
Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Культурный центр: библиотека-музей» 

       Отдел методической и инновационной работы         16+ 

 

Уважаемый читатель! 
Вот уже и середина лета - как же быстро летит время! Новинок немало… Хочешь погрузиться не во 

что-то «вечное и классическое», а новое и актуальное? Тогда скорее листай вниз - там тебя ждут 
стоящие книги, которые стоит прочитать... этим летом. 

 

22.6 Астрономия (наука о небесных телах) 

 
Спэрроу, Джайлс. Космос : Большое путешествие по Вселенной [Текст]  

/ Д. Спэрроу ; пер. с англ. К. М. Масленникова. - Москва : Бомборатм, 

2021. - 222. [1] с. : цв. ил. - (Подарочные издания, Миссия «Космос»). 

Перед вами одна из самых лучших и известных фотокниг о космосе. Планеты, 

луна, звезды, туманности, белые карлики, черные дыры и другие небесные 

объекты представлены в этой потрясающей коллекции захватывающих 

фотографий Вселенной. Вы совершите путешествие по Солнечной системе, 

отправитесь в межзвездное пространство и сердце нашей галактики, 

пройдете сквозь облака пыли и газа, увидите, как рождаются и умирают 

звезды. 450 потрясающих космических изображений нашей Вселенной в 

знаменитой книге Джайлса Спэрроу. 

 

 

35.68 Парфюмерно-косметические средства 

 

Селестин, Елена. Тот самый парфюм [Текст] : завораживающие истории 

культовых ароматов XX века / Е. Селестин. - Москва : ОДРИ, 2021. - 187 

с. : ил. - (История моды в деталях). 

Любые духи - это не просто аромат, а настоящее воспоминание в флаконе. За 

каждым изящным флаконом стоит своя невероятная история - забавная, 

курьезная, печальная, пугающая, но точно - невероятно увлекательная. После 

знакомства с этой книгой привычные букеты раскроются для вас по-новому, 

а их ноты станут звучать еще ярче. 

 

 
36.997 Домашняя кулинария. Поваренные книги 

 

Бедьина, Оксана. Сладости без сахара. Пирожные, торты, печенье. 

конфеты [Текст] / О. Бедьина. - Москва : Экcмо, 2020. - 111 с. : ил. - 

(Кулинарное открытие).  

Эта книга рецептов полезных десертов - тортов, пирожных, печенья, конфет, 

напитков, - не содержащих сахара и продуктов животного происхождения. 

Она подходит как для веганов и сыроедов, так и для всех тех, кто следит за 

своим здоровьем, но очень любит сладкое. Автор книги, Оксана Бадьина, - по 

профессии нутрициолог - увлекается фуд-фотографией и все фото для книги 

сделала сама. Ее прекрасные сладости легки, вкусны и могут изменить жизнь 

к лучшему. 

 



Куприн, Олеся. Шоколадная книга / О. Куприн. - Москва : Эксмо, 2021. 

- 206 с. : фот. цв. - (Инстакулинария).  

Это не просто кулинарный сборник - это самая настоящая ода шоколаду. 

В своей новой книге Олеся Куприн прославляет шоколадный бисквит, 

шоколадный ганаш, шоколадный чизкейк, шоколадный кекс и просто 

шоколад в шоколаде, ну, потому что шоколада много не бывает. Олеся 

делится рецептами тортов и кексов, раскрывает тайну шоколадного 

фонтана и шоколадно-бананового кекса (во втором нет никакой тайны, он 

просто очень вкусный). Слово «шоколад» звучит в книге 497 раз и не 

надоедает. Давайте не будем терять время и приготовим что-нибудь из 

шоколада. 

 

Малич, Наталия. От праздника до праздника [Текст] : сценки семейной 

жизни в блюдах и картинках / Н. Малич ; ил. К. М. Малич. - Москва : 

ХлебСоль : Эксмо, 2021. - 190, [1] с. : ил. - (Есть. Читать. Любить).  

Чего ожидает девушка, когда собирается выйти замуж? Казалось бы, тихого 

уютного семейного гнездышка. Каково же было удивление Наталии Малич, когда 

ее замужество оказалось погружением в огромную неугомонную семью, 

обожающую застолья и праздники всех сортов. Одних дней рождения на все 

лето! Как в этой ситуации не превратить свою жизнь в бесконечное стояние у 

плиты и научиться наслаждаться праздниками? Как и чем вкусно и легко 

накормить толпу любимых людей? Как усадить разные поколения за один стол 

и не сойти с ума? Ответы на эти, казалось бы, неразрешимые вопросы, 

найдутся в этой книге.  

 

37.248 Рукоделие 

 

Зайцева, Анна. Русская вышивка [Текст] : большая практическая 

энциклопедия / А. Зайцева ; [рис. и фото. Н. Долиной]. - Москва : Эксмо, 

2020. - 269, [1] с. : цв. ил., фот. цв., ил. - (Подарочные издания. Рукоделие) 

(Энциклопедии).  

Новая уникальная книга одного из самых авторитетных авторов России - 

Анны Зайцевой - посвящена удивительному искусству русской вышивки. Вы не 

только узнаете о ее богатейшей истории, познакомитесь с огромным 

разнообразием орнаментов и мотивов, раскроете секреты и символы, 

зашифрованные в каждой детали и в каждом мотиве, но и впервые сможете 

воспользоваться подробными описаниями швов, стежков, приемов, чтобы на 

практике освоить это многогранное ремесло. 

 

 

Привалова, Екатерина. Модный гардероб для текстильной куклы в 

стиле «Тильда» [Текст] : [мастер-классы и выкройки : полное 

практическое руководство] / Е. Привалова. - Москва : Эксмо, 2018. - 143 

с. : ил. - (Подарочные издания. Рукоделие).  

Самодельная текстильная кукла все больше завоевывает сердца не только 

детей, но и взрослых! Ее легко сшить самостоятельно, она душевна, 

экологична, а какой простор для фантазии! Любые образы, любые 

настроения, любые стили! Оденешь простую примитивную куколку, и у тебя 

в руках то наивная барышня, то стильная девчонка-подросток, то чопорная 

леди! Эта книга поможет реализовать любые модные желания! 

 

 



Японская вязаная одежда для кукол [Текст] : большая коллекция 

стильных нарядов для кукол ростом 20-30 см / пер с японского  

Е. С. Жбан. - Москва : Эксмо, 2021. - 143 с. : ил. - (Подарочные издания. 

Рукоделие).  

Самая популярная книга по вязанию кукольной одежды от лучших японских 

мастеров! В ней собраны самые современные, интересные и стильные 

модели. В книге вы найдете 24 проекта для вязания крючком и спицами по 

самым известным мировым техникам. Подробные пошаговые инструкции и 

красочные иллюстрации подарят вам удовольствие от работы над 

проектами. 

37.279 Домоводство 

 

Фелдер, Рейчел. Секретное оружие [Текст] : история красной помады  

/ Р. Фелдер ; пер. с англ. А. А. Джапаридзе. - Москва : ОДРИ, 2021. - 158, 

[1] с. - (История моды в деталях). 

Вас ждет биография красной помады в историческом контексте, факты из 

жизни знаменитых женщин, которые ею пользовались, и советы, как найти 

свой идеальный оттенок и текстуру. Книга - настоящий праздник для глаз: в 

ней много репродукций картин, уникальных фотографий, стильных 

иллюстраций и редких рекламных плакатов, которые раскрывают магию 

красной помады, притягательную силу и несокрушимую мощь, 

сопровождающие ее с момента зарождения цивилизаций и до сегодняшнего 

дня.  

 

 
Шофф, Джилл Потвен. Чистый дом без химии [Текст] : подробное 

руководство по уборке натуральными чистящими средствами / Д. 

Шофф ; пер. с англ. О. А. Савчук. - Москва : Бомбора™, 2021. - 224 с. - 

(Порядок в доме. Лучшие методики организации пространства).  

Используя безопасные, эффективные и недорогие ингредиенты и рецепты, в 

своем практическом руководстве по натуральной чистоте дома автор 

книги предлагает простые методы уборки и полезные советы, которые 

помогут сохранить здоровье как вам, так и вашим домочадцам. 

 

 

 

 

39.6 Космический транспорт. Авиация 

 

Рязанский, Сергей. Можно ли забить гвоздь в космосе и другие вопросы о 

космонавтике [Текст] / С. Рязанский. - Москва : Эксмо, 2019. - 253, [1] с. : 

ил., фот. цв. - (Удивительная земля. Книги Сергея Рязанцева).  

«Как попасть в отряд космонавтов?», «Что вы едите на борту космического 

корабля?», «Есть ли интернет на МКС?», «Плоская ли Земля?» - эти и другие 

вопросы постоянно задают космонавтам. Космонавт Сергей Рязанский в этой 

книге отвечает на вопросы, которые интересуют многочисленных любителей 

космонавтики. 

 

 
 



42.3 Овощеводство. Садоводство 

 
Распопов, Геннадий. Зелень, лук и чеснок для здоровья на экогрядках 

[Текст] / Г. Распопов. - Москва : Экcмо, 2018. - 31 с. : ил. - (Витаминная 

грядка с доктором Распоповым) (Урожай без химии!).  

Лук, чеснок и зелень необходимы каждому огороднику как одни из самых 

полезных и незаменимых на нашем столе культур. Новый авторский метод 

выращивания разных видов чеснока и лука, салатов и шпината от доктора 

Распопова позволит получить максимально полезный урожай без применения 

химии. Следуя шаг за шагом рекомендациям детского врача вы получите 

продукты, которые укрепят здоровье всей вашей семьи. 

 

 
Распопов, Геннадий. Картофель и капуста на экогрядках [Текст]  

/ Г. Распопов. - Москва : Экcмо, 2018. - 31 с. : ил. - (Витаминная грядка с 

доктором Распоповым) (Урожай без химии!). 

Картофель и капуста - великолепные продукты питания, содержащие 

одновременно белки, углеводы и много пищевых волокон, которые 

поддерживают и защищают наш организм. Пошаговые рекомендации помогут 

подобрать самые вкусные сорта картофеля, всех видов капусты, вырастить 

идеальную рассаду, научиться вовремя подкармливать и поливать, а также 

бороться с вредителями и болезнями без применения «тяжелой артиллерии». 

 

 

 

Распопов, Геннадий. Морковь и свекла на экогрядках [Текст]  

/ Г. Распопов. - Москва : Экcмо, 2018. - 31 с. : ил. - (Витаминная грядка с 

доктором Распоповым) (Урожай без химии!).  

Авторский метод выращивания моркови и свеклы от доктора Распопова 

позволяет получить действительно экологически чистый урожай, который 

можно использовать даже для детского питания. В этой книге детский врач и 

опытный огородник делится личным опытом в практических советах по 

подбору сортов, самостоятельной подготовке почвы и подкормке без 

применения химии, пошаговой агротехнике и, главное, - о пользе корнеплодов в 

ежедневном питании. 

 

 

Распопов, Геннадий. Перцы и баклажаны на экогрядках [Текст]  

/ Г. Распопов. - Москва : Экcмо, 2018. - 31 с. : ил. - (Витаминная грядка с 

доктором Распоповым) (Урожай без химии!).  

Авторский метод выращивания перцев и баклажанов от доктора Распопова 

позволяет получить действительно экологически чистый урожай, который 

можно использовать даже для детского питания. В этой книге детский врач и 

опытный огородник делится личным опытом в подборе самых вкусных и 

полезных сортов, самостоятельной подготовке почвы и подкормки без 

применения химии, пошаговой агротехнике и, главное, о пользе овощей в 

ежедневном питании. 

 

 



Распопов, Геннадий. Помидоры на экогрядках [Текст] / Г. Распопов. - 

Москва : Эксмо, 2018. - 31 с. : ил. - (Витаминная грядка с доктором 

Распоповым) (Урожай без химии!).   

Новый экологический метод выращивания помидоров в теплице или на грядках 

от детского врача и огородника с многолетним стажем Геннадия Распопова 

позволит вам получить урожай без химии, использовать который можно даже 

в детском питании. Пошаговые рекомендации помогут подобрать самые 

вкусные сорта, вырастить идеальную рассаду, научиться правильно 

формировать кусты, вовремя подкармливать и поливать, а также бороться с 

вредителями и болезнями без применения «тяжёлой артиллерии». 

 

Внимание! Информация, содержащаяся в книгах по медицине, не может служить 

заменой консультации врача. Перед совершением любых рекомендуемых действий 

необходимо проконсультироваться со специалистом. 

 

53.1 Аллергические и иммунные болезни 

 

Киппола, Палмер. Система FIGHTS. Как перевести симптомы рассеянного 

склероза, волчанки, ревматоидного артрита и других аутоиммунных 

состояний в режим «никогда не беспокоить» [Текст] / П. Киппола ; пер. с 

англ. Н. Д. Вершининой. - Москва : Эксмо , 2021. - 495 с. - (Об 

аутоиммунных понятно и полезно: современный взгляд).  

Почему возникают многие аутоиммунные заболевания? Как снизить симптомы 

их проявления и восстановить хорошее самочувствие? В книге Палмер Киполлы 

- автора, которая сама смогла победить симптомы рассеянного склероза и 

вернуть тебе полноценную жизнь, вы найдете подробный план по 

восстановлению хорошего самочувствия с помощью 6 ключей:  

сбалансированный рацион питания,  избавление от инфекций,  восстановление 

микрофлоры кишечника,  устранение гормонального дисбаланса,  детоксикация 

организма, снижение уровня стресса. 

 

53.4 Диагностика 

 

 

Мишакова, Елена. УЗИ. Как сохранить здоровье с помощью своевременной 

диагностики [Текст] / Е. Мишакова. - Москва : Эксмо , 2021. - 205, [1] с. - 

(Книги-консультанты по вашему здоровью). 

В кабинет УЗИ мы всегда приходим с конкретной проблемой и на небольшом 

экране впервые видим ее изнутри. Эта книга адресована всем, кто заботится о 

здоровье и хочет лучше понимать собственный организм. Научная информация 

в ней перемежается с интересными случаями из врачебной практики и 

историями пациентов. Вы узнаете много интересного о своих органах, суставах, 

сосудах, а также о том, какую роль УЗИ играет в профилактике, диагностике 

и лечении заболеваний. 

 

 

 

 

 



53.5 Народная медицина 

 
Ханиш, Оттоман Зар-Адушт. Йога для укрепления спины и суставов [Текст] 

: современное руководство по древней египетской методике исцеления 

маздазнан / О. Зар-Адушт Ханиш; пер. с фр. - Москва : Экcмо, 2021. - 350, [1] 

с. : ил. - (Главные секреты медицины Востока). 

Система Маздазнан, описанная в этой книге - древнее египетское учение о 

здоровье тела и духа. Она включает в себя техники расслабления и релаксации, 

осознанности и включения внутренних ресурсов организма для обретения 

здоровья, а также конкретные упражнения для спины, суставов, коленей, 

шейного отдела. 

 

 

Цэнь, Юйфэн. Цигун : китайская гимнастика для здоровья [Текст] : 

современное руководство по древней методике исцеления / Юйфэн Цэнь, 

Юнь Лун. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, [2] с. : рис. - (Главные секреты 

медицины Востока).  

«Восточная медицина всегда привлекала внимание европейцев. И не удивительно. 

Имея довольно низкий уровень жизни и высокое загрязнение окружающей среды, 

жители Китая, к примеру, болеют в два раза реже жителей средней полосы 

России! Причинами своего отличного самочувствия они называют особую 

гимнастику - Цигун. Это комплекс физических упражнений и техник дыхания, 

применяя которые можно оздоровить весь свой организм. 

 

54.1 Внутренние болезни 

 

Авив, Джонатан. Как вылечить изжогу, кашель, воспаление, аллергию, 

ГЭРБ [Текст] : программа снижения кислотности за 28 дней / Д. Авив ; пер. 

с англ. А. Усачевой. - Москва : Бомбортм, 2021. - 347 с. - (Открытия века: 

новейшие исследования человеческого организма во благо здоровья).  

Изжога, аллергия, хронический кашель, насморк, отрыжка, дискомфорт после 

еды - все эти неприятные симптомы могут говорить о серьезном 

воспалительном процессе в организме. Кислотное повреждение ЖКТ приводит 

к развитию рефлюксной болезни, которая, при отсутствии диагностики и 

лечения, часто переходит в пищевод Баррета - предраковое состояние.  

 

                    

Верткин, Аркадий. Хроническая обструктивная болезнь легких 

[Текст] : руководство для практических врачей / А. Л. Верткин, 

Л. А. Шпагина. - Москва : Эксмо , 2018. - 143 с. : табл. - (Врач 

высшей категории). 

В настоящее время ХОБЛ занимает «почетное» четвертое место в 

реестре причин смерти людей по всему миру. Ежегодно обструктивная 

болезнь легких уносит жизни около 2,75 млн человек, что составляет 

4,8% (ВОЗ, 2016). Комплексный подход в терапии ХОБЛ имеет огромное 

значение, поскольку замедляет развитие болезни и повышает качество 

жизни пациента. 

 

 

 



Волкова, Наталья. Эндокринные артериальные гипертензии [Текст] : 

руководство для практических врачей / Н. И. Волкова, М. И. Поркшеян. - 

Москва : Эксмо , 2018. - 144 с. : табл.- (Врач высшей категории).  

Перед вами современные рекомендации по скринингу эндокринных причин 

гипертензий для врачей - терапевтов, включающие современные клинические 

рекомендации практически по всем эндокринопатиям, сопровождающимися 

повышением АД. 

 

 

 

 

Вялов, Сергей.  О чем молчит печень [Текст] : как уловить сигналы самого 

крупного внутреннего органа, который предпочитает оставаться в тени  

/ С. Вялов. - Москва : Эксмо , 2021. - 399 с. : рис. - (Интеллектуальный 

научпоп. Медицина не для всех).  

Удивительно интересная и познавательная книга доктора Вялова расскажет не 

только десятки неочевидных фактов про работу печени, но и поможет 

разобраться с серьезными проблемами, нарушающими стабильную работу 

нашего организма. читателю. 

 

 

 

 

Радионов, Антон. Сердце. Как не дать ему остановиться раньше времени 

[Текст] / А. Радионов. - Москва : Эксмо , 2021. - 381, [1] с. : ил. - 

(Интеллектуальный научпоп. Медицина не для всех).  

Как предупредить заболевания сердца? Как уберечься от инфаркта миокарда и 

инсульта? В этой книге вы найдете подробные ответы на все волнующие 

вопросы о работе самого главного органа – вашего сердца. Книга кандидата 

медицинских наук Антона Родионова основана не только на большом 

клиническом опыте практикующего врача-кардиолога, но и на новейших 

рекомендациях Европейского общества кардиологов. 

 

 

 

 

 

Силина, Елена. Желтуха [Текст] : руководство для практических врачей  

/ Е. Г. Силина, Ю. В. Седякина, А. Л. Верткин. - Москва : Эксмо , 2021. - 

254 с. : табл.  - (Врач высшей категории).  

В данном руководстве сделана попытка структурировать и изложить 

основные причины возникновения желтухи, особенности клинической картины 

заболеваний, сопровождающихся желтухой, необходимые методы 

исследования, имеющие высокое диагностическое значение, а также принципы 

лечения. Книга будет полезна врачам самых разных специальностей, в том 

числе терапевтам, семейным врачам, врачам общей практики, гепатологам, 

гастроэнтерологам и другим специалистам. 

 

 



56.6 Стоматология 

 
Кан, Сандра. Укус эволюции [Текст] : откуда у современного человека 

неправильный прикус, кривые зубы и другие деформации челюсти / С. 

Кан, П. Р. Эрлих ; пер. с англ. И. Чорного. - Москва : Бомбора™ : Эксмо, 

2021. - 301, [1] с. : фот. - (Respectus. Путешествие к современной медицине).  

Огромное количество детей и взрослых по всему миру имеют проблемы с 

прикусом, и эти проблемы носят не только эстетический характер, они могут 

стать причиной серьезных заболеваний. В своей книге врач-стоматолог и 

доктор медицинских наук, Сандра Кан, и Пол Р. Эрлих, известный биолог и 

специалист в области демографических исследований, изучают причины и 

последствия неправильного развития челюсти у современного человека, а также 

представляют новый взгляд на ортодонтию, профилактику и лечение зубов. 

63.221 Нумизматика 

 

Ларин-Подольский, Игорь. Монеты и банкноты России [Текст] : история 

отечественной денежной системы в удивительных фактах / И. Ларин-

Подольский. - Москва : Эксмо, 2021. - 255 с. : ил. - (Подарочные издания. 

Коллекционирование).  

Из этой энциклопедии вы узнаете о деньгах, как об историческом и культурном 

явлении, а именно об истории рубля. Русский рубль со своими «родственниками» 

- копейками, полушками, червонцами, банкнотами - увлекательнейшая сфера 

исследования. Как и когда появились первые монеты? Как менялись платёжные 

средства из века в век? Об этом и многом другом вы узнаете, открыв эту 

познавательную книгу. 

63 История. Исторические науки 

 

Будницкий, Олег. Терроризм в Российской империи [Текст] : краткий курс  

/ О. Будницкий. - Москва : Эксмо , 2021. - 270 с. 

История России - и Российской империи в частности - полна противоречий, 

конфликтов и смутных тайн, которые до сих пор порождают толки самого 

разного характера. Терроризм - одна из самых тяжелых страниц в 

отечественной истории, взгляд на которую всегда был непостоянным. Эта 

небольшая, но чрезвычайно интересная энциклопедия от доктора исторических 

наук Олега Будницкого проливает свет на неоднозначную тему терроризма в 

Российской империи и представляет читателю полноценную картину на фоне 

общего исторического контекста. 

 

 

Бушков, Александр. Оборотни в эполетах [Текст] : тысяча лет российской 

коррупции / А. Бушков. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, [2] с. - (Бушков. 

Шокирующая история Российской империи).  

Коррупция - штука въедливая, заразная и многолетняя. Истребить ее подчистую 

до сих пор не удалось ни одному правителю в мире. Россия, разумеется, в этом 

плане не сильно отличается от остальных. В самых древних исторических 

документах, произведениях искусства, живописи и литературы, дошедших до нас, 

можно при желании обнаружить признаки этой бессмертной заразы.  

 

 



Логинов, Анатолий. 100 главных битв Российской империи [Текст] : 

научно-популярная литература / А. Логинов. - Москва : Яуза : Эксмо, 

2019. - 205, [1] с. : ил., цв. ил. - (1000 битв. Главные сражения в истории).  

Важнейшие мгновения истории, о которых необходимо помнить и интересно 

читать! За 300 лет царствования династии Романовых Россия превратилась 

из нищей, разоренной страны в одну из великих держав мира. Полтава и 

Бородино, Чесмен и Шипка - перед вами пройдут героические страницы 

отечественной истории. Увлекательный, яркий рассказ о главных сражениях 

и блестящих победах русского оружия, в которых ковалось настоящее и 

будущее великой державы. 100 самых важных битв армии и флота, 

определивших эпоху! 

 

 

 

Ломакина, Ирина. Александр Суворов [Текст] : биография / И. Ломакина. - 

Москва : Эксмо, 2018. - 127 с. - (Люди которые изменили мир).  

Памятник Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому, установленный на 

Красной площади в Москве, известен всем. Но хорошо ли мы знаем биографии этих 

национальных героев, исторический контекст, в котором они действовали, идеи, 

которыми вдохновлялись? 

 

 

 

 

 

 

 

Никонов, Вячеслав. 1612. Как Нижний Новгород Россию спасал [Текст]  

/ В. А. Никонов. - Москва : Эксмо, 2021. - 381 с.  

Эта книга - краткая биография великого человека, который не раз изменил ход 

истории своими решениями на поле битвы. Человек, увековечивший себя в 

истории и бесчисленном количестве рассказов, забавных и поучительных. Его 

меткие высказывания цитируют. Его военная мудрость актуальна и поныне. 

 

 

 

 

 

 

Прокопенко, Игорь. Неизвестная Русь. Тайны русской цивилизации [Текст] : 

[утерянные традиции предков, удивительные достижения славянской 

цивилизации, загадки Гипербореи] / И. Прокопенко. - Москва : Эксмо, 2019. - 

254 с. : фот.  - (Бестселлеры Игоря Прокопенко).  

В книге, которую вы держите в руках, известный документалист Игорь 

Прокопенко собрал самые разные версии и гипотезы современных ученых о том, как 

на самом деле жили наши предки. Порой эти версии могут показаться 

фантастическими, но день за днем наука совершает сенсационные открытия, 

которые меняют картину прошлого до неузнаваемости. 

 

 

 



Филиппов, Владимир. 100 главных битв Древней Руси [Текст] : 

историческая литература / В. Филиппов, М. Елисеев. - Москва : ЯУЗА : 

Эксмо, 2019. - 205 с. : цв. ил., рис. - (1000 битв. Главные сражения в 

истории).  

Самая полная энциклопедия войн, сражений и побед Древней Руси и 

Московского Царства. Более 500 иллюстраций. Всё о 100 битвах, изменивших 

мир. От первых побед древних славян и восхождения князя Рюрика до разгрома 

крымчаков и освобождения Москвы от польского ига - перед вами пройдет 

тысяча лет нашей кровавой и героической истории. В этой энциклопедии вы 

найдете достоверную информацию не только о знаменитых, общеизвестных 

сражениях, но и еще о десятках ожесточенных сеч, в которых решалась судьба 

Руси и Московского Царства. 

 

 

Фоменко, Максим. Сражение за Калинин [Текст] / М. Фоменко. - 2-е издание,  

дополненное и переработанное. - Москва : Яуза, 2020. - 463 с. : ил., портр., 

карты - (Подлинная история великих войн). 

Эта книга впервые на основе как советских, так и немецких архивных документов 

во всех подробностях восстанавливает ход кровопролитных боев за Калинин, 

отвечая на самые сложные и дискуссионные вопросы. Насколько для Красной 

Армии было важно удерживать Калинин и что помешало немцам взять его с 

ходу? Почему оборона города стала нетипичной, отличаясь высокой 

динамичностью и ожесточенностью противостояния? Где развернулись 

наиболее яростные бои? Какими были последствия многодневной ̆ калининской 

«мясорубки» для элитной 1-й танковой̆ дивизии Вермахта и других гитлеровских 

соединений? Наконец, как кровопролитные бои за Калинин помогли отстоять 

Москву? 

66 Политика. Политическая наука 

 

Андерсен Брауэр, Кейт. Первая леди [Текст]: тайная жизнь жен президентов 

/ К. Андерсен Брауэр ; пер. с англ. О. О. Вирязовой. - 2-е издание, 

исправленное. - Москва : ОДРИ, 2021. - 456, [6] с. - (Мода. TRUESTORY).  

Второе, исправленное издание бестселлера The New York Times расскажет о 

первых леди - женщинах, которые имеют невероятную власть, но всегда 

остаются в тени своих супругов-президентов. Каждая первая леди вносит свой 

неповторимый вклад в историю, о чем многие забывают. Книга расскажет, как 

благодаря этим женщинам изменились Соединенные Штаты Америки и мир в 

целом. 

 

67 Право. Юридические науки 

 

Крашенинников, Павел. История отечественных конституций [Текст] 

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

История отечественных Конституций - это череда изменений, которые 

отражают историю развития нашей страны. Каждая из них знаменовала 

собой новый этап в жизни государства: ведь потребность в переменах, как 

правило, возникает после масштабных событий общественно-политического 

характера. В этой книге вы найдете историю создания восьми Основных 

законов нашей страны. 

 

 

 



68 Военное дело. Военная наука 

 
 Чаплыгин, Андрей. 100 лучших танков [Текст] : рейтинг элитной 

бронетехники : [более 300 эксклюзивных цветных иллюстраций и 3D-

проекций] / А. Чаплыгин. - Москва : Яуза : Эксмо, 2016. - 174 с. : цв. ил. - 

(100 шедевров военной техники).  

Элитное издание для «танкозависимых» любого возраста и уровня подготовки. 

Все о 100 лучших танках и самоходках - от «сухопутных броненосцев» Первой 

Мировой до Т-34, «Тигров», «Фердинандов» и «Зверобоев», от «Меркавы» и 

«Абрамса» до Т-90 и «Арматы». Это не обычный фотоальбом - помимо 

фотографий здесь представлены более 300 эксклюзивных цветных 

иллюстраций и 3D-проекций. Это не заурядный справочник по ТТХ; больше, чем 

определитель бронетехники... 

 

74 Образование. Педагогические науки 

 
Каблайнер, Бет. Как превратить своего ребенка в финансового гения 

[Текст] : научно-популярная литература / Бет Каблайнер. перевод. - Москва 

: Бомбортм, 2019. - 313, [2] с. - (Baby Boom! Лучшие книги для родителей).  

Вовсе не нужно быть экономистом или успешным предпринимателем для того, 

чтобы сделать из своего ребенка финансового гения. Вне зависимости от уровня 

дохода вашей семьи вы в состоянии воспитать из него человека, который 

способен грамотно распорядиться деньгами. Следуйте советам финансового 

эксперта Бет Коблайнер, и пусть те несложные правила, которым вы научите 

ребенка сегодня, станут для него опорой во взрослой, независимой жизни! 

 
76.1 Книжное дело. Книговедение 

 
Маунт, Джейн. Booklover [Текст] : иллюстрированный путеводитель по 

самым лучшим в мире книгам / Д. Маунт ; [пер.: Копелевич Е.]. - Москва : 

Бомбора : Эксмо, 2019. - 224 с. : цв. ил.  

Удивительная книга, написанная с любовью к книгам для ценителей 

литературы! Автор приглашает вас в путешествие по миру литературы, в 

котором вы сможете заглянуть в самые красивые книжные магазины мира, 

увидеть рабочие места любимых писателей и прикоснуться к процессу 

создания бестселлера. Кроме того, вы получите доступ к бесконечному 

источнику вдохновения, узнать много интересных фактов о своих любимых 

книгах и проверить свои знания в забавных тестах и викторинах.  

78.073 Чтение и работа с книгой 

 
Каулина, Инна. Эффективное скорочтение. Читай быстрее, запоминай 

лучше! [Текст] : научно-популярная литература / И. Каулина. - Москва : 

Эксмо, 2021. - 255 с. : ил. - (Читай - быстро, работай - эффективно) (Теория 

+ практика). 

От чего зависит скорость чтения? Как научиться читать «методом 

штурма»? Как усилить память и концентрацию внимания? Ирина Каулина 

поможет вам раскрыть безграничный потенциал вашего мозга. В первой части 

книги вы найдете упражнения для развития навыков быстрого чтения и 100-

процентного понимания текстов. Вторая часть включает в себя рабочую 

тетрадь с упражнениями и таблицами. 

 



82 Фольклористика 

 

Предания, сказки и мифы западных славян [Текст] : [сборник] / перевод [с 

чешского], составление, предисловие Г. М. Лифшиц-Артемьевой. - Москва : 

Эксмо, 2021. - 477, [1] с. - (Всемирная литература (с картинкой)).  

В книгу вошли разного рода предания (сказки, легенды, мифы) народов, 

составляющих обширную и самобытную группу западных славян. Удовольствие 

от чтения этой книги получат и любители занимательных детских сказок, и те, 

кто ищет в произведениях фольклора поучительные наставления, основанные на 

многовековом опыте, и приверженцы историй, наполненных мистическим 

ужасом.  

 
83 Литературоведение 

 

Мама, у меня будет книга! [Текст] : как научиться писать в разных 

жанрах и найти свой стиль / под руководством М. Кучерской и М. 

Степановой. - Москва : Бомбора™ : Эксмо, 2020. - 192 с. : ил. - (Мастер 

сцены).  18+ 

Из этой книги вы получите не только историческую справку о зарождении 

каждого из этих направлений, становлении и их деконструкции, но и научитесь 

сами работать в каждом из них. Внутри множество примеров от 

выдающихся писателей, инструкции и задания, которые помогут создать вам 

собственный рассказ. Не бойтесь пробовать и ошибаться, следовать 

традициям и нарушать их - просто позвольте себе быть писателем.  

 

85 Искусство 

 

Бланчард, Тэмсин. 100 женщин - 100 стилей [Текст] : иконы стиля, 

изменившие моду / Т. Бланчард ; пер. с англ. И. Ю. Крупичевой. - Москва 

: ОДРИ, 2021. - 233, [3] с. - (История моды в деталях).  

Эта вдохновляющая книга посвящена сильным женщинам и поклонникам моды 

во всем мире. «100 женщин - 100 стилей» расскажет вам о настоящих иконах 

стиля, которые не боялись нарушать правила, надевать самые 

экстравагантные наряды и идти против системы. Кейт Мосс, Наоми 

Кэмпбелл, Одри Хепберн, Грейс Келли, Мадонна, Диана фон Фюрстенберг, 

Анна Винтур и другие необыкновенные женщины наполняют нас энергией и 

помогают нам в поисках собственного неповторимого образа.  

 

 

 

Рязанский, Сергей. Удивительная Земля [Текст] : [более 100 уникальных 

фотографий с МКС] / С. Рязанский. - Москва : БОМБОРА, 2020. - 223 с. : 

фот. цв. - (Подарочные издания. Миссия «Космос»).  

Сергей Рязанский - космонавт, учёный, герой России. Перед вами издание, 

которое собрало удивительные кадры планеты Земля, сделанные этим 

талантливым человеком с борта Международной космической станции. 

Потрясающие по красоте снимки рек, гор, островов, вулканов, ночных 

городов. Захватывающие кадры, которые никого не оставят равнодушным. 

 

 

 



Эдвардс, Лидия. Как читать платье [Текст] : путеводитель по 

изменчивой моде от Елизаветы Тюдор до эпохи унисекс / Л. Эдвардс ; 

[пер. с англ. И. Ю. Крупичевой]. - Москва : Бомбора, 2021. - 219 с. : ил. - 

(История моды в деталях).  

Платье - легендарный предмет одежды с длинной и удивительной историей. 

В этой книге историк моды Лидия Эдвардс собрала все, что известно о 

женском платье, и показала, что этот наряд способен многое поведать о 

своей эпохе.  Вы своими глазами увидите, как платье меняется, становится 

короче, свободнее и легче, отражая свое время. 

 

 

 

Янконски, Лирон. Скетчинг! Техника быстрых зарисовок для 

начинающих [Текст] : пошаговые уроки / Л. Янконски ; пер. с англ. - 

Москва : Бомборатм, 2021. - 252 с. - (Начни рисовать. Лучшие книги для 

начинающих).   

Скетчинг - это техника быстрых зарисовок, набирающая популярность с 

каждым днем. Визуальные заметки вашей жизни - что может быть проще и 

одновременно увлекательнее? Чашка кофе в любимой кофейне, утренний бейгл 

с запахом пекарни, или просто человек, уютно устроившийся на лавочке в 

парке - все это вы научитесь рисовать без особых усилий, взяв в руки книгу 

Лирона Янковски. В этой исчерпывающей книге по скетчингу вы найдете 

пошаговые инструкции, которые проведут вас от самой первой линии, и до тех 

пор, пока вы не научитесь наблюдать за объектами самостоятельно. 

 

86.41 Сонники 

 

Миллер, Густавус. Большой сонник Миллера [Текст] / Г. Миллер ; пер. с 

нем. ; комментарии и дополнение Р. Блаво. - Москва : Эксмо , 2020. - 542 с. - 

(Большая практическая книга тайн).  

Если к толкованиям сновидений применимо понятие классики, то у нее есть свое 

имя - Густав Хиндман Миллер, американский психолог, живший в конце XIX 

столетия. Долгий срок существования сонника Миллера не подорвал его 

безупречной репутации. И сегодня лавры самого знаменитого, исчерпывающего, 

авторитетного и достоверного сборника толкований принадлежат именно ему. 

Симпатию многих поколений этот сонник завоевал еще и тем, что он, словно 

добрый и мудрый советчик, пытается объяснить человеку суть ситуации, вовремя 

отвести от него беду, подсказать верное решение. 
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