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Дорогие друзья! 

Вы замечали, что именно осенью желание читать охватывает нас с еще большей 

силой? Когда за окном погода постепенно начинает портиться, а холода наступают на 

пятки, мы уходим в интересные миры книг. Специально по такому поводу мы собрали 

книги, которые составят вам отличную компанию этой осенью. Городская библиотека 

приглашает Вас за новинками отраслевой литературы в каб. № 204 на  

2 этаже. 

26.89 Страноведение. Краеведение 
 Абхазия [Текст]: [путеводитель] / сост. А. 

Гарбузова. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Эксмо, 2018. - 127 с. : ил., карты. - (Красный гид).  

«Orangeвый гид» по Абхазии - именно то, что вам 

нужно, если вы хотите ближе познакомиться с 

этой прекрасной страной, которая манит теплым и 

невероятно чистым морем, горными пейзажами и 

богатой историей. Престижное место отдыха в 

советское время, а потом несправедливо забытое, 

Абхазия постепенно возвращает себе былую славу: 

здесь все меняется, и очень быстро! Еще вы 

почитаете об истории Абхазии, религии, быте и 

обычаях абхазцев, национальной кухне и многом 

другом. 

 Вода России. Современный путеводитель 

[Текст]. - Москва : PressPass, 2018. - 127 с. : фот. 

цв., карты. 

Путеводитель «Вода России» рассказывает о 

главных туристических достопримечательностях 

нашей страны, связанных с водными объектами. В 

книге собраны самые интересные маршруты, 

факты об истории, культуре и гастрономии. 

Издание прекрасно подойдет тем, кто планирует 

отпуск в России. 

 Голомолзин, Е. В. Петербург пешком [Текст] : 

самые интересные прогулки по Северной 

столице России [Текст] / Е. Голомолзин ; [ил. Н. 

Гребенкиной]. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Бомборатм : Эксмо, 2020. - 231 с. : цв. ил., карты - 

(Туризм в деталях). 

Петербург относится к тем городам, где каждый 

раз открываешь что-то новое. Самыми легкими и 

удобными маршрутами вы пройдете к знаменитым 

достопримечательностям и малоизвестным 

местам. Книга позволит вам совершить 

познавательные прогулки по набережным рек и 

каналов, островам, которым вы раньше не уделяли 

внимания, заглянуть в укромные дворы, погрузиться 

в атмосферу времен Достоевского и узнать о 

тайном историческом центре города, который 

ныне находится в тени. 



 Голомолзин, Е. В. Петербург пешком-2 [Текст] : 

новые интересные прогулки по Северной 

столице России [Текст] / Е. В. Голомолзин. - 

Москва : Эксмо, 2018. - 239 с. : цв. ил., карты - 

(Туризм в деталях).  

Перед вами новые маршруты по Санкт-Петербургу. 

Главной особенностью путеводителей являются 

карты маршрутов с реалистично нарисованными на 

них зданиями и сооружениями. Вы легко узнаете 

любые объекты вокруг вас, посмотрев на карту 

прогулки, которой следуете. Легко ориентируясь, вы 

сможете увидеть больше и потратить 

сэкономленное время на всевозможные приятности 

и удовольствия, которые автор вам, конечно же, не 

забыл порекомендовать.  

 Еврейская автономная область. Современный 

путеводитель [Текст]. - Москва : PressPass, 2019. 

- 123 с. : фот. цв., карты. 

Путеводитель по Еврейской автономной области 

включает в себя актуальную информацию об 

истории освоения региона, природных 

достопримечательностях, инфраструктуре 

 

. 

 Екатеринбург [Текст] : [путеводитель] / сост. Д. 

Кулькова ; отв. ред. Т. Коробкина]. - Москва : 

Эксмо, 2016. - 127 с. : ил., карты  - (Красный гид). 

Перед вами экспресс-гид по Екатеринбургу. В нем 

содержится краткая информация о городе, советы, 

как лучше провести первый и второй дни, и 25 

главных достопримечательностей. Также в книге 

вы найдете описания самых интересных мест 

каждого района города. Гуляйте, знакомьтесь, 

восхищайтесь Екатеринбургом и получайте 

нужную информацию в режиме нон-стоп! К 

изданию прилагается подробная карта города. 

 Забайкалье. Современный путеводитель [Текст]. 

- Москва : PressPass, 2019. - 263 с. : фот. цв., 

карты. 

Путеводитель включает актуальную информацию о 

городах и главных достопримечательностях 

Забайкальского края. В издании приведены 

подробные сведения о климатических, 

географических и этнографических особенностях 

региона, транспортной инфраструктуре. Авторы 

книги собрали всю информацию об истории освоения 

края, основных городских и природных 

достопримечательностях, инфраструктуре и 

перспективах развития региона. Путеводитель 

предназначен всем, кто планирует путешествие в 

Приамурье. 



 Калининград [Текст]: [путеводитель] / ред. Ю. П. 

Власишен. - Москва : Бомбортм, 2019. - 400 с. : ил, 

карты  - (Оранжевый гид) (Лучшие 

путеводители в России).  

Перед вами экспресс-гид по Калиниграду. В нем 

содержится краткая информация о городе, советы, 

как лучше провести первый и второй дни, и 25 

главных достопримечательностей. Также в книге 

вы найдете описания самых интересных мест 

каждого района города. Гуляйте, знакомьтесь, 

восхищайтесь удивительным Калининградом и 

получайте нужную информацию в режиме нон-

стоп!  

 Колыма. Современный путеводитель по 

Магаданской области [Текст] - 2-е изд. - Москва : 

PressPass, 2018. - 251 с. : фот. цв., карты. 

Первый и на данный момент единственный 

путеводитель по Магаданской области включает в 

себя актуальную информацию об истории освоения, 

природных достопримечательностях, 

инфраструктуре и перспективах региона. Впервые 

собрана воедино информация о туристических 

возможностях области - наиболее интересные 

маршруты, объекты, исторические справки. 

Путеводитель предназначается всем, кто 

интересуется Колымским краем или планирует 

путешествие в Магаданскую область. 

 Норильск. Таймыр. Современный путеводитель 

[Текст]. - Москва : PressPass, 2019. - 263 с. : фот. 

цв., карты. 

Путеводитель включает актуальную информацию 

о природных и культурных 

достопримечательностях Норильска и полуострова 

Таймыр в целом, рассказывает об истории 

основания края, интересных туристических 

маршрутах, видах досуга, инфраструктуре 

и перспективах развития региона. Книга 

проиллюстрирована фотографиями, снабжена 

планами-схемами населенных пунктов, интересной 

и полезной инфографикой.  

 Поволжье. Современный путеводитель [Текст]. - 

Москва : PressPass, 2018. - 131 с. : фот. цв., карты. 

Путеводитель включает актуальную информацию о 

городах и главных достопримечательностях 

Среднего и Нижнего Поволжья. Особое внимание 

уделено самым современным и имеющим 

интересную историю энергетическим объектам 

Поволжья. Со страниц издания читатель сможет 

ознакомиться с историей городов Поволжья, 

традициями коренных народов и узнать много 

интересного о культурных, архитектурных, 

промышленных и других достопримечательностях 

Среднего и Нижнего Поволжья. 

 



 Сахалин и Курилы. Современный путеводитель 

[Текст]. - Москва : PressPass, 2017. - 247 с. : фот. 

цв., карты. 

Наиболее полный и подробный путеводитель по 

острову Сахалин и Курильским островам. Книга 

включает в себя актуальную информацию об 

истории освоения, природных 

достопримечательностях, инфраструктуре и 

перспективах региона. Книга снабжена планами-

схемами населенных пунктов, иллюстрирована 

фотографиями достопримечательностей и 

инфографиками.  

 

 

 Урал. Современный путеводитель [Текст]. - 

Москва : PressPass, 2018. - 123 с. : фот. цв., карты. 

Путеводитель включает актуальную информацию 

об истории, климате, инфраструктуре, 

традиционной кухне, природных, культурных, 

промышленных и других достопримечательностях 

Северного, Среднего и Южного Урала. Читатель 

сможет узнать обо всех видах отдыха в регионе: 

познавательном, этнографическом и экотуризме, 

активном отдыхе в зимний и летний сезоны. Особое 

внимание уделено самым современным и имеющим 

интересную историю энергетическим объектам 

Урала. 

 

 

 Хабаровский край. Современный путеводитель 

[Текст]. - Москва : PressPass, 2017. - 269 с. : фот. 

цв., карты. 

«Родина китов и самолетов», Хабаровский край - 

новый центр притяжения туристов на Дальнем 

Востоке России. Узнать все самое интересное о 

Хабаровском крае и спланировать путешествие 

поможет книга «Хабаровский край. Современный 

путеводитель». Издание включает в себя 

актуальную информацию о культурных и 

туристических достопримечательностях 

Хабаровского края.  

 

 Холл, Д. Энциклопедия кристаллов [Текст] / Дж. 

Холл ; пер. с англ. Н. Л. Крякиной. - Москва : 

КоЛибри, 2019. - 287 с. : цв. ил. - (История, 

география, этнография).  

В богатствах земных недр заключена древняя сила, 

которую можно научиться использовать себе во 

благо. В великолепно иллюстрированной книге 

всемирно известного астролога Джуди Холл 

систематизированы свойства и особенности 

натуральных и искусственно выращенных 

кристаллов, в том числе драгоценных и 

полудрагоценных камней.  

 



28.7 Биология человека 
 Мозг. Для тех кто хочет все успеть [Текст]: 

устройство и структура, величайшие научные 

открытия, тайны и скрытые возможности, 

создание искусственного интеллекта. - Москва : 

Эксмо, 2019. - 126 с.: ил. - (Энциклопедия 

быстрых знаний).  

Мозг живого существа, человеческое сознание… 

Несмотря на все научные открытия в этой 

области, остается великое множество загадок 

даже там, где дело касается животных. А уж если 

речь идет о человеке, простор для дальнейших 

исследований невообразимо велик. 

31 Энергетика 
 Библия электрика: ПУЭ, ПОТЭЭ, ПТЭЭП 

[Текст] : техническая литература / отв. ред. В. 

Усанов. - 7-е изд. - Москва : Эксмо, 2020. - 746 с. : 

табл. - (Актуальное законодательство). 

Правила распространяются на работников 

организаций, независимо от форм собственности и 

организационно-правовых форм, и других физических 

лиц, занятых техническим обслуживанием 

электроустановок, проводящих в них оперативные 

переключения, организующих и выполняющих 

строительные, монтажные, наладочные, 

ремонтные работы, испытания и измерения. 

36.9 Кулинария. Поваренные книги 

 Метельская-Шереметьева, И. Кулинарная 

консерватория [Текст] : проверенные годами и 

поколениями рецепты заготовок от 

классических до экзотических / И. Метельская-

Шереметьева. - Москва : Эксмо, 2019. - 254 с. - 

(Кулинарное открытие) 

Новая книга известного блогера и кулинара Инны 

Метельской-Шереметьевой - настоящий подарок 

для вас, если вы - рачительная хозяйка, любящая 

угощать свою семью и друзей всю зиму теми дарами, 

которыми щедро делится с нами лето! Яркие, 

вкусные, полные витаминов, простые в 

приготовлении, эти заготовки наверняка покорят 

ваше сердце, а некоторые рецепты определенно 

войдут в копилку любимых семейных, и когда-нибудь 

по ним будут готовить ваши дочки и внучки. 



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

крашеные яйца, праздничные блюда [Текст] / 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. 

 

 Оливер, Д. Выбор Джейми. Все для праздника. 

От закусок до коктелей [Текст] / Д. Оливер ; пер. 

с англ. О. С. Ивенской ; ред. С. Ильичева. - 

Москва : Эксмо, 2017. - 95 с. : цв. ил.- (Джейми и 

друзья). 18+ 

Покажите мне человека, который не любит 

вечеринки. Я таких просто не знаю! Обожаю 

принимать в своем доме гостей, проводить время в 

задушевных беседах или просто веселиться от души. 

В этой книге я собрал для вас самые разные рецепты 

еды и напитков, которые быстро и просто 

готовятся, но поразят ваших гостей своим вкусом и 

оригинальностью. Веселого вам праздника! 

 Оливер, Д. Выбор Джейми. Новогодние рецепты 

[Текст] / Д. Оливер ; пер. с англ. Н. Шутова ; ред. 

С. Ильичева, Л. Никитина. - Москва : Эксмо, 

2018. - 95 с. : цв. ил. - (Джейми и друзья). 18+ 

Новогодние и рождественские праздники - время 

единения семей и встреч с друзьями, веселья и 

радости. Все это в обязательном сопровождении 

любимой еды. Джейми Оливер собрал для вас целый 

комплект восхитительных рецептов - от 

аппетитнейших закусок до изумительных главных 

блюд, невероятных десертов и домашних пирогов.  

37.248 Вышивание 
 Бордюры и орнаменты для вышивания крестом 

в славянском стиле [Текст]. - Москва : Контэнт, 

2019. - 47 с. : цв. ил.  

Вышивание крестом - самая распространенная 

техника вышивания, которую использовали в 

повседневной жизни еще древние славяне. Они 

наделяли каждый вышитый символ особым смыслом 

и верили, что эти узоры способны защитить от 

темных сил, укрепить здоровье, привлечь счастье и 

удачу. В этой книге вы найдете множество схем 

вышивок с геометрическими, растительными и 

зооморфными орнаментами, которые вы сможете 

вышить на любом предмете гардероба, добавив в 

свой образ нотку самобытности. 

 



 Вышивка в технике «рококо» : более 120 

мотивов [Текст] / пер. с англ. М. Бобылевой. - 

Москва : КоЛибри, 2020. - 127 с. : цв. ил. 

В этом сборнике представлено более 120 мотивов 

для вышивки в технике «рококо». Каждый мотив - 

миниатюрное произведение искусства, и вы легко 

сможете его воспроизвести благодаря подробным 

инструкциям, пошаговым фотографиям, 

практическим советам и удобным шаблонам. 

 

 Русские народные мотивы : вышиваем крестом 

[Текст]. - Москва : Контэнт, 2018. - 47 с. : цв. ил.  

Традиционная вышивка крестом была популярна еще 

в Древней Руси. Причудливыми символическими 

узорами украшали сарафаны и рубашки, скатерти. 

Прошло не одно столетие, но узоры, вышитые 

крестом в русском стиле, выглядит интересно и 

стильно и на современной одежде и аксессуарах. В 

этой книге вы найдете множество счетных схем 

для вышивания крестом с русскими узорами. Вам 

остается только выбрать узор и решить, на каком 

изделии их вышить.  

 Триш, Б. Ботаническая вышивка [Текст] : 11 

сложных проектов с шаблонами в полную 

величину [Текст] / Б. Триш ; пер. с англ. - 

Москва : Контэнт, 2020. - 175 с. : цв. ил., табл. 

В новом пособии по вышиванию гладью, Триш 

предлагает читателям сосредоточиться на цветах 

из коллекции английских Ботанических садов Кью. 

Несмотря на то, что ботаническую иллюстрацию 

нельзя назвать простым искусством, Триш как 

всегда сумела преподнести материал таким 

образом, что вышить великолепные портреты 

цветов смогут даже начинающие рукодельницы..  

39.2 Железнодорожный транспорт 
 Инструкция по движению поездов и маневровой 

работе на железнодорожном транспорте 

Российской Федерации [Текст] : приказ 

Минтранса России от 21.12.2010 «Об 

утверждении Правил технической эксплуатации 

железных дорог РФ. - Москва : ЦЕНТРМАГ, 

2019. - 217 с. - (Железнодорожный транспорт 

России).  

Настоящее издание содержит официальный текст 

Инструкции по движению поездов и маневровой 

работе на железных дорогах Российской Федерации. 

Настоящая Инструкция устанавливает правила, 

регламентирующие безопасность движения 

поездов, четкую и бесперебойную работу железных 

дорог. 



 Правила технической эксплуатации железных 

дорог Российской Федерации [Текст] : 

утверждены Приказом Минтранса России от 21 

декабря 2010г. №286 / Российской Федерации. 

Министерство транспорта. - Москва : 

МОРКНИГА, 2019. - 277 с.  

Правила устанавливают систему организации 

движения поездов, функционирования сооружений и 

устройств инфраструктуры железнодорожного 

транспорта, железнодорожного подвижного 

состава, а также определяют действия 

работников железнодорожного транспорта при 

технической эксплуатации железнодорожного 

транспорта РФ общего и необщего пользования. 

 

39.8 Городской транспорт 
 Громаковский, А. Правила дорожного движения 

2020 [Текст] : с примерами комментариями + 

новая таблица штрафов / А. Громаковский. - 

Москва : Эксмо, 2020. - 206 с. : цв. ил., табл. - 

(Правила дорожного движения).  

В издании содержатся Правила дорожного 

движения Российской Федерации со всеми 

изменениями и дополнениями, имеющимися на 

момент подготовки издания, на 2020 год. Книга 

поможет не только запомнить ПДД, но и 

полностью понять их суть. С ней легко 

анализировать дорожные ситуации и делать 

правильные выводы. Разделы сопровождаются 

комментариями и советами, приводятся рисунки и 

фотографии. 

52 Медицинская вирусология 
 Прокопенко, И. С. Коронавирус. Вирус-убийца 

[Текст]  / И. Прокопенко. - Москва : Эксмо, 2020. 

- 284 с.  

Коронавирус-убийца 2019-nCoV появился в Китае в 

конце 2019 года. В течение первого месяца, согласно 

статистике, подтверждено 32 тысячи случаев 

заболевания. Лечения - нет, вакцины - нет, 

количество летальных исходов исчисляется 

сотнями. Откуда же взялся неизвестный науке 

вирус? Может ли человечеству грозить 

смертельная пандемия?  Как уберечься от 

страшного недуга? Журналистское расследование 

документалиста и телеведущего Игоря Прокопенко. 



 Прокопенко, И. С. Короновирус : жизнь после 

пандемии [Текст] / И. Прокопенко. - Москва : 

Эксмо, 2020. - 255 с.  

Новый эксклюзивный материал от известного 

документалиста Игоря Прокопенко. В текущей 

обстановке возникает множество вопросов о 

будущем после пандемии. Сегодня мы понимаем, 

когда эпидемия закончится - мир уже не будет 

прежним. В каком мире мы будем жить после 

эпидемии? Вот на этот и другие вопросы  вы и 

найдете ответы в данной книге. 

53 Клиническая медицина 
 Кибардин, Г. М. Соль лечит суставы и связки, 

астму, ангину и бронхит, остеохондроз [Текст] / 

Г. М. Кибардин. - Москва : Эксмо, 2020. - 173 с. - 

(Лечение доступными средствами). 

Забудьте, что соль - это «белая смерть» и 

поверьте, что все как раз наоборот. Это 

единственный продукт в нашем рационе, который 

ничем нельзя заменить. Ведущий натуролог 

Геннадий Кибардин расскажет, как грамотно 

применять соль для избавления от многих, в том 

числе тяжелых заболеваний, без походов в аптеку и 

побочных эффектов. 

 Кибардин, Г. М. Сода лечит: простуду, похмелье, 

морщины, изжогу [Текст]: доступное средство без 

побочных эффектов / Г. Кибардин. - Москва : Э, 

2016. - 159 с. : ил. - (Лечение доступными 

средствами).  

Пищевая сода - залог вашего здоровье без 

применения лекарственных средств. Не каждый 

знает, что можно использовать соду - знакомый 

всем с детства продукт, хранящийся на кухне, в 

лечебных целях. В этой книге собраны лучшие 

рецепты, помогающие экономично и дешево решить 

проблемы вашего организма. Сода - целебное 

средство борьбы с целым рядом заболеваний, 

способное стать заменой вашей домашней аптечки. 

 Мясников, А. Л. Руководство по пользованию 

медициной [Текст]: книга-ключ к российскому 

здравоохранению и всем книгам о здоровье  

/ А. Л. Мясников. - Москва : Эксмо, 2020. - 288 с. - 

(О самом главном с доктором Мясниковым).  

В нашей медицине отсутствует единообразие в 

обследовании и диагностике, широко 

распространена приверженность устаревшим 

методам лечения. В дебрях шарлатанства, 

безграмотности и непрофессионализма нужен 

надежный посредник между обычным человеком и 

нашей медициной. Им могут стать для вас знания, 

изложенные в этой книге профессионалом 

высочайшего класса простым человеческим языком.  



 Фрэнсис, Г. Путешествие хирурга по телу 

человека [Текст] / Г. Фрэнсис ; [пер. с англ. К. В. 

Банникова]. - Москва : Эксмо, 2020. - 255 с. : ил. 

Что мы знаем о нашем теле? Для многих из нас оно 

остается неизведанной территорией, загадкой 

костей и мышц, нейронов и синапсов. Гэвин Фрэнсис 

приглашает нас в путешествие по человеческому 

телу, рассказывая о его внутренней работе и о 

чудесах, которые в нем происходят. Опираясь на 

свой опыт хирурга, он сочетает интересные 

клинические случаи с эпизодами из истории 

медицины, философии и литературы, чтобы 

описать тело в болезни и здравии, в жизни и смерти 

ярче, чем мы можем себе представить.  

56 Невропатология. Нейрохирургия. Психиатрия 
 Агапкин, С. Н. Самое главное о стрессе, возрасте 

и нервах [Текст] / С. Агапкин. - Москва : Эксмо, 

2019. - 220 с.  - (О самом главном).  

По данным Всемирной организации 

здравоохранения, сотни миллионов людей во всем 

мире страдают от заболеваний нервной системы. 

Она регулирует и управляет деятельностью всех 

систем нашего организма. Благодаря нервной 

системе мы мыслим, запоминаем, храним 

информацию, а также взаимодействуем с 

окружающей средой. Вот почему о нервной системе 

должен заботиться каждый!  

57 Медицинская сексология 
 Агапкин, С. Все о женских гормонах [Текст] : 

научно-популярная литература / С. Агапкин. - 

Москва : Э, 2018. - 192 с. - (Агапкин Сергей. О 

самом главном для здоровья). 

 Данная книга станет отличным советчиком для 

женщины в любом возрасте. Это полная 

энциклопедия женского здоровья! В ней раскрыта 

подробная информация о функционировании 

женского организма, о влиянии гормонов на здоровье 

и репродуктивную функцию.  

 Вестре, К. 280 дней до вашего рождения [Текст] : 

репортаж о том, что вы забыли, находясь в 

эпицентре событий / К. Вестре ; под ред. Н. Р. 

Овсепян ; пер. с англ. И. Чорного ; ил. А. С. 

Алейниковой. - Москва : Бомбора™ : Эксмо, 

2020. - 206 с. : ил. - (Сенсация в медицине).  

Книга рассказывает ИСТОРИЮ О ВАС от зачатия 

до рождения, от первой клетки до девяти месяцев 

спустя, когда вы решили появиться на этот свет. 

Знаете ли вы, что в начале XX века выражение 

«КРОЛИК УМЕР» означало, что женщина 

беременна? Это всего лишь один из очень необычных 

фактов, которые вы найдете в книге, 

рассказывающей нам все о чудесном процессе 

развития человека в утробе матери. 



63.3(2) История России 
 Афанасьев, А. Н. Славянские колдуны и ведьмы 

[Текст] / А. Афанасьев. - Москва : Вече, 2019. - 

351 с. - (Неведомая Русь).  

История веры в колдунов и ведьм, а также в их 

общение с «нечистой силой» восходит к древним 

мифам дохристианской эпохи. Исследования в 

данном направлении одного из первых русских 

фольклористов А.Н. Афанасьева хорошо известны, 

но по-прежнему привлекают внимание благодаря 

использованию огромного фактического материала, 

который бывает трудно отыскать в сочинениях его 

коллег. 

 Быт и нравы царственных особ глазами фрейлин 

[Текст]  - Москва : Издательство «Ломоносов», 

2018. - 271 с. - (История, география, этнография). 

Должность фрейлины появилась в придворном 

штате при Петре I, когда за образцы были взяты 

монаршие дворы Западной Европы. Так или иначе, 

фрейлины наблюдали за жизнью монашерских особ с 

близкого расстояния и часто знали то, чего никто 

более знать не мог. Некоторые из них вели дневники, 

многие написали воспоминания. В книгу вошли 

записки и мемуары десяти фрейлин, которые 

охватывают более ста лет - от правления 

Екатерины II до правления Александра II. 

 Гаспарян, А. Крах Великой империи [Текст] : 

загадочная история самой крупной 

геопатической катастрофы / А. Гаспарян. - 

Москва : Эксмо, 2018. - 319 с. : ил. 

Гибель Российской империи в 1917 году не была 

случайностью. Из книги вы узнаете: кто и как 

готовил свержение Николая Второго. Была ли 

украдена у России победа в Первой мировой войне. 

Кем были первые ленинские наркомы. Был ли шанс у 

военных остановить крах исторической России. И 

главное: поймете, почему никогда больше в России 

не должна случиться революция! 

 Загорцев, А. В. Город. Штурм Грозного глазами 

лейтенанта спецназа (1994-1995) [Текст]  

/ А. Загорцев. - Москва : Родина, 2020. - 255 с. - 

(Люди специального назначения).  

Окопная правда об участии спецназа в Первой 

Чеченской войне. Когда в декабре 1994 года 

лейтенант Андрей Загорцев был направлен в 

республику для участия в «мерах для поддержания 

конституционного порядка», то в мечтах 

представлял себе, как после прибытия во 

Владикавказ его назначают командовать группой 

матерых и злобных спецназовцев. В реальности все 

сложилось иначе. Вместо рэксов (разведчиков 

экстра-класса) - растерянные солдаты-срочники, а 

штурм города из легкой однодневной прогулки 

превратился в двухмесячные тяжелые и кровавые 

бои. 



 Ключевский, В. О. Сказания иностранцев о 

Московском государстве [Текст] / В. О. 

Ключевский. - Москва : Карамзин, 2018. - 267 с. - 

(Библиотека историка).  

Выпускное университетское сочинение В.О. 

Ключевского «Сказания иностранцев о Московском 

государстве» (1866) рассматривает 40 сказаний и 

записок иностранцев о Руси XV-XVII вв. С этой 

работы началась исследовательская деятельность 

одного из самых известных российских историков. 

 

 Кремлев, С. Иван Грозный : царь отвергнутый 

царизмом [Текст] / С. Кремлев. - Москва : Яуза : 

Эксмо, 2018. - 318 с. - (Правдивая история 

России).  

Иван IV Васильевич Грозный - первый царь Руси, 

один из самых грамотных правителей того времени, 

реформатор судебной системы, военной службы, 

государственного управления, покоритель 

Астраханского и Казанского ханств. Неудобный 

царь стал постоянным раздражителем для 

европейских держав, которые позиционировали 

Ивана IV как кровавого тирана. Однако автор 

предлагает читателю иной взгляд на русского царя, 

который, возможно, изменит его отношение к эпохе 

Ивана Грозного. 

 Мухин, Ю. И. Афганский фронт СССР : забытая 

победа [Текст] / Ю. Мухин. - Москва : Родина, 

2018. - 269 с. - (Непобедимая и легендарная : к 

100-летию Советской Армии). 

За что мы воевали в Афганистане и зря ли мы 

воевали? В головах некоторых граждан нашего 

общества бытует мнение о том, что 

восемнадцатилетних мальчиков вагонами гнали на 

убой в бессмысленной, никому не нужной войне. 

Книга известного российского публициста Юрия 

Мухина опровергает этот миф. Для 

доказательства этого Мухин привлек материалы 

целого ряда авторов, в том числе генерала 

Варенникова, генерала КГБ Широнина, исследования 

американских историков Р. Кирана и Т. Кенни.  

 Румянцев, О. Г. Конституция Девяносто 

третьего. История явления [Текст] : 

документальная поэма в семи частях от 

Ответственного секретаря Конституционной 

комиссии 1990-1993 годов / О. Г. Румянцев. - 

Москва : ЗАО «Библиотечка РГ», 2013. - 318 с. 

В жанре документальной эпопеи представлен 

неравнодушный взгляд на один из наиболее сложных 

в истории российской государственности периодов: 

остросюжетные события конституционной 

реформы 1990-1993 годов.  



 Солонин, М. С. 22 июня. Окончательный диагноз 

[Текст] / М. Солонин. - Москва : Яуза, 2020. - 574 

с. - (Великая Отечественная война. Особое 

мнение).  

История Великой Отечественной войны сейчас, как 

и раньше в СССР, тщательно лакируется. Изучив 

десятки тысяч страниц архивных документов, 

хранящихся в российских и германских архивах, Марк 

Солонин высказывает свое, особое мнение. Он 

доказывает, что за 24 года советской власти 

коммунисты так надоели стране, что даже армия 

не желала драться за режим. 

65 Экономика. Экономические науки 
 Белов, В. Ю. неЖЕНСКОЕ ДЕЛО. Секретный 

опыт успешных бизнес-леди [Текст] / В. Ю. 

Белов, О. Н. Шуравина, А. И. Синичкина. - 

Москва : Эксмо, 2020. - 330 с. - (Библиотека 

деловой среды).  

Эта книга была создана женщинами для женщин. В 

ней собран опыт 24 успешных предпринимательниц. 

Под одной обложкой вы найдете 140 полезных 

советов для тех, кто хочет воплотить мечту в 

реальность, быть успешной во всем и только 

начинает путь предпринимательства. Каждый 

совет сопровождается практическими заданиями и 

чек-листами. Откройте для себя секреты успешных 

женщин, оставаясь любимой, гармоничной и 

женственной. 

 Закхайм, Н. Все идеи Роберта Кийосаки в одной 

книге [Текст] / Н. Закхайм. - Москва : Эксмо, 

2020. - 125 с. : ил., табл. - (Бизнес. Лучший 

мировой опыт).  

Наташа Закхайм - одна из самых успешных учениц 

Роберта Кийосаки, популярный бизнес-тренер и 

автор курса по инвестированию. В книге она 

разбирает основные идеи знаменитого учителя и 

рассказывает, как они помогли лично ей в 

достижении целей. Начать применять их вы 

сможете сразу, ведь перед глазами будет не просто 

теория, а только самые эффективные и 

работающие советы Кийосаки, опробованные на 

практике. 

66 Политика. Политическая наука 
 Кунгуров, А. А. «Путин-вождь России». 

Особенности национальной политики [Текст] / А. 

А. Кунгуров. - Москва : Алгоритм, 2019. - 239 с. - 

(Проект «Путин»).  

Путин - это тот президент, который идеально 

подходит нынешней России и большинству ее 

населения, считает Алексей Кунгуров. Однако, по 

мнению автора книги, Путин подходит нам по 

причинам, отличным от тех, о которых говорят 

официальные СМИ и «ура-патриоты». Почему? 

Читайте в этой книге! 



67 Право. Юридические науки 
 Крысанов, Ю. Б. Как защитить свои права? 

Ликбез по общению с полицией и ГИБДД [Текст]  

/ Ю. Крысанов. - Москва : Эксмо, 2017. - 254 с. - 

(Просто о праве).  

Как гражданину общаться с представителями 

правоохранительных органов и чем это может 

закончиться? Книга содержит базовые знания по 

общению с полицией, сотрудниками ГАИ и ППС. 

Поможет читателям приобрести навыки 

юридической грамотности и знать свои права. 

 

 

 

 

 

79 Музейное дело 
 Музееведческая мысль в России XVIII - XX 

веков [Текст] : сборник документов и 

материалов / Министерство культуры 

Российской Федерации, Российский институт 

культурологии ; [авт.-сост.: Э. А. Шулепова и 

др.] ; отв. ред. Э. А. Шулепова. - Москва : Этерна, 

2010. - 957 с. : ил.  

Подготовка книги продиктована значительным 

интересом к музееведению и музейной теории. 

История формирования и развития музееведческой 

мысли в России впервые воссоздана и представлена 

как логично и последовательно развивающийся 

процесс. Книга показывает, что культурное 

наследие в равной мере принадлежит как прошлому, 

так и будущему.  

 

 

 

81 Языкознание (лингвистика) 
 Ионина, А. А. Английская грамматика XXI века 

[Текст]: универсальный эффективный курс с 

ключами к упражнениям / А. А. Ионина, А. С. 

Саакян. - 4-е изд. - Москва : Эксмо, 2020. - 490 с. : 

табл. - (Английский грамматика: просто и 

понятно).  

Пособие предназначено для желающих освоить курс 

базовой английской грамматики и разобраться во 

всех ее сложностях. Пособие станет полезным 

дополнением к любому учебнику, поможет быстро и 

эффективно подготовиться к экзамену, повторить 

грамматический материал перед зарубежной 

командировкой или стажировкой. Оно 

предназначено для всех, кто изучает язык 

самостоятельно, с преподавателем, на языковых 

курсах или в учебном заведении. 

 

 

 



85 Искусство. Искусствоведение 
 Брукер, Ч. Внутри «Черного зеркала» [Текст]  

/ Ч. Брукер и А. Джонс, Д. Арнопп ; [пер. с англ.  

С. Карпова]. - Москва : Эксмо, 2019. - 318 с. : фот. 

цв. - (Кинофантастика).  

Перед вами иллюстрированная книга о создании 

нашумевшего сериала «Черное Зеркало». Вы 

заглянете за кулисы производства фильмов и 

каждым нервом прочувствуете, как на самом деле 

сложно воплотить в жизнь идеи сериала, который 

уже успел стать культовым. Создатели «Черного 

Зеркала» Чарли Брукер и Аннабель Джонс поделятся 

подробностями, сдобренными черным юмором и 

неиссякаемой фантазией. 

 Воронецкая, Т. В. Леонид Филатов. Забытая 

мелодия о жизни [Текст] / Т. Воронецкая. - 

Москва : Алгоритм, 2017. - 270 с. : фот., портр. - 

(Мужчины, покорившие мир).  

Все известные и неизвестные факты биографии 

популярного драматурга, поэта, актера Леонида 

Филатова раскрывает известный кинорежиссер 

Татьяна Воронецкая. А самое важное, что есть в 

этой книге: слова самого Леонида Филатова о своей 

жизни, мировоззрении, о работе и отношениях с 

близкими людьми. 

 Паркин, Л. Алан Мур : магия слова [Текст] : 

[жизнь культового создателя Хранителей и V - 

значит вендетта] / Л. Паркин ; пер. с англ. - 

Москва : Fanzon : Эксмо, 2019. - 605, [1] с. : ил.  

Репутация Мура настолько высока, что 

Голливудские студии сражаются за права на 

экранизацию его комиксов. Несмотря на это, его 

карьера является прекрасной иллюстрацией того, 

как талант гения пытается пробиться сквозь 

корпоративную серость. Сейчас Алан Мур - один из 

самых известных и уважаемых «свободных 

художников» продолжающих удивлять читателей 

по всему миру. 

 Посмотри на Владивосток : 7 сезон [Текст]: 159 

фотографий Владивостока в подарок городу + 70 

фотографий со всего Дальнего Востока в новой 

номинации «Дальний Восток»- от Чукотки до 

Якутии / Фотопроект «Посмотри на 

Владивосток»). - Владивосток : LOOK, 2019. - 247 

с. : фот. цв., фот.  

Фотоальбом-каталог посвящен уникальным 

фотоработам, принявшим участие в седьмом сезоне 

фотоконкурса «Посмотри на Владивосток», 

ежегодно проходящем в столице Приморья. В 

альбом вошли лучшие фотографии 151 автора. 

Собирательный образ Владивостока и всего 

Дальнего Востока никого не оставит 

равнодушными: здесь широко представлены 

пейзажи, архитектура и жизнь людей в целом - как 

есть, без прикрас.  



86 Религия 
 Аватары Шамбалы. Главные тайны Востока 

[Текст] : факты, свидетельства, пророчества. - 2-

е изд. доп. и перераб. - Москва : Эксмо, 2020. - 558 

с.  - (Золотой фонд эзотерики).  

О Шамбале написано много книг, но все они 

ограничиваются лишь рассказами о поисках этой 

таинственной страны. Данное издание - 

единственное, в котором  на основе 

первоисточников философских учений Великих 

Учителей -  раскрываются все тайны легендарной 

обители Белого Братства.  

 Зеланд, В. Апокрифический трансерфинг 

[Текст]: первые осознанные шаги в этом и еще 

тысячу раз странном мире / В. Зеланд. - 3-е изд. - 

Москва : Эксмо, 2020. - 427 [3] с. - (Мистический 

бестселлер).  

Все о чем пойдет речь в этой книге, покажется вам 

необычным, нехарактерным для эзотерики, и даже 

не имеющим отношения к Трансерфингу как 

технике управления реальностью. Но возможно, 

именно это позволит вам окончательно проснуться 

в сновидении наяву и увидеть: кто вы, где 

находитесь, и зачем вы здесь.  

88.3 Психология личности 
 Кови, С. Р. Семь навыков высокоэффективных 

людей [Текст] : мощные инструменты развития 

личности / С. Р. Кови ; пер. с англ. О. Кириченко. 

- 13-е издание. - Москва : Альпина Паблишер, 

2020. - 390 с. : ил., схемы. 

 Эта книга - мировой супербестселлер, работа № 1 

по теме личностной роста. Она оказала большое 

влияние на жизни миллионов людей во всем мире. О 

чем эта книга? Она излагает системный подход к 

определении: жизненных целей, приоритетов 

человека. Эти цели у всех разные, но книга помогает 

понять себя и четко сформулировать жизненные 

цели.   

 Миямото, Т. Kenken. Японская система 

тренировки мозга [Текст] / Т. Миямото ; [пер. с 

англ. П. Образцова]. - Москва : Эксмо, 2020 - 192 

с. - (Кенкен). (в библиотеке имеются книги: 1, 2, 

4) 

КенКен - японская система тренировки мозга, 

которая поможет вам улучшить память, внимание, 

логическое мышление. КенКен придумал педагог из 

Иокогамы Тэцуя Миямото. Сначала он просто 

хотел помочь ученикам, сделать так, чтобы на 

уроках им было не скучно. Но в результате изобрел 

интеллектуальный тренажер для мозга. Научно 

доказано, что КенКен развивает когнитивные 

способности у молодых и поддерживает 

активность мозга у людей после 30 лет.  



 Синсеро, Д. НЕ ТУПИ. Тайная мудрость, 

которая гласит: только тот, кто ежедневно 

работает над собой, живет жизнью мечты [Текст] 

: издание для досуга / Д. Синсеро ; пер. с англ. В. 

Наумовой. - Москва : Бомбортм, 2020. - 201 с. - 

(Книги, которые нужно прочитать до 35 лет).   

«НЕ ТУПИ» - это книга-тренинг с упражнениями и 

техниками для ежедневной работы над собой. С ее 

помощью вы повысите уровень энергии и сохраните 

осознанность и мотивацию даже в самые трудные 

времена. 

 Эссен, Т. Прокрастинация. Первая помощь 

[Текст] / Т. Эссен, Х. Шувенбург ; пер. с нидерл. 

Е. Торицыной. - Москва : Альпина Паблишер, 

2019. - 109 с. : цв. ил. 

Такое случается почти со всеми: мы откладываем 

выполнение неприятных дел и в итоге живем от 

дедлайна к дедлайну. Почему так сложно 

противостоять прокрастинации и вовремя 

включаться в работу? С помощью простых 

коротких тестов и упражнений вы научитесь лучше 

распределять свое время, создавать позитивный 

рабочий настрой и сохранять мотивацию для 

выполнения трудных проектов и неприятных дел, 

которые так и тянет отложить в долгий ящик. 

88.5 Социальная психология 

 Карнеги, Д. Правила жизни успешных людей. 21 

вдохновляющая история о победе над собой 

[Текст]  / Д. Карнеги ; пер. с англ. Е. Деревянко. - 

Москва : Бомбортм, 2020. - 249 с. - (Классические 

бестселлеры по саморазвитию) 

Когда Дейл Карнеги был ведущим радиопередачи, к 

нему на шоу приходили самые успешные люди 

Америки, которые рассказывали о своих карьерных 

взлетах и падениях, успехах и неудачах. Эти беседы 

легли в основу знаменитых Правил Жизни Дейла 

Карнеги. Они подскажут вам оптимальные бизнес-

решения, вдохновят на достижение самых 

амбициозных целей, вселят уверенность и помогут 

справиться со страхом неудачи. 

 Синсеро, Джен. 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).  

Книга «НЕ НОЙ» написана для людей, которые 

хотят прийти к финансовому успеху. Читателей 

ждут денежные аффирмации и медитации, 

которые на собственном опыте опробовала Джен 

Синсеро. В книге также есть примеры других людей 

и их мотивирующие истории. Пособие понравится 

тем, кто интересуется саморазвитием, 

личностным ростом, секретами привлечения денег. 



 Флеминг, К. Говорить легко! Как стать 

приятным собеседником, общаясь уверенно и 

непринужденно [Текст] / К. Флеминг ; пер. с 

англ. К. Мосаловой. - Москва : Манн, Иванов и 

Фербер, 2019. - 222 с. 

Мы не привыкли воспринимать всерьез разговоры 

«о природе и погоде», но между тем именно они 

служат фундаментом для выстраивания 

отношений - как личных, так и профессиональных. 

К сожалению, не каждый из нас обладает 

ораторским мастерством. Книга для всех, кто 

хочет вести праздную беседу в легкой и 

непринужденной манере, а также для тех, кто 

испытывает трудности в общении. 

 Фрейд, З. 50 оттенков боли. Природа женской 

покорности [Текст] / З. Фрейд, К. Хорни, Р. 

Крафт-Эбинг ; [пер. с нем.]. - Москва : Родина, 

2019. - 319 с.  

Популярность книги объясняется кризисом 

феминизма и стремлением женщин оказаться в 

абсолютной власти мужчины. Так что же такое 

женский мазохизм? Зигмунд Фрейд впервые 

заговорил об этой проблеме. Основатель 

психоанализа со свойственной ему 

категоричностью заявил, что быть женщиной - 

значит быть склонной к мазохизму. 

 Хилл, Н. Думай и процветай [Текст] : 17 правил 

успеха и богатства / Н. Хилл ; пер. с англ. С. М. 

Богданова. - Москва : Бомбора™ : Эксмо, 2019. - 

235 с. - (Классические бестселлеры по 

саморазвитию).  

Благодаря идеям, которые легли в основу этой книги, 

были построены тысячи гипер успешных бизнесов и 

заработаны миллионные состояния. Чтобы 

написать ее автор провел около 500 интервью с 

успешными людьми. В беседах с ними были 

сформулированы 17 законов богатства и 

процветания. Следуя им, можно навсегда 

избавиться от страха поражения, научиться 

преодолевать трудности и сохранять высочайшую 

работоспособность. 

 Чалдини, Р. Будь тем, кому всегда говорят Да. 

Черная книга убеждения [Текст] / Р. Чалдини, С. 

Мартин, Н. Гольдштейн ; пер. с англ. А. В. 

Андреева. - Москва : Бомбортм, 2019. - 334 с. : ил. 

Что вы чувствуете, когда в ответ на свою просьбу 

слышите «нет»? Грусть. Обиду. Разочарование. 

Согласитесь, гораздо приятнее, когда окружающие 

идут вам навстречу и отвечают «да». Хотите, 

чтобы люди прислушивались к вам и чаще 

соглашались? Тогда овладейте искусством 

убеждения и будьте тем, кому всегда говорят «да»!  

 

 



 Чалдини, Р. Психология согласия [Текст]  

/ Р. Чалдини ; пер. Э. И. Мельник. - Москва : 

Бомбортм, 2019. - 395 с. : ил. - (Психология 

влияния).  

Автор впервые опубликованной на русском языке 

«Психологии согласия», Роберт Чалдини, самый 

цитируемый в мире социальный психолог, много лет, 

наблюдал за работой лучших из лучших, пока не 

пришел неожиданному выводу. Гении переговоров 

интуитивно пользуются приемами, позволяющими 

добиться нужного результата, еще до начала 

процесса убеждения. 

 Эннесли, М. Как общаться с трудными людьми 

[Текст] : слышать, понимать, договариваться и 

справляться с эмоциями / М. Эннесли ; пер. с 

англ. Е. Рыбаковой. - Москва : Альпина 

Паблишер, 2020. - 191 с.  

Каждый из нас хоть раз в жизни имел дело с людьми 

вздорными, неприятными. Что делать, если 

общаться с такими людьми приходится на 

регулярной основе - по работе и в обычной жизни? 

Эта книга подскажет, как обезопасить свою 

нервную систему, сохранить душевное равновесие и 

позитив.  

 Эриксон, Т. Кругом одни психопаты. Кто они 

такие и как не поддаваться их манипуляциям 

[Текст] / Т. Эриксон ; пер. с англ. Ю. Спириной. - 

Москва : Бомборатм, 2020. - 254 с. : ил.  

Продолжение вышедшего ранее бестселлера 

«Кругом одни идиоты». Благодаря этой книге вы 

узнаете: что творится в головах психопатов; как их 

вычислить среди своих знакомых; в чем уязвимость 

для психопатов каждого из четырех цветовых 

типа; как оградить себя от воздействия людей с 

психопатическим радикалом личности. 

88.9 Практическая (прикладная) психология 

 Афонин, А. Б. «Особый театр» как жизненный 

путь [Текст] / А. Б. Афонин ; фото Л. В. 

Селеменева, О. В. Зарецкой-Питюриной. - 

Москва : Городец, 2018. - 157 с. 

Книга посвящена актуальной проблеме 

реабилитации людей с особенностями развития. 

Речь идет о людях с ментальной инвалидностью 

и/или психофизическими нарушениями, в том числе с 

генетическими нарушениями, расстройством 

аутистического спектра, с интеллектуальной 

недостаточностью, нарушением опорно-

двигательного аппарата, различным 

психиатрическим опытом. В отличие от западных 

аналогов, описанный в книге опыт «особого театра» 

был накоплен в недрах российского социума и 

культуры и этим представляет для нас особую 

ценность. 

 

Составитель: Богатырева Н.Б. 


