабиринтам жизни и получать 

заслуженные награды за свои усилия. Под «сыром» 
здесь понимается все, чего человек добивается 

в жизни, - будь то хорошая работа, любовь, деньги, 
собственность, здоровье или душевный покой. А 
«лабиринт», где вы все это ищете, - организация, 

в которой вы трудитесь, семья или общество. 
 Шефер, Б. Законы победителей [Текст] / Б. Шефер ; 

пер. с нем. С.Э. Борич. - Минск : Попурри, 2019.-288 с. 

В возрасте 26 лет Бодо Шефер обанкротился, а 
спустя всего четыре с половиной года сумел достичь 
финансовой свободы. «Законы победителей» 

описывают 30 простых истин, благодаря которым 
он к 30 годам стал миллионером. Книга 

демонстрирует, что каждый из нас способен 
воплотить свои мечты в жизнь. Правда, этому 
очень часто мешают какие-то наши 

обязательства, разочарования и повседневная 
рутина. Просто читайте каждый день по одному 

закону - и ваши самые смелые мечты очень скоро 
станут явью. Уже через месяц вы начнете вести 
образ жизни, о котором мечтали. 

 



88.5 Социальная психология 
 Аткинсон, У. У. Ваш личный код удачи [Текст]  

/ У. У. Аткинсон ; [пер. с англ. Е. Г. Гендель]. - Минск 

: Попурри, 2009. - 111 с. : ил.  

Приводится курс из девяти лекций о применении 

скрытых возможностей человека для достижения 
жизненного успеха на темы: "Секрет успеха"; 
"Индивидуум"; "Духовность"; "Скрытые 

возможности"; "Душевная сила"; "Мощь желания"; 
"Закон притяжения"; Персональный магнетизм"; 

"Притягательная индивидуальность". Для широкого 
круга читателей. 
 

 Грей, Д. Мужчины с Марса, женщины с Венеры... 

[Текст] : новая версия современного мира [Текст]  

/ Д. Грей ; [пер. с англ. А. Бродоцкой]. - Москва : АСТ 

: Прайм, 2020. - 426 с. - (Самоучитель успеха).  
Более 25 лет назад психолог Джон Грэй издал книгу, 
которая перевернула представления об отношениях 
между мужчиной и женщиной, «Мужчины с Марса, 
женщины с Венеры». Эта книга убедительно доказала, 
что мужчины и женщины мыслят, чувствуют и 
действуют по-разному. Но в XXI веке некоторые советы 
стали уже не актуальны: мир изменился! Поэтому 
появилась принципиально новая версия знаменитой книги, 
которая объединяет в себе открытия первой книги и 
новый современный взгляд на отношения.  

 Карнеги, Д. Как выработать уверенность в себе и 

влиять на людей, выступая публично [Текст]  

/ Д. Карнеги ; [пер. с англ. С. Э. Борич]. - Минск : 

Попурри, 2019. - 477 с. 

Вы не задумывались, почему многие умные и 

интеллигентные люди, которые не испытывают 
трудностей в разговорах с глазу на глаз, вдруг словно 

проглатывают язык и дрожат от страха, 
оказавшись даже перед самой немногочисленной 
аудиторией? На самом деле этот страх довольно 

легко преодолеть. Это книга для всех, кто 
стремится быть впереди. На каждой странице 

великий Дейл Карнеги показывает, как его 
оригинальная методика, позволяющая привлекать и 
удерживать внимание слушателей, будет помогать 

вам во всех областях жизни. 
 Карнеги, Д. Как завоевать друзей и оказывать 

влияние на людей [Текст] / Д. Карнеги ; [пер. с англ. Л. 

А. Кузьминой]. - Минск : Попурри, 2014. - 271 с.  

Поучения, инструкции и советы Дейла Карнеги за 
десятки лет, прошедшие с момента первого 
опубликования этой книги, помогли тысячам людей 

стать известными в обществе и удачливыми во всех 
начинаниях. Наследники автора пересмотрели и 

немного обновили текст, подтверждая его 
актуальность и теперь, а начале нового века. Для 
широкого круга читателей. 
 



 Рон, Д. Ключи к успеху [Текст]: вы можете изменить 

себя / Д. Рон ; [пер. с англ. Ж. А. Шлайтайте]. - Минск 
: Попурри, 209. - 126 с. 

Философия Джима Рона помогла миллионам людей 

во всем мире добиться успеха в карьере, личной и 
финансовой жизни. Пусть вы не можете изменить 
людей и обстоятельства, но вы можете изменить 

себя! В этой книге вы найдете главные ключи к 
успешной жизни. Она поможет вам: почувствовать 

силу слова и мысли; научиться справляться с 
трудностями; добиться успеха в бизнесе и карьере; 
правильно ставить перед собой цели и достигать 

их; овладеть искусством убеждения; научиться 
управлять своим временем. 
 

 Синсеро, Д. НЕ НОЙ. Вековая мудрость, которая 

гласит: хватит жаловаться, пора становиться 

богатым [Текст] / Д. Синсеро ; [пер. с англ. А. Н. 

Гардта]. - Москва : Бомборатм, 2020. - 225 с. - 

(UnicornBook. Мега-бестселлеры в мини-формате).  

Автор книги  до сорока с лишнем лет жила в 
переделанном гараже, одевалась в секонд-хэнде и не 
могла себе позволить вылечить зубы. Сейчас Джен 

путешествует по всему миру, останавливаясь 
только в пятизвездочных отелях. Ее книга - это 
квинтэссенция методик и стратегий по 

перенастройке финансового мышления.  
 

 Умнов, В. И. Я и моя работа. Тесты для саморазвития 

[Текст] / В. И. Умнов. - Москва : T8RUGRAM, 2017. - 

97 с. 

Многие люди сталкивались с проблемами 

взаимоотношений в коллективе. Каждый строит 
отношения с коллегами по-своему, кто-то является 

подчинённым, кто-то начальником, но все мы 
проявляем себя на работе с той или иной стороны. 
Эта книга представляет собой уникальный сборник 

тестов, которые помогут определить, насколько 
легко вы вливаетесь в коллектив, умеете строить 

отношения с коллегами и руководством, сможете 
ли вы стать мудрым руководителем. Эта книга 
станет отличным помощником в познании.. 
 

 Хилл, Н. Думай и богатей [Текст] : издание ХХI века : 

дополнено комментариями и новыми примерами  

/ Н. Хилл ; [пер. с англ. И. В. Гордель]. - Минск : 

Попурри, 2020. - 366 с. : портр.  

Книга содержит полный текст оригинального 
издания, включая все истории Наполеона Хилла, а 

также дополнена уместно вставленными в каждую 
главу комментариями и примерами из современной 
жизни. Сегодняшние параллели и аналогии 

однозначно свидетельствуют о том, что принципы 
Хилла до сих пор не утратили своей актуальности и 

остаются руководящими для тех, кто хочет и 
может добиться успеха.  
 



 Хилл, Н. Закон успеха : 16 уроков, на которых 

основывается любой успех [Текст] / Н. Хилл ; [пер. с 
англ. И. В. Гордель]. - Минск : Попурри, 2019. - 748 с.  

Мудрые советы, впервые увидевшие свет в виде 

двухтомника на английском языке еще в 1928 году, 
принесли их автору всемирную известность и 
сложились в классическую программу, которая 

помогает каждому человеку бороться с личными 
слабостями, преодолевать их и достигать 

поставленных целей. Для широкого круга читателей. 
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