ОТРАСЛЕВАЯ ЛИТЕРАТУРА
Естественные науки в целом
Аномальные явления в окружающей среде. Уфология
20.3

П80
Прокопенко, Игорь Станиславович. Самые сенсационные материалы : [шокирующее омоложение,
растения и космический разум, каким будет космический человек будущего? Когда космос погубит Землю?
: 16+ / И. С. Прокопенко ; ответственный редактор Э. Саляхова]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 348,
[2] с. : ил., фот. - (Военная тайна с Игорем Прокопенко)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Известный телеведущий Игорь Прокопенко в своей новой книге рассказывает о самых
шокирующих сенсациях. "Изюминка" его книг в том, что события, даже отдаленные от нас на тысячелетия,
оказываются актуальными и напрямую связанными с современностью. Кто населяет подводные города?
Были ли в древности ядерные войны? Почему мед является ключом к бессмертию? Где найдены могилы
Адама и Евы? Правда ли, что люди с аномальными способностями - потомки древней расы? Где сегодня
прячутся карлики и русалки? Как грибы связаны с тайнами древних великанов? Что представляет собой
космическая угроза 2020 года? Животные-мутанты - жертвы климатической войны или применения ГМО?
Правда ли, что вай-фай способствует развитию онкологии? Мир вокруг нас - не только привычная среда
обитания, но и вечная загадка, к разгадке которой мы приближаемся шаг за шагом. И в этом нам поможет
новая книга Игоря Прокопенко.

Геофизика
26.2
О-75
Осовин, Игорь Алексеевич. Шестое вымирание. XXI век катастроф : [16+] / Игорь Осовин. - Москва :
Издательство "Э" ; Москва : Яуза, 2015. - 413, [1] с. - (В поисках истины)
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: За последние 30 лет количество природных катастроф выросло на 430%. Наша планета всё
больше похожа на перегретый котел, готовый вот-вот взорваться, или на аварийный реактор с отказавшей
защитой. Можно ли остановить эту цепную реакцию катаклизмов - или жизнь на Земле обречена на
очередное Великое вымирание? Когда взорвется Йеллоустоунский супервулкан и чем это грозит
человечеству? Все ли "природные" катастрофы объясняются естественными причинами? И правда ли, что
крупнейшие катаклизмы последних лет - колоссальное землетрясение в Китае, Челябинский метеорит,
японское цунами и авария на Фукусиме - вызваны секретными экспериментами и испытаниями
американского оружия? Новая книга от автора бестселлера "Запретная цивилизация Луны" не боится
отвечать на самые пугающие вопросы. Ведь, как говорил У. Черчилль: "По свету ходит чудовищное
количество лживых домыслов, а самое страшное, что половина из них - чистая правда!"
26.2
П80
Прокопенко, Игорь Станиславович. Тайны апокалипсиса : [16+] / Игорь Прокопенко. - Москва :
Издательство "Э", 2018. - 350, [1] с. - (Самые шокирующие гипотезы с Игорем Прокопенко)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Известный телеведущий Игорь Прокопенко в своей новой книге обращается к анализу тех
угроз, которые ожидают человечество на планете Земля уже в обозримом будущем. Предсказания конца
света, или Апокалипсиса, представлены во всех мировых религиях, и пришло время серьезно отнестись к
этим пророчествам. Новая книга Игоря Прокопенко поможет вам обрести свежий взгляд на проблемы
климата, мутаций представителей земной фауны, истоков землетрясений и цунами, а также заставит
поразмышлять о том, как сохранить жизнь человеческого рода в галактических и природных катаклизмах.

26.221
П80
Прокопенко, Игорь Станиславович. Тайны Мирового океана : [16+] / Игорь Прокопенко. - Москва :

Эксмо, 2018. - 318, [1] с. : ил. - (Территория заблуждений)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Кто может населять глубины Мирового океана и что не решаются нам сказать ученые и
военные? Почему моряк - самая суеверная профессия? Найдены ли достоверные доказательства
существования Атлантиды? Как современная наука объясняет возникновение гигантских волн-убийц?
Почему океан принято считать наиболее вероятным местом начала Третьей мировой войны? Территория
нашей Земли на две трети покрыта водой, но и по сей день мы почти ничего не знаем об этом мире,
который полон загадок и тайн. Как утверждают ученые - сюрпризы здесь могут быть какие угодно: от
доисторических ящеров до мифических людей-амфибий, которые оставили после себя подводные дворцы,
над происхождением которых ломают головы археологи. В книге собраны самые интересные факты и
гипотезы, которые пока не вписываются в привычную картину мира. А вопросов об океане, на которые
официальная наука не дает исчерпывающих ответов, - великое множество...

География
26.89(253)
Б91
Буровский, Андрей Михайлович. Холод древних курганов. Аномальные зоны Сибири : [16+] / Андрей
Буровский. - Москва : Алгоритм, 2017. - 350, [1] с. - (Таинственная Россия)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Вблизи Чертовой поляны в Красноярском крае бесследно исчезло более 75 человек.
Дьявольское кладбище возле реки Кова устлано трупами животных и птиц, от их растерзанных тел земля
здесь имеет алый оттенок. Эвенкийские Чертовы ворота - смертельно опасный речной порог вблизи горы
высотой 666 метров. Из новой книги знаменитого писателя Андрея Буровского вы узнаете все о самых
мрачных и таинственных уголках Сибири.

Техника. Технические науки
Вычислительная техника
32.973
М15
МакМанус, Шон. Ты можешь создать компьютерную игру : [10 простых уроков : для детей среднего
школьного возраста : 12+] / Шон МакМанус ; [перевод с английского М. Д. Кармановой]. - Москва :
#Эксмодетство, 2018. - 64 с. : цв. ил. - (Ты можешь)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Хочешь научиться программировать, но не знаешь, с чего начать? Эта книга поможет тебе
пройти - шаг за шагом - путь от написания простых программ с помощью Scratch до приобретения
навыков, которые помогут тебе создавать компьютерные игры и даже сайты. Изучи основы
программирования и создай собственную компьютерную игру!

Здравоохранение. Медицинские науки
53.4
Р60
Родионов, Антон Владимирович.,кандидат медицинских наук Расшифровка анализов: как поставить
диагноз своими силами : [низкий гемоглобин - найти причину и вылечить, как проверить работу печени и
почек, диагностика состояния щитовидной железы за 2 часа, нужно ли сдавать анализы на рак, как не стать
добычей шарлатанов : 12+] / Антон Родионов. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 158, [1] с. : портр. (Академия доктора Родионова ; Кн. 4)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Четвертая книга "Академии здоровья" посвящена обсуждению современных методов
лабораторной диагностики. Читатели, которые любят обследоваться или вынуждены делать это в силу
своего заболевания, смогут самостоятельно "расшифровать" анализы и наметить рациональные пути к
лечению. "Те из вас, кто не любят проходить диагностику, узнают, какой минимум исследований нужен
для того, чтобы не пропустить серьезное заболевание. В любом случае вы сможете сэкономить уйму денег,
не поддавшись на рекламные уловки шарлатанов от медицины".

56.12
Р60
Родионов, Кирилл Владимирович. Инсульт: до и после : [как самому распознать инсульт: счет идет на
минуты, восстановление: что важнее, лекарства или реабилитация, инсульт легче предотвратить, чем
лечить: как повлиять на факторы риска, мифы об инсульте: не выбрасывайте деньги на ветер! : 16+] /
Кирилл Родионов. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 158, [1] с. - (Академия доктора Родионова ; Кн. 6)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Инсульт занимает второе место по частоте среди причин смерти, и он может коснуться
каждого. - Как правильно понять назначения врача и какие методы лечения инсультов сегодня признаны
эффективными. - Какие лекарства помогут при инсульте и зачем именно они нужны. - Что нужно, чтобы
восстановиться после инсульт - и избежать этой беды. Доктор Кирилл Родионов предупреждает: при
инсульте счет идет на минуты, а жизнь и здоровье человека зависит от помощи его близких и врачей в
ближайшие часы и дни. Современный европейский невролог доктор Родионов развенчивает устаревшие
мифы - вы узнаете, как вылечить и предотвратить инсульт с помощью простых действий.
56.13
К17
Каланити, Пол. Когда дыхание растворяется в воздухе. Иногда судьбе все равно, что ты врач : [12+] / Пол
Каланити ; [перевод с английского К. В. Банникова]. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 204, [3] с. (Медицина без границ). - Пер.изд. : When breath becomes air / Kalanithi, Paul
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Пол Каланити - талантливый врач-нейрохирург, и он с таким же успехом мог бы стать
талантливым писателем. Вы держите в руках его единственную книгу. Более десяти лет он учился на
нейрохирурга и всего полтора года отделяли его от того, чтобы стать профессором. Он уже получал
хорошие предложения работы, у него была молодая жена и совсем чуть-чуть оставалось до того, как они
наконец-то начнут настоящую жизнь, которую столько лет откладывали на потом. Полу было всего 36 лет,
когда смерть, с которой он боролся в операционной, постучалась к нему самому. Диагноз – рак легких,
четвертая стадия – вмиг перечеркнула всего его планы. Кто, как не сам врач, лучше всего понимает, что
ждет больного с таким диагнозом? Пол не опустил руки, он начал жить! Он много времени проводил с
семьей, они с женой родили прекрасную дочку Кэди, реализовалась мечта всей его жизни – он начал
писать книгу, и он стал профессором нейрохирургии. У ВАС В РУКАХ КНИГА ВЕЛИКОГО ПИСАТЕЛЯ,
УСПЕВШЕГО НАПИСАТЬ ВСЕГО ОДНУ КНИГУ. ЭТУ КНИГУ!

Социальные и гуманитарные науки
История
Теория и методология исторической науки
63.3
П80
Прокопенко, Игорь Станиславович. Альтернативная история человечества : [16+] / Игорь Прокопенко. Москва : Издательство "Э", 2018. - 318 с. - (Самые шокирующие гипотезы с Игорем Прокопенко)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Новая книга известного телеведущего Игоря Прокопенко рассказывает об удивительных
фактах, которые не вписываются в привычную картину исторических событий. Это и шокирующие выводы
из уже известной информации, и головокружительные гипотезы, заставляющие пересмотреть привычную
картину мировой истории. Какую опасную информацию может скрывать кодекс Серафини, одна из самых
таинственных книг в мировой истории? Подводные сакральные сооружения - затонувшие храмы или
энергетические аккумуляторы? Что скрывается в недрах Земли и о какой форме жизни, обитающей там, мы
не знаем? Что на самом деле сказано в календаре майя? Кто и зачем сегодня охотится за древними
артефактами? Мир полон тайн и загадок. Достаточно сопоставить известные факты, чтобы история
раскрылась перед нами по-новому. А кто знает, что на самом деле было в прошлом, может с большей
уверенностью прогнозировать как близкое, так и отдаленное будущее.

Древний мир
63.3(0)3
П80
Прокопенко, Игорь Станиславович. Запретная история древнего мира : [16+] / Игорь Прокопенко. Москва : Издательство "Э", 2018. - 316, [2] с. : ил. - (Территория заблуждений)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Древний мир… Это понятие известно нам со школьных лет: в памяти встают картинки из
учебника и вереница дат. Но представление о древнем мире, которое заложено в нас с детства, вдруг
меняется, словно узор в калейдоскопе, с каждым новым фактом, который мы находим в этой книге.
Оказывается, загадок больше, чем нам казалось, а отгадки бывают настолько шокирующими, что способны
изменить сложившуюся картину не только древнего, но и современного мира. Ведь тот, кто знает прошлое,
может просчитать и будущее!
История России
63.3(2)6-8Ленин3
Д18
Данилкин, Лев Александрович. Ленин. Пантократор солнечных пылинок : [16+] / Лев Данилкин. Москва : Молодая гвардия, 2017. - 781, [2] с.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Ленин был великий велосипедист, философ, путешественник, шутник, спортсмен и
криптограф. Кем он не был, так это приятным собеседником, но если Бог там, на небесах, захочет обсудить
за шахматами политику и последние новости - с кем еще, кроме Ленина, ему разговаривать? Рассказывать о
Ленине - все равно что рассказывать истории "Тысячи и одной ночи". Кроме магии и тайн, во всех этих
историях есть логика: железные "если… - то…". Если верим, что Ленин в одиночку устроил в России
революцию - то вынуждены верить, что он в одиночку прекратил Мировую войну. Если считаем Ленина
взломавшим Историю хакером - должны допустить, что История несовершенна и нуждается в
созидательном разрушении. Если отказываемся от Ленина потому же, почему некоторых профессоров математики не пускают в казино: они слишком часто выигрывают - то и сами не хотим победить, да еще
оказываемся на стороне владельцев казино, а не тех, кто хотел бы превратить их заведения в районные
дома пионеров. Снесите все статуи и запретите упоминать его имя - история и география сами снова
генерируют "ленина". КТО ТАКОЕ ЛЕНИН? Он - вы. Как написано на надгробии архитектора Кристофера
Рена: "Читатель, если ты ищешь памятник - просто оглядись вокруг".
63.3(2Рос-4Му)
О-65
Орешета, Михаил Григорьевич. Лиинахамари : (из серии "Осиротевшие берега") / Михаил Орешета. - 2-е
изд., дораб. и доп. - Мурманск : Опимах, 2013. - 260, [2] с. : ил., карты, портр. - (Осиротевшие берега)
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
Аннотация: За долгие годы автор побывал во всех населенных пунктах Мурманской области, видел, как
цеплялись за жизнь и уходили в небытие села, поселки, воинские гарнизоны. В походах и родилась идея
написать серию книг под общим названием "Осиротевшие берега". У вас в руках второе издание третьей
книги цикла. В ней использованы материалы российских государственных и личных архивов, статьи из
газет, воспоминания ветеранов, старожилов, художественно-документальные рассказы автора.
63.3(2Рос-4Му)
О-65
Орешета, Михаил Григорьевич. Рыбачий / Михаил Орешета. - Санкт-Петербург : Нестор-История, 2014. 261, [1] с. : ил., карты, портр., фот. - (Осиротевшие берега)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: В книге повествуется об уникальных полуостровах Средний и Рыбачий, их истории,
неповторимости, самобытности, о гарнизоне, который 1200 дней и ночей, будучи отрезанным от материка,
вёл кровопролитнейшие бои с врагами. Они выстояли. они победили противника, голод, суровую и
невыносимые бытовые условия. Защитники полуостровов гордо называли себя экипажем "Гранитного
линкора". Дай нам Бог быть похожими на них.

63.3(2Рос-4Му)
О-65
Орешета, Михаил Григорьевич. Титовка : [16+] / Михаил Орешета. - Мурманск : Опимах, 2017. - 251, [1]
с. : ил., фот., портр. - (Осиротевшие берега ; Кн. 7)
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: В книге рассказывается о событиях, происходивших в районе реки Титовки с незапамятных
времён и до наших дней. Издание рассчитано на широкий круг читателей, особенно на тех, кому дорого
родное Заполярье.
63.3(2)
П80
Прокопенко, Игорь Станиславович. Загадки Древней Руси : [тайна происхождения славян, богатыри и
амазонки, кто и зачем переписывает историю : 16+] / Игорь Прокопенко. - Москва : Издательство "Э", 2018.
- 475, [2] с. : ил., фот. - (Военная тайна с Игорем Прокопенко. Коллекция)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Книга известного телеведущего Игоря Прокопенко раскрывает тайные страницы русской
истории, опровергая устоявшиеся мнения и предлагая неожиданную, но подкрепленную доводами многих
исследователей картину развития русской - и шире - славянской цивилизации на протяжении веков. Откуда
на Кольском полуострове появилось "святилище Аполлона"? Алкоголь и Древняя Русь - правда и вымысел.
Парадоксы монголо-татарского ига. Где могла происходить Куликовская битва? Был ли Рюрик
скандинавом? Кто мог вернуться в Россию из Голландии вместо Петра Первого? Как на самом деле
расшифровываются предсказания Нострадамуса о России? Как изменится карта России после смещения
тектонических плит? Книги Игоря Прокопенко всегда будоражат читательское воображение, не позволяя
историческим фактам превратиться в окаменевшую догму. Его исследования дают нам возможность
увидеть известные со школьной скамьи события по-новому, с неожиданной, иногда шокирующей, точки
зрения. История - не то, чем кажется! Это всегда - длящийся процесс, даже если речь идет о далеком
прошлом. А кто знает, что на самом деле было в прошлом, тот с большей уверенностью может
прогнозировать будущее!
63.3(2)53
Р23
Раппапорт, Хелен. Застигнутые революцией : живые голоса очевидцев : [16+] / Хелен Раппапорт ;
[перевод с английского А. Мовчан]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 508, [2] с. : ил., портр. - (Дневники
княжон Романовых). - Пер.изд. : Caught in the revolution. Petrograd, 1917 / Rappaport Helen
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Новая книга от автора бестселлера "Дневники княжон Романовых" Хелен Раппапорт,
основанная на редчайших, забытых или считавшихся утерянными архивных материалах, переносит
читателя в Петроград 1917 года, переживающий самые драматические моменты своей истории. Мастерски
воссоздавая дух эпохи, автор показывает те события глазами их участников (часто - невольных) и
очевидцев, давая возможность в полном смысле пережить их заново. В ходе повествования читатель из
роскошных дворцовых залов и с посольских приемов попадет на питерские улицы и площади, из театров и
ресторанов - в мрачные подворотни и дворы. Его спутниками будут аристократы и дипломаты, журналисты
и военные, горничные и медсестры, рабочие и клерки, революционные матросы и иностранные офицеры.
Их повседневная жизнь, их заботы и праздники, их мысли и чувства стали основным содержанием книги, а
политические потрясения послужили лишь драматичным фоном для них, что делает работу Раппапорт
поистине ценной и уникальной.
Америка с 1918 г. 63.3(7)-8
А65
Андерсен Брауэр, Кейт. Первая леди : тайная жизнь жен президентов : [16+] / Кейт Андерсен Брауэр ;
[перевод с английского О. О. Вирязовой, Н. Е. Романовой]. - Москва : Эксмо, 2018. - 455, [2] с. : фот. (Мода. Truestory)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Первая леди - тень мужа и главная женщина страны. Самая недооцененная политическая
персона в мире. Она обязана быть одновременно опытным политиком, иконой стиля, любимицей общества,
надежным тылом для президента.Первая леди не имеет права на ошибку и не позволяет себе вольности.

63.3(7Сое)
Л58
Лимер, Лоренс. Суд Линча : история грандиозной судебной баталии, уничтожившей Ку-клукс-клан : [18+]
/ Лоренс Лимер ; [перевод с английского Е. С. Татищевой]. - Москва : Эксмо, Гранд мастер, 2018. - 413, [1]
с.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Суд Линча в 1981 году?! Невозможно - такого не было уже четверть века! И тем не менее это
произошло: подросток зверски убит членами Ку-клукс-клана просто за темный цвет кожи. С трудом, но
правосудие настигло убийц. Адвокату Моррису Дису, будущей легенде США, этого мало. Он задумал
использовать дело, чтобы совершить то, что всем кажется невозможным: полностью уничтожить ККК.
Этнология
63.529(4Дан)
Р24
Расселл, Хелен. Хюгге, или Уютное счастье по-датски : [как я целый год баловала себя "улитками",
ужинала при свечах и читала на подоконнике : 16+] / Хелен Расселл ; [перевод с английского Т. О.
Новиковой]. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 445 с. - Вар. загл. : Уютное счастье по-датски
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Променять Лондон и работу в Marie Claire на датский городок с населением 6000 человек?!
Сначала она твердо сказала «Нет». Но потом… муж так мечтал поработать в LEGO. И еще было безумно
интересно, как в стране с такой скверной погодой и запредельными налогами живут самые счастливые
люди на планете? Согласившись на авантюру с переездом в Данию, Хелен Расселл твердо решила
применить свой талант и опыт журналиста и в течение года обязательно выяснить: как правильно
заниматься хюгге (что бы это слово ни означало); как есть булочки не поправляясь (и не расплачиваться за
другие удовольствия тоже); как стать по-датски счастливым (даже если вы родились на другом конце
света).

Политика. Политология
66.3(2Рос),8
К60
Колесников, Андрей Иванович. Путин. Человек с Ручьем : [16+] / Андрей Колесников ; [использованы
фотографии: Дмитрия Азарова, Анатолия Жданова]. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 411, [1] с. : фот.
цв. - (Наблюдения журналиста из-за Стенки)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Здесь собраны лучшие истории о Владимире Путине, написанные спецкорром ИД
"КоммерсантЪ" Андреем Колесниковым за 17 лет, - и самые свежие, и те, которые относятся к временам,
когда вопрос "Who is Mr. Putin?" еще даже не был сформулирован. Однако уникальной эту книгу делают
не столько репортажи, вошедшие в "золотой фонд" отечественной журналистики, сколько воспоминания и
размышления автора, его комментарии к собственным заметкам. Этого всего Андрей Колесников раньше
не рассказывал. Профессиональные секреты и детали, оставшиеся "на полях", эпизоды, не вошедшие в
репортажи, и подробности "негазетного формата" … Все теперь здесь. Да, Владимир Путин - человек с
Ручьем. С самого начала настоящий символ его власти - резиденция президента Бочаров Ручей в Сочи.
Неброский вроде, невыпячиваемый, но обширнейший и постоянный. Закрытый с суши, моря и воздуха. Он
всегда с Владимиром Путиным. Владимир Путин очень уж часто там. Не все способны оценить по
достоинству великое значение Бочарова Ручья. А на самом деле - флаг, гимн и Бочаров Ручей. Все годы,
что Владимир Путин у власти, - всегда Бочаров Ручей. Даже снимок на обложке оттуда, из Бочарова Ручья.
Так что и про Владимира Путина можно с уверенностью сказать: человек с Ручьем.

Образование. Педагогика
Дошкольная педагогика
74.100.5
Т65
Траини, Агостино. А если я стану... Книга о профессиях : [для детей младшего школьного возраста : 6+] /
Агостино Траини ; перевод с итальянского Елены Саломатиной. - Москва : #Эксмодетство, 2017. - 73, [6] с.

: цв. ил. - (Увлекательное чтение для нового поколения). - Вар. загл. : Книга о профессиях
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Откройте для себя удивительный мир профессий! Чем занимаются смотрители маяка? Как
испечь самые вкусные булочки? И как эта книга появилась на полках магазина? Вместе с весёлыми и
любознательными героями вы узнаете, что каждая профессия по-своему уникальна, если выбрана с душой!

Средства массовой информации
Телевидение. Тележурналистика
76.032
Б93
Бута, Елизавета Михайловна. Орел и решка. Вокруг света за пару дней : [16+] / Елизавета Бута. - Москва
: Алгоритм, 2015. - 222, [1] с. : ил. - (Сериал, который покорил мир)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: "Не тратьте деньги на одежду... Тратьте деньги на путешествия. Какая разница сколько лет
вашим кедам, если вы гуляете в них по Парижу?". Эта фраза послужила началом истории одной из самых
популярных программ на российском телевидении. В 2010 году режиссер и телеведущая Жанна Бадоева
задалась целью создать свое шоу о путешествиях, которое бы доказывало, что ездить по миру можно и не
имея больших денег. В начале каждой программы участники проекта подбрасывали монетку, которая
определяла, кто из них должен будет прожить два дня на 100 долларов, а кто будет не ограничен в
средствах. По утверждению ведущих, сколько бы денег они ни тратили за одну поездку с золотой
карточкой, самые яркие впечатления они получали, оказываясь в новой стране с минимальным
количеством денег в кармане. Вашему вниманию предлагается уникальная книга о съемках культового
сериала. Биографии ведущих, интриги на съемочной площадке и увлекательные путешествия - все это в
удивительной книге "Орел и решка. Вокруг света за пару дней".

Фольклор
82.3(2=411.2)-442
В19
Василиса Прекрасная : волшебные русские сказки : [для младшего школьного возраста : 0+] /
иллюстрации Татьяны Фадеевой. - Москва : #Эксмодетство, 2018. - 77, [3] с. : цв. ил. - (Книги - мои друзья)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.5(1)
Аннотация: Русские народные сказки входят в школьную программу и списки внеклассного чтения в
начальной школе. В книгу вошли сказки "Зорька, Вечорка и Полуночка", "Василиса Прекрасная", "Поющее
дерево и птица-говорунья". Яркие, красочные иллюстрации Т.Фадеевой приглашают в сказку читателей
младшего школьного возраста.

Литературоведение
Русская литература XX в.
83.3(2=411.2)6-8кр.
К66
Коржов, Дмитрий Валерьевич. Несмиренный живописец : [роман-биография] / Дмитрий Коржов. Мурманск : Дроздов-на-Мурмане, 2018. - 270 с. : фот., ил., портр.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
Аннотация: Новая книга писателя и журналиста Дмитрия Коржова «Несмиренный живописец» написана в
жанре романа – биографии. Она посвящена личности мурманского писателя, моряка и общественного
деятеля Виталия Маслова. Книга основана на неопубликованных и публиковавшихся текстах самого
Виталия Семеновича, воспоминаниях о нем, уникальных документах разных лет.
83.3(2=411.2)6-8
П19
Пастернак, Анна. Лара : нерассказанная история любви, вдохновившая на создание "Доктора Живаго" :
[16+] / Анна Пастернак ; [перевод с английского Э. Мельник]. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 453, [1]
с. : ил., портр. - (True stori. Книги, которые вдохновляют). - Пер.изд. : Lara: The untold love story that inspired

Doctor Zhivago / Pasternak Anna
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Не у всех историй любви счастливый конец. Но от этого они не становятся менее прекрасны.
Именно такими были отношения Бориса Пастернака и Ольги Ивинской, которая стала прототипом Лары в
романе «Доктор Живаго». Познакомившись с этой книгой, вы заново откроете для себя содержание
культового романа. «Лара» – документальный рассказ о трагичной, мучительной и в то же время
романтической любви на фоне одного из жесточайших периодов в истории России. Это история жизни
самого писателя, хроника его душевных порывов. Любил ли писатель свою «Лару» на самом деле или
искал в ней только источник вдохновения? Почему не смог оставить жену и не стал бороться за свою
любовь? Автор дает ответы на этот и другие вопросы.
83.3(2=411.2)6-8
Ш25
Шаргунов, Сергей Александрович. Катаев. Погоня за вечной весной : [16+] / Сергей Шаргунов. - 2-е изд.,
дораб. - Москва : Молодая гвардия, 2018. - 703 с. : фот. - (Жизнь замечательных людей ; Вып. 1928)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В книге представлена первая подробная биография выдающегося прозаика и поэта, тонкого
мастера слова Валентина Петровича Катаева (1897-1986), лишенная идеологической предвзятости.
Немногие знают, что писатель происходил из старинного священнического рода, среди его близких
родственников были архиепископы - новомученики. Герой Соцтруда Катаев был в свое время белым
офицером, учеником Бунина, сидел в расстрельном подвале Одесской губчека…Писателю Сергею
Шаргунову, опиравшемуся на воспоминания, архивные документы, мемуарную и биографическую
литературу, блестяще удалось воссоздать непростую, отчасти таинственную, тесно сплетенную с
литературным творчеством жизнь Валентина Катаева - сложного и противоречивого человека, глубоко
вовлеченного в исторические события ХХ века.
Литература Европы
83.3(4Вел)
А91
Аствацатуров, Андрей Алексеевич. И не только Сэлинджер : десять опытов прочтения английской и
американской литературы : [16+] / Андрей Аствацатуров ; [иллюстрации Андрея Сикорского]. - Москва :
Издательство АСТ ; Москва : Редакция Елены Шубиной, 2016. - 312 с. : ил. - (Уроки чтения)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Автор прозаических произведений "Люди в голом", "Скунскамера", "Осень в карманах" в этом
сборнике предстает в иной ипостаси - как филолог, блестящий эссеист. Десять "опытов прочтения"
английской и американской литературы погружают в мир Сэлинджера, Апдайка, Генри Миллера,
Фолкнера, Голдинга… Андрей Аствацатуров открывает малоизвестные подробности биографии авторов,
предлагает фрагменты текстов в оригинале, тут же дает перевод, мастерски анализирует детали, показывая,
что именно делает из писателя - мирового классика.

Музыка и зрелищные искусства
Инструментальная музыка
85.315.3
Х73
Холтон, Дэн. Ты можешь играть на гитаре : [для среднего школьного возраста : 12+] / [Дэн Холтон ;
перевод с английского Б. С. Гахаева]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2018. - 64 с. : цв. ил. - (Ты можешь).
- (10 простых уроков)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Итак, ты хочешь играть на гитаре, но не знаешь, с чего начать? Эта книга укажет тебе, что
делать, с момента, когда ты возьмешь в руки медиатор, до твоего первого гитарного соло. Урок за уроком
ты освоишь 10 супернавыков, необходимых для того, чтобы стать великим гитаристом. В книге есть
классный цветовой код - он наглядно поможет тебе играть правильные ноты.

Киноискусство в целом
85.37
Б70
Блофилд, Роберт. Ты можешь снять фильм : [для детей среднего школьного возраста : 12+] / [Роберт
Блофилд ; перевод с английского А. М. Шулендорф]. - Москва : #Эксмодетство, 2018. - 64 с. : цв. ил. - (Ты
можешь). - (10 простых уроков)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Ты хочешь снять фильм, но не успел ещё накопить миллион долларов? Это не должно тебя
остановить! Книга, которую ты держишь в руках, проведёт тебя по всем этапам создания собственного
фильма: от написания сценария и раскадровки до съёмки на камеру!
85.37
Б67
Бишоп-Стивенс, Уилл. Ты можешь рисовать мультики : [12+] / [Уилл Бишоп-Стивенс ; перевод с
английского Т. И. Ивакина]. - Москва : #Эксмодетство, 2018. - 64 с. : цв. ил. - (Ты можешь). - (10 простых
уроков)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Хочешь стать художником-мультипликатором, но под рукой нет многомиллионной студии?
Пусть это тебя не останавливает! Из книги ты узнаешь, как можно сделать великолепный мультфильм
прямо у себя дома, начиная от простого флипбука-"листалки" до покадровой съемки пластилиновых
героев, созданных собственными руками. Изучи все десять уроков и стань мастером мультипликации!

Религия. Мистика. Свободомыслие
Православие
86.372.24-4
Т48
Ткачев, Андрей Юрьевич. Возраст зрелости : [как прожить жизнь так, чтобы ваша старость стала
движением вверх : 16+] / Андрей Ткачев. - Москва : Эксмо, 2018. - 190 с. - (Книги протоиерея Андрея
Ткачева)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Новая книга одного из самых популярных православных священников отца Андрея Ткачева.
Люди боятся старости, болезней, немощи, одиночества, нищеты, жалкого и бессмысленного существования
на исходе дней в то время, как есть надежный, проверенный веками способ жить полной и осмысленной
жизнью во все дни земного существования, отведенные человеку: от беззаботной юности до зрелости и
старости. В своей поразительной книге отец Андрей рассказывает об этом способе жить в мире и гармонии
с собой, ближними и всем миром. Как прожить жизнь так, чтобы ваша старость стала возрастом зрелости,
движением вверх и благословенным даром для вас и ваших близких? Часто мы неловко не замечаем
стариков, боимся собственной старости, болезней, немощи, одиночества, нищеты, жалкого и
бессмысленного существования на исходе дней в то время, как есть надежный, проверенный веками способ
жить полной и осмысленной жизнью во все дни земного существования, отведенные человеку: от
беззаботной юности до зрелости и старости. В своей поразительной книге один из самых популярных
православных священников отец Андрей Ткачев рассказывает об этом способе жить в мире и гармонии с
собой, ближними и всем миром.

Психология
Психология личности
88.3
Г91
Грэй, Джон. Мужчины с Марса, женщины с Венеры... Содружество или четвертая мировая? : [12+] / Джон
Грэй, [Барбара Эннис ; перевод с английского И. Павловой]. - Москва : Издательство АСТ, 2018. - 316, [1]
с. - (Бестселлеры Джона Грэя). - Вар. загл. : Содружество или четвертая мировая?
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Продолжение знаменитого бестселлера Джона Грэя "Мужчины с Марса, женщины с Венеры".

Теперь Марс и Венера будут учиться работать вместе в команде, преодолевать трудности в общении,
добиваться неизменно превосходных результатов в работе и максимальной гармонии в семейной жизни.
Авторы открывают читателю "слепые зоны" в отношениях между мужчинами и женщинами. Ведь зная их,
вы поймете свои слабые стороны. А это, в свою очередь, позволит говорить с Марсом или Венерой так,
чтобы они вас действительно поняли. По отзывам сотен тысяч читателей, именно эта книга помогла
сохранить семью, наладить отношения с коллегами и родителями, способствовала карьерному росту и
благосостоянию. Концепция Джона Грэя в самом деле творит чудеса, заставляя нас взглянуть на самих себя
с точки зрения противоположного пола, избавляя от надуманных обид и предрассудков, поисков
виноватого. А такой взгляд позволяет добиваться гораздо больших успехов на работе, тратить значительно
меньше нервов в семье. Таким образом, эта книга - верный способ наладить свою жизнь!
88.3
Н72
Новак, Алекс. Открытая Книга. Измени мир, начиная с себя : [16+] / Алекс Новак. - Москва : Издательство
АСТ, 2017. - 227, [16] с. - (Книга, которая нужна). - Вар. загл. : Измени мир, начиная с себя
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: "Открытая Книга" - совершенно уникальный проект по саморазвитию. Эта книга разительно
отличается от всего, что издано ранее. К примеру, у нее нет первой стороны обложки (и поэтому ее нельзя
закрыть) и ее нужно скорее не читать, а "проходить" (делать это нужно, кстати, ровно 60 дней - не быстрее
и не медленнее). Есть связанная концепция, поделенная на блоки. Каждый из дней читатель получает
теоретическую подготовку и практическое задание, которое следует сделать. Ему нужно подтверждать
факты выполнения упражнений. Судьей здесь является не автор (о котором, кстати, вообще ничего не
известно), а другие читатели "Открытой Книги". Это произведение для тех, кто живет по накатанной уже
много времени и мечтает, чтобы в жизни случилось приключение, которое выбьет из тягучего равновесия,
а также заставит работать над собой.
Детская психология
88.41
С90
Суркова, Лариса Михайловна. Психология для самых маленьких : #дунины_сказки : [0+] / Лариса
Суркова ; [иллюстрации Ольги Салль]. - Москва : АСТ, 2018. - 63 с. : цв. ил. - Вар. загл. : Дунины сказки
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)
Аннотация: Сказки дарят малышу радость, вдохновение и доброту! Через волшебный текст ребенок
учится, знакомится с миром и начинает с ним взаимодействовать. Но то, что происходит с вашим малышом
каждый день - тоже своего рода сказка! Такие истории вам прекрасно знакомы - они о ваших детях,
которые любят сладкое и отказываются от супа, гуляют по лужам без резиновых сапог, не хотят делиться
своими вещами со сверстниками. Лариса Суркова собрала для вас те ситуации, которые, пусть один раз, но
бывали в каждой семье. Эти рассказы помогут в игровой форме объяснить ребенку: что хорошо, а что
плохо; из-за чего родители иногда устают; почему нужно уступать своим друзьям; как важно слушаться
маму и папу. Как вы думаете, узнает ли ваш малыш себя - немного капризного, озорного и открытого
человечка? Для детей до 3-х лет.
Социальная психология
88.50
Г91
Грэй, Джон. #Мужчины с Марса, женщины с Венеры. Как думать эффективнее. Практики для развития
вашего мозга : [12+] / Джон Грей ; [перевод с английского П. Шевцова]. - Москва : Издательство АСТ,
2017. - 319 с. - (Эликсир счастья)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Миллионы людей знают Джона Грэя как автора бестселлера об отношениях Марса и Венеры.
Его книги вернули миллионам пар веру в любовь и показали выход из сложнейших конфликтов. Эта книга
- еще один важный шаг к успеху и процветанию для Марса и Венеры. Джон Грэй знакомит с результатами
30 лет исследований, которые он посвятил изучению работы мозга и способам повышения ее
эффективности. Вы замечали, что никак не можете сосредоточиться на действиях или мыслях? Вас ждала
ответственная работа или серьезный разговор, и вы были полны энтузиазма сделать все на "отлично", но…
уже через несколько минут вы отвлекались на фэйсбук, электронную почту, перекус, просмотр свежих
новостей, написание смс. Ваш мозг перегружен информацией, вы устали, а дело стоит, и успешным

становится кто-то другой… Джон Грэй провел тысячи исследований, чтобы найти средства, улучшающие
работу мозга, усиливающие память, концентрацию и работоспособность, и сегодня он представляет вам
поистине революционные идеи! Заставьте ваш мозг работать эффективно, и вы сможете решить множество
проблем в карьере и в отношениях с людьми!
Психология труда и профессиональной деятельности
88.8
З-86
Зорин, Игорь Иванович. Как трудного клиента сделать счастливым : правила, приемы и техники : [12+] /
Игорь Зорин. - Москва : Издательство АСТ ; Москва : Прайм, 2017. - 216, [3] с. - (#БизнесНаставник)
Экземпляры: всего:1 - Ф.7(1)
Аннотация: Новая книга Игоря Зорина написана для продавцов, менеджеров по продажам, руководителей
торговых компаний, всех тех, кто в силу своих профессиональных прав и обязанностей напрямую
контактирует с клиентами - покупателями. В книге подробно описаны и классифицированы наиболее часто
встречающиеся типы трудных клиентов, а также просто и понятно изложены правила и приемы работы с
ними. Книга одинаково доступна и полезна как начинающим продавцам, так и "бывалым" менеджерам.
Читая книгу, вы получите полный доступ к арсеналу с приемами и можете "вооружиться", взяв из
предложенного только то, что посчитаете нужным и достаточным. То, что вы сможете понять и принять.
То, что будет вам "по руке", во что вы сможете реально поверить. Вы получите проверенное временем и
практикой оружие, которое поможет вам справиться не только с любым Его Величеством Трудным
Клиентом, но и с самим собой.

