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Дорогие наши читатели! 

Море-морем, а книжные новинки пропускать нельзя! Тем более, 

июль в этом году щедр на интересные книги. Представляем вам 

июльский список книжных новинок отраслевой литературы. 

 

26.89 География отдельных территорий. Страноведение 

 

Карелия и Соловецкие острова [Текст] : путеводитель + карта / Е. В. Голомолзин. 

- 4-е изд., испр. и доп. - Москва : Бомбортм, 2021. - 387 с. : ил, карты - (Оранжевый 

гид).  

Новое издание путеводителя по Карелии и Соловецким островам серии «Оранжевый 

гид» - самой разнообразной и популярной серии путеводителей с яркой обложкой. 

Внутри еще больше красочных фотографий, полезных советов от автора, куда пойти 

и как провести время в Карелии. А также удобная вложенная карта, точные 

расстояния между объектами прогулок на полях книги, правила для незабываемого 

путешествия и советы по экономии. Новинка 2021 года - чек-лист 

достопримечательностей, чтобы вы смогли отметить те места, которые успели 

посмотреть! С «Оранжевым гидом» вы успеете всё и не пропустите ничего! 

 

36.99 Кулинария. Поваренные книги 

 

Исакова, Виктория. Больше чем торт [Текст] : рецепты потрясающих 

бисквитных тортов для тех, кто хочет создавать, а не повторять / В. 

Исакова. - Москва : Эксмо, 2021. - 139, [4] с. - (Кулинария. Готовит шеф). 

Почему «Больше чем торт»? Потому что эта книга не просто горстка рецептов, 

которые вы исполните и забудете. Внутри вас ждут не только 15 чудесных 

тортов, но и крепкая база, чтобы вы не механически повторяли, а понимали, что, 

куда и зачем. Загляните внутрь книги - и вы научитесь выпекать идеальные 

воздушные и кексовые бисквиты, менять их вкусы. А еще кроме тортов вас ждет 

приятный сюрприз: бонусная глава со сладостями к чаю: тарталетки, эклеры и 

чизкейки. Ну как тут устоять? 

 

 

 

Кингстон, Лани. Идеальный кофе [Текст] : наука и искусство приготовления  

/ Л. Кингстон ; пер. с англ. Э. Веселковой. - Москва : Эксмо, 2021. - 159 с. - 

(Хлеб-соль. Вина и напитки мира).  

Прежде всего, книга Лани Кингстон - о научных принципах приготовления кофе для 

всех любителей этого напитка. Легко, непринужденно и доступно автор раскрывает 

научные основы процесса приготовления идеальной чашки кофе. На молекулярном 

уровне подробно рассматривается воздействие химических веществ, содержащихся 

в кофе, на разум, организм и настроение человека. Наконец, вы сможете 

познакомиться с инструкциями по приготовлению правильного кофе, которые 

разработаны на основе использования основных методов, чтобы вы всегда смогли 

приготовить самый лучший напиток. 



37.248 Рукоделие 

 

Маклстоун, Мэри. Большая книга северных орнаментов [Текст] : 200 

узоров в технике фер-айл / М. Маклстоун ; пер. с англ. С. Мотыльковой. - 

Москва : Манн Иванов и Фербер, 2019. - 204 с. : цв. ил.  

Эта книга познакомит вас с фер-айл - техникой многоцветного вязания, которая 

на первый взгляд кажется пугающе сложной (хотя на самом деле это не так). 

Понятные, простые для восприятия схемы и красивые фотографии образцов 

помогут вам создавать прекрасные узоры фер-айл быстро и без проблем. 

 

42.37 Цветоводство 

 

Родино, Хэзер. Цветы в комнате [Текст] : гид по 50 комнатным растениям для 

начинающих / Х. Родино ; пер. с англ. Е. В. Агафадоровой. - Москва : Эксмо, 

2021. - 176, [1] с. - (Флорариум. Новые тренды в озеленении интерьера).  

Комнатные растения популярны как никогда! Опытный писатель и энтузиаст 

садоводства Хэзер Родино предлагает простое и понятное, красочно 

иллюстрированное руководство по уходу за вашим домашним садом. Ее 

практические советы по борьбе с вредителями и болезнями, устранению проблем и 

оценке условий выращивания придадут новичкам необходимую уверенность для 

создания своей собственной коллекции прекрасных растений. Эта книга - находка 

для любого начинающего домашнего цветовода! 

 

 

52.63 Медицинская вирусология 

 

Фомсгорд, Андерс. Вирусы : бомбы, которые иногда взрываются [Текст]  : 

откуда они берутся, как передаются людям и что может защитить от них  

/ А. Фомсгорд ; пер. с дат. В. В. Жигановой. - Москва : Эксмо, 2021. - 462, [1] с. - 

(Наука, сэр! Медицинский нон-фикшн для ума и тела).  

В книге известного датского врача в удивительно живой форме описан 

профессиональный путь самого автора и результаты его многолетних наблюдений за 

вирусами. Неожиданные открытия вирусологов оказывают существенное влияние на 

общество, политику, а иногда приводят к настоящим детективным сюжетам. 

 

 

54.15 Болезни эндокринной системы и обмена веществ 

 

Эпштейн, Рэнди Хаттер. Возбужденные [Текст] : таинственная история 

эндокринологии / Р. Эпштейн ; пер. с англ. А. Захарова. - Москва : Бомбортм, 

2020. - 415 с. - (Как это было? Медицинские открытия, исторические факты 

роковые совпадения и неожиданные закономерности).  

Искрометный юмор, при помощи которого освещаются важнейшие медицинские 

исследования, а также гениальные открытия ученых-эндокринологов о 

гормональном дисбалансе, так часто беспокоящем нас! Эта книга про невероятные 

повороты истории, про коварные заговоры и про шарлатанов, которые использовали 

передовые научные открытия в личных целях - для продажи ложных лекарств и 

достижения материального благополучия.  

 



55.691 Опухоли отдельных областей тела 

 

Фанк, Кристи. Грудь: руководство пользователя [Текст] : книга о том, что 

должна знать каждая женщина про здоровье молочной железы, диагностику, 

профилактику, а также лечение ее заболеваний / К. Фанк ; пер. с англ. А. В. 

Захарова. - Москва : Эксмо : Бомбора™, 2020. - 463 с. : ил. - (Открытия века: 

новейшие исследования человеческого организма во благо здоровья) 

Книга о здоровье женской груди. Автор разработала уникальную систему 

предотвращения заболеваний и сохранения формы груди в любом возрасте. Простая 

и понятная программа позволит избежать проблем с самой важной частью 

женского тела, а интересные и необычные факты о работе этого органа навсегда 

перевернут ваше представление о ней. 

 

56.6 Стоматология 

 

Лин, Стивен. Челюсти [Текст] : научное исследование о взаимосвязи между 

зубами, мозгом и кишечником + 40-дневный план питания, который поможет 

вернуть в норму здоровье ротовой полости и сформировать иммунитет к 

кариесу / С. Лин ; пер. с англ. Н. Д. Вершининой. - Москва : Бомбора™ : 

Эксмо, 2020. - 270, [2] с. : ил., рис.  

Американский дантист Стивен Лин развенчивает миф о том, что здоровье зубов 

или дано от природы, или нет. Разработанный им 40-дневный план восстановления 

идеального состояния челюсти включает в себя уникальную диету, особое дыхание 

и принципы сна, которые помогут вернуть белоснежную улыбку и приятный запах 

в вашу ротовую полость. 

 

57.125 Физиология и патология половой и эндокринной функции женского 

организма 

 

Кабека, Анна. Гормональная перезагрузка [Текст] : как естественным 

образом сбросить лишние килограммы, повысить уровень энергии, улучшить 

сон и навсегда забыть об приливах / А. Кабека ; пер. с англ. Л. Н. Миронова. - 

Москва : Бомборатм : Эксмо, 2020. - 334, [1] с. : табл., ил. - (Красота в деталях. 

Научный подход к женскому здоровью).  

Гормоны являются одним из факторов здоровья. И никогда не поздно привести свой 

организм в форму. Особенно важно это, когда речь идет о неизбежных 

гормональных перестройках - например, менопаузе. Доктор Анна Кабека 

описывает оптимальные шаги по оптимизации гормональной функции в самые 

сложные моменты жизни. 

57.3 Педиотрия 

 

Сидорова, Юлия. Гормоничный ребенок [Текст] : рекомендации от 

практикующего детского эндокринолога / Ю. Сидорова. - Москва : Эксмо, 2020. 

- 276, [1] с. - (Психология. Главные книги жизни).  

Низкий рост, проблемы с весом у ребенка, дефицит витамина Д, заболевания 

щитовидной железы, ожирение, сахарный диабет… Как предупредить эти 

состояния? Как профилактировать? Что делать, если были обнаружены 

отклонения от нормы? На страницах этой книги описываются все тайны и загадки 

детского организма, она будет полезна родителям как источник знаний.  

 

 



67.400 Конституционное (государственное) право 

 

Крашенинников , Павел. История отечественных конституций [Текст] 

/ П. Крашенинников . - Москва : Эксмо, 2021. - 222, [1] с. 

С помощью этой книги вы сможете взглянуть на историю нашей страны через 

историю создания всех ее конституций и увидеть по-новому все ключевые события 

прошлого столетия: от окончания Октябрьской революции и создания советского 

государства до распада СССР и создания Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

Конституция Российской Федерации [Текст] : в новейшей действующей 

редакции 2021 года. - Москва : Эксмо, 2021. - 92, [3] с. - (Актуальное 

законодательство). 

Настоящее издание содержит текст основного закона страны – Конституции 

Российской Федерации в действующей редакции, а также текст государственного 

гимна Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

75.719 Зимний спорт 

 

Мишин, Алексей. О чем молчит лед? [Текст] : [о жизни и карьере великого 

тренера] / А. Мишин. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с., [12] л. цв. ил. : ил, 

портр. 

Алексей Мишин - наиболее титулованный тренер в истории своего вида спорта, 

лауреат Всемирного зала славы. Болельщикам всего мира известны имена его звездных 

учеников - Евгения Плющенко, Алексея Урманова, Алексея Ягудина, Елизаветы 

Туктамышевой и многих других. Но своим главным вкладом в фигурное катание он 

считает не плеяду воспитанных чемпионов. А что же? Узнаете на страницах книги. 

А еще читатели узнают, что нужно знать юному спортсмену и чего нужно больше 

для воспитания чемпиона - таланта или труда? Ответы на эти и многие другие 

вопросы читатели найдут в книге.  

 

85.14 Живопись 

 

Калачева, Вероника. Акварель. Полный курс Вероники Калачевой [Текст] 

/ В. Калачева. - 2-е изд. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 190, [1] с. : 

цв. ил.  

Эта книга - и для тех, кто давно влюблен в акварель и хочет узнать что-то новое 

от опытной художницы и преподавателя, и для тех, кто хочет научиться 

работать этими многогранными красками, но боится попробовать. Автор 

рассказывает о свойствах акварели и тонкостях работы с ней, нюансах подбора 

материала и инструментов для воплощения вашей задумки, смешивании, 

разбавлении и использовании особенностей красок и фактуры бумаги для создания 

интересных эффектов, благодаря которым ваши картины приобретут живость 

и желаемое настроение. 



Нельсон, Марк Дэниел. Как рисовать акрилом быстро, свободно и смело 

[Текст] : 50 эффективных картин, которые несложно повторить / М. Д. 

Нельсон ; пер. с англ. Ю. Змеевой. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. 

- 143 с. : цв. ил. 

Это полный курс акриловой живописи, основанный на обучении ключевым 

техникам. Выполняя пошаговые уроки от простого к сложному, вы освоите все 

приемы, создавая простые небольшие картины. Вы создадите работы на разные 

темы: от абстракций и простых упражнений по смешиванию цветов до 

тематических полотен, изображающих цветок, закат, городской пейзаж. 

Книга идеально подходит для первого знакомства с акриловыми красками. Она 

пригодится и тем, кто хочет усовершенствовать свои навыки, но боится чистого холста. 

 

 

Фрибон, Уил. 50 акварельных этюдов. Краткий курс живописи от простого 

к сложному [Текст] / У. Фрибон ; пер. с англ. Юлии Змеевой ; науч. Ред. О. 

Любимова. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2019. - 143, [1] с. : цв. ил. 

Это уникальное пособие - курс акварельной живописи в 50 картинах. Вы начнете 

с простых натюрмортов, потом перейдете к рисованию пейзажей, городских 

зданий, животных и людей. К концу книги вы создадите портфолио из 50 

этюдов. 

 

 

 

85.31 Музыка 

 

Айзеншпис, Юрий. Цой. Мы ждем перемен [Текст] / Ю. Айзеншпис. - Москва : 

Алгоритм, 2021. - 350, [1] с. - (Главная кинопремьера года).  

Знаменитый музыкальный продюсер Юрий Айзеншпис рассказывает, как с его легкой 

руки на музыкальном небосклоне России ярко засияла звезда Виктора Цоя, человека, 

ставшего символом свободы для многих поколений. О том, как происходило 

становление личности певца, а также о подробностях его трагической смерти 

рассказывает автор этой книги. 

 

 

 

86.42 Эзотерика и оккультизм 

 

Свами, Даши. Я не одинок. Я одиночка [Текст] : мысли в слух о самом главном 

[Текст] / Д. Свами. - Москва : Эксмо, 2021. - 190 с. : ил. - (Книга Свами Даши).  

Новая книга от победителя "Битвы экстрасенсов" - это размышления Свами Даши 

о главных темах, которые поднимают люди, стремящиеся понимать, как устроен 

мир вокруг. О том, как найти самое спокойное место в мире, где буря стихает, где 

нет ни малейшего дуновения ветра, нет звуков, нет слов, нет мыслей. Это книга о 

медитации, об отношениях и, конечно, о нашем здоровье. Внутри уникальные 

авторские практики, благодаря которым множество людей уже обрели здоровье и 

гармонию. Это книга не для ленивых. Вам придется встряхнуться и бодро 

поработать вместе со Свами Даши. Но, поверьте, оно того стоит. 

 

 



87.2 Гносеология (эпистемология). Философия науки 

 

Браулт, Эдвард. Миллионер света : открой бесконечный источник энергии 

[Текст] / Э. Браулт ; пер. с фр. А. Горегляд-Муртазиной. - Москва : Эксмо, 2020. 

- 252, [1] с. - (Talanta agency). 

Откройте бесконечный источник энергии и воплотите все свои мечты! Эдвард 

Браулт - французский energy-коуч, специалист по энергетике человека, персональный 

тренер бизнесменов, миллионеров, спортсменов, артистов мировой величины и 

музыкантов из более 30 стран мира, раскрывает древние знания, которые собирал 

больше 25 лет. После прочтения книги вы: раскроете внутренний потенциал;  

узнаете о высшем сознании;  откроете себя по-новому. 

 

 

88.2 Общая психология 

 

Ломброзо, Чезаря. Женщина преступница и проститутка [Текст] / Ч. Ломброзо, 

И. Блох. - Москва : Родина, 2019. - 494, [1] с. 

В своей широко известной книге «Женщина преступница и проститутка» Чезаре 

Ломброзо исследует феномен преступной женщины, привлекая богатейший материал 

из разных научных областей: естествознания, антропологии, социологии и 

криминалистики. Стремясь обосновать свои смелые теории, автор приводит 

примеры из жизни насекомых и животных, исследует социальные явления разных эпох 

и народов, пытается определить значение «жертвенности» в женской любви, 

классифицировать различные проявления женской преступности. Основное внимание 

Ломброзо уделяет биологическим свойствам женщины, вынужденной использовать 

природную хитрость и коварство для отстаивания своих жизненных интересов. 
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