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Естественные науки в целом 
  

Общие вопросы естественных и точных наук 

20я92 

Б79 

Болушевский, Сергей Владимирович. 100 научных опытов для детей и взрослых в комна-

те, на кухне, на даче : [пособие для развивающего обучения : для младшего школьного воз-

раста : 6+] / Сергей Болушевский, Марина Яковлева ; рисунки Андрея Минякова. - Москва : 

Эксмо, 2020. - 238 с. : ил. ; 22. - (Опыты для детей и взрослых)  2000 экз. Экземпляры: все-

го:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Невероятные химические превращения, загадочные физические явления, не-

предсказуемое поведение насекомых и растений - с помощью нашей уникальной книги ты 

сможешь заняться настоящей наукой прямо у себя дома или на улице. Увлекательные опыты, 

собранные в этой книге сочетают в себе научные знания и развлечения. Их можно проводить 

одному, вдвоем или целой компанией. 

 

20я92 

С56 

Соваж, Жозефин. Почему трава зеленая? : и другие вопросы о природе : [издание для раз-

вивающего обучения : для занятий взрослых с детьми дошкольного возраста : 0+] / Жозефин 

Соваж ; художник Нини ; [перевод с французского Д. В. Саакян]. - Москва : Эксмо, #эксмо-

детство, 2020. - 29 с. : цв. ил. ; 21. - (Объясните мне. Книги с клапанами). - (#эксмодетство)  

5000 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Почему трава зеленая? Что едят черви? Почему у улиток нет лапок? И еще 



многие другие вопросы, на которые сразу трудно ответить ребенку. Вам в помощь - это кни-

га с ситуативными картинками и клапанами. За каждым клапаном содержится ответ. Вы мо-

жете превратить ваше совместное чтение в увлекательную игру: ваш малыш читает вопрос, 

открывает клапан, а вы читаете ответ и поясните ему то, что непонятно. А еще можно при-

думать свои ответы на вопросы. Для дошкольного возраста. 

 

20я92 

Т56 

Томас, Изабель. Ветер : [узнавай, создавай и исследуй! : для младшего школьного возраста : 

0+] / Изабель Томас ; [иллюстрации] Паулины Морган ; [перевод с английского Людмилы 

Смилевской]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 64 с. : цв. ил. ; 25. - (Что на Земле ин-

тересного?). - (#эксмодетство)  3000 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Ветер бывает повсюду и лучше нас знает, что происходит на Земле. Но чем же 

он интересен? Узнавай, как люди использовали энергию ветра для путешествий по миру. 

Исследуй скорость ветра с помощью собственного анемометра. Создавай «музыку ветра» 

своими руками и сочиняй стихи о ветре. Серия "Что на Земле интересного?" - это маленький 

диалог с ребенком о том, что важно, она поможет детям не только лучше узнать мир вокруг, 

но и научиться жить с ним в гармонии! Книги серии "Что на Земле интересного?" - это ин-

тересные факты, творческие эксперименты и поделки, маленькие исследовательские проек-

ты. Это книги о самых интересных явлениях и предметах.         

 

20я92 

Х38 

Хенкель, Кристина. Большая книга о природе : лес, поле и луг, сад и огород, ручей и пруд, 

моря и океаны, животные всего мира : [виммельбух : для детей до 3 лет : для чтения взрос-

лыми детям : перевод с немецкого : 0+] / Кристина Хенкель ; [рисунки автора]. - Москва : 

Эксмо, #эксмодетство, 2019. - 112 с. : цв. ил. ; 33. - (#эксмодетство)  5000 экз. -  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: В этой книге вы встретите более 360 "героев" - растений и насекомых, птиц и 

зверей, рыб и грибов, которые живут на нашей планете. Являясь по сути виммельбухом, это 

не просто "книга-бродилка-гляделка", это еще и энциклопедия, и определитель животных и 

растений. Информация в книге расширяет кругозор ребенка, развивает его внимательность и 

память, будит воображение, позволяет познакомиться с временами года и особенностями 

обитателей лесов, полей, лугов, рек, побывать на всех континентах и заглянуть под воду во 

всех океанах и морях. Шесть тематических глав завершаются страницами с подсказками и 

советами для родителей, как более интересно и результативно заниматься с ребенком. Ука-

затель в конце книги из более 360 названий позволяет быстро ориентироваться на красочных 

страницах. 

 

Астрономия 

22.6 

К16 

Как устроен космос  : [интерактивная книга с клапанами : для старшего дошкольного воз-

раста : для чтения взрослыми детям : 0+] / [автор текста Рут Саймонс ; перевод с английско-

го Дарьи Смирновой] ; иллюстрации Гейла Армстронга. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 

2020. - [24] с. : цв. ил. ; 34. - (МИФ детство)  5000 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Отправляемся в новое путешествие, теперь вглубь... Вселенной. Открывайте 

клапаны, чтобы рассмотреть устройство космических объектов. С этой книгой вы узнаете, 

почему сменяются день и ночь, какая планета вращается лежа на боку, зачем Солнцу корона, 

откуда на Луне моря, как рождаются звезды, чем опасна черная дыра, как устроена косми-

ческая станция, какой телескоп самый большой, что такое год, орбита, гравитация, термо-

ядерная реакция, темные материя и энергия. Готовы к полету в космос? 3, 2, 1. Поехали! 



 

22.654 

М15 

Маканулти, Стейси. Земля! Мои первые 4,54 миллиарда лет : [автобиография : для детей до 

трех лет : для чтения взрослыми детям : 0+] / текст - Земля (и Стейси Маканулти) ; художник 

- Земля (и Дэвид Литчфилд) ; [перевод с английского И. Дихтер]. - Москва : Манн, Иванов и 

Фербер, 2021. - 35 с. : цв. ил. ; 22. - (Миф детство). - Вариант заглавия : Мои первые 4,54 

миллиарда лет  3000 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Земля появилась 4,54 миллиарда лет назад. За этот огромный промежуток вре-

мени она много раз менялась до неузнаваемости. Что же с ней происходило? Как возникли 

континенты? Когда зародилась жизнь? Почему исчезли динозавры? Кто ближайшие соседи 

Земли? Об этом и многом другом Земля расскажет читателям сама в своей автобиографии. 

Невероятно красивая, милая и познавательная книга, из которой ребенок узнает краткую 

историю нашей планеты. А еще поймет, почему ее надо беречь. 

    

22.652 

М15 

Маканулти, Стейси. Солнце! Одна звезда на миллиард : [автобиография : для детей до трех 

лет : для чтения взрослыми детьми : 0+] / текст - Солнце (и Стейси Маканулти) ; художник - 

Солнце (и Стив Льюис) ; [перевод с английского И. Дихтер]. - Москва : Манн, Иванов и 

Фербер, 2021. - 35 с. : цв. ил. ; 22. - (Миф детство). - Вариант заглавия : Одна звезда на мил-

лиард  3000 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Жизнь на Земле возможна благодаря Солнцу, потому что оно даeт нам тепло и 

свет. Как же появилась наша главная звезда? Какая она? Почему Солнце удерживает около 

себя планеты? Что такое солнечное затмение? Что горячeе: огонь или поверхность Солнца? 

О себе и своей удивительной жизни волшебная звезда расскажет читателям в своей авто-

биографии. Из этой красивой и познавательной книги ребенок узнает много удивительных 

фактов о Солнце и о том, почему эта звезда так важна для нас. 

 

22.6 

Х43 

Хизер, Александер. Космос : [70 окошек + 100 вопросов и ответов : для детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста : 6+] / [текст Александер Хизер ; художник 

Андре Лозано ; перевод с английского И. В. Травиной]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 

2019. - [16] с. : цв. ил. ; 29. - (Жизнь на Земле). - (#эксмодетство). - Пер.изд. : Space  3000 

экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Эта книга наверняка станет одной из самых любимых у вашего малыша, ведь 

она не простая, а интерактивная: содержит 100 вопросов с ответами и 70 открывающихся 

окошек. Путешествуя по страницам книги, малыши узнают, сколько планет в нашей Сол-

нечной системе, как рождается звезда и какая разница между метеором и метеоритом. А от-

крывая каждое окошко, расположенное на страницах книги, дети получат еще массу допол-

нительной информации, которую они непременно запомнят. 

 

Химия 

24я2 

К85 

Крышилович, Елена Владимировна. Наглядная химия : новый справочник школьника с 

забавными рисунками на полях : [все темы школьного курса, наглядные схемы и таблицы, 

практические примеры : для старшего школьного возраста : 6+] / Е. В. Крышилович, Т. А. 

Жуляева. - Москва : Эксмо, 2020. - 143 с. : ил., табл., схемы ; 28. - (Новый справочник 

школьника с дудлами)  3000 экз.  



Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Справочник содержит сведения по всем темам школьного курса химии. Весь 

теоретический материал систематизирован, сопровождается примерами, наглядными схема-

ми и таблицами, а также рисунками на полях (дудлами), которые помогают лучше запомнить 

полученную информацию. Пособие предназначено для школьников и учителей, а также для 

всех, кто интересуется вопросами химии. 

 
Науки о Земле (геодезические, геофизические, геологические и географические науки) 

Земля в целом 

26.0я2 

К16 

Как устроена Земля  : [интерактивная книга с клапанами : для старшего дошкольного воз-

раста : для чтения взрослыми детям : 0+] / иллюстрации студии Bomboland ; [автор текста 

Рут Саймонс ; перевод с английского Дарьи Смирновой]. - 2-е издание. - Москва : Манн, 

Иванов и Фербер, 2020. - [28] с. : цв. ил. ; 34. - (Миф детство)  8000 экз. Экземпляры: всего:1 

- ЦДБ(1) 

Аннотация: Интерактивная книга с клапанами, в которой планету можно потрогать. Пройдя 

сквозь тоннели страниц, ты поднимешься на вершину горы и спустишься в глубокую пеще-

ру, прокатишься на морской волне и почувствуешь зной пустыни, окажешься в облаках и в 

эпицентре землетрясения. Открывай клапаны, узнавай тайны нашей удивительной планеты, 

которые она прячет в каждом своем слое. И наслаждайся объемными иллюстрациями, пре-

красными, как сама Земля! 

 

Геофизика 

26.221 

Х43 

Хизер, Александер. Океан : [70 окошек + 100 вопросов и ответов : для детей старшего до-

школьного и младшего школьного возраста : 6+]  / [текст Александер Хизер ; художник 

Андре Лозано ; перевод с английского И. В. Травиной]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 

2019. - [16] c. : цв. ил. ; 29. - (Жизнь на Земле). - (#эксмодетство). - Пер.изд. : Ocean  3000 

экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Эта книга наверняка станет одной из самых любимых у вашего малыша, ведь 

она не простая, а интерактивная: содержит 100 вопросов с ответами и 70 открывающихся 

окошек. Путешествуя по страницам книги, малыши узнают, сколько океанов на Земле, по-

чему рыбы не тонут и как они дышат. А открывая каждое окошко, расположенное на стра-

ницах книги, дети получат ещё массу дополнительной информации, которую они непремен-

но запомнят.  Для старшего дошкольного возраста. 
 

Геология 

26.31я2 

К36 

Кертис, Нил. Горы и минералы : [энциклопедия : для среднего школьного возраста : 6+] / 

[Нил Кертис ; перевод с английского Ю. Л. Амченкова ; фотографии Александра Пол-

лайила]. - Москва : РОСМЭН, 2019. - 47 с. : цв. ил., фот. цв. ; 26. - (Детская энциклопедия). - 

Пер.изд. : Rocks, minerals and fossils / Curtis, Neil  5000 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Куда ни бросишь взгляд, всюду нас окружают горные породы, минералы и 

окаменелости. Их можно найти на вершинах гор и на дне глубоких каньонов, по берегам рек 

и на морском дне, на улице и в твоей квартире. Из этой книги читатели узнают, как образу-

ются самые разные камни, научатся различать их. Советы, приведенные здесь, помогут 

юным геологам собрать интересную и красивую коллекцию. 

 

 



География 

26.89(00) 

Б98 

Бюффе, Шарль. 8 полюсов Фредерика Паулсена : путешествие в мир холода / Шарль Бюф-

фе, Тьерри Мейер ; перевод с французского Александры Сафоновой. - Москва : Паулсен, 

2021. - 319 с. : цв. ил., фот. цв., карты ; 25. - Пер.изд. : Voyages au bout du Froid. Les 8 poles de 

Frederik Paulsen / Buffet, Charlie, Meyer, Thierry  500 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Есть люди, которые отличаются от всех прочих так сильно, что порой задумы-

ваешься: а не инопланетяне ли они? Им мало обыденности, мало достигнутого, им нужно 

всегда идти вперед, всё дальше и дальше, в неизвестность, за горизонт. Фредерик Паулсен из 

этих "других". Успешный бизнесмен, он вполне мог бы вести жизнь людей своего круга: ра-

ботать, неспешно отдыхать на фешенебельных курортах, путешествовать на теплые моря и 

песчаные пляжи. Но он выбрал неординарный путь - полный приключений, риска, но и от-

крытий, впечатлений, новых знаний и эмоций. Давным-давно, "заразившись полярной ба-

циллой", Паулсен поставил перед собой цель - побывать на всех восьми полюсах Земли: двух 

географических, двух геомагнитных, двух магнитных и двух полюсах относительной недо-

ступности. Через 13 лет он добился своего и стал первым человеком, выполнившим столь 

амбициозную программу. Книга, которую вы держите в руках, рассказывает о 13 годах ис-

пытаний и приключений на пути к полюсам. Однако эта книга не только о путешествиях 

Паулсена и его товарищей. Она рассказывает о полярниках-первооткрывателях, об истории 

исследования полюсов и, конечно, сообщает любопытные и малоизвестные факты о самих 

полюсах. 

 

26.89(00) 

К19 

Каневский, Зиновий Михайлович. Загадки и трагедии Арктики / З. М. Каневский ; [обра-

ботка фото Владимира Беляева]. - Москва : Паулсен, 2020. - 224 с. : фот., портр., ил. ; 22  

2000 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Загадочное и трагическое идут в Арктике рука об руку. Погибшие и исчезнув-

шие экспедиции далекого прошлого, суда В. Русанова и Г. Брусилова, пропавшие уже в XX 

в., секреты, связанные с эпопеей спасения экипажа дирижабля "Италия", таинственная Земля 

Санникова, острова-миражи в Ледовитом океане, исчезнувший самолет Сигизмунда Лева-

невского, уничтожение советских полярников в 1930-50-х гг. - об этом и многом другом 

книга почетного полярника, автора многочисленных произведений об исследованиях Арк-

тики и Антарктики З. М. Каневского. "Загадки и трагедии Арктики" - последняя прижизнен-

ная книга писателя, вышедшая в свет в 1991 г. Издательство "Паулсен" спустя 30 лет предо-

ставляет возможность новому поколению читателей ознакомиться с таинственными и часто 

трагическими эпизодами изучения Арктики. 

 

26.89(00)я6 

О-90 

Оусланд, Бьерн. Все выше и выше! : сенсационные воздушные путешествия Руала Амунд-

сена : для младшего школьного возраста : 6+ / Бьерн Оусланд ; [рисунки автора] ; перевод с 

норвежского Елены Рачинской. - Москва : Паулсен, 2021. - 68, [1] с. : цв. ил., карты ; 28. - 

(Великие экспедиции)  2000 экз. Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Книгу написал и проиллюстрировал замечательный норвежский автор Бьерн 

Оусланд, любящий и знающий арктическую историю. Это яркая и захватывающая книга 

рассказывает о полетах одного из самых великих полярных путешественников – норвежца 

Руала Амундсена. Амундсен открыл новую страницу в исследованиях Арктики, решив до-

стичь недостижимого Северного Полюса на самолетах и дирижаблях. И ему это действи-

тельно удалось! В небе над Арктикой и исчез этот смелый человек, вылетев на самолете 

спасать членов экипажа разбившегося дирижабля «Италия».  



26.89(00) 

П32 

Пинегин, Николай Васильевич. В ледяных просторах : записки полярника : [12+] / Н. В. 

Пинегин. - Москва : Эксмо, 2021. - 441 с., [9] л. цв. фот. : ил., карты, портр., фот. ; 26. - (По-

дарочные издания. Великие путешествия)  3000 экз. Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Эта книга написана одним из участников первой русской экспедиции к Север-

ному полюсу под командованием Г. Я. Седова, состоявшейся в 1912-1914 гг., - Николаем 

Васильевичем Пинегиным (1883–1940). Н. В. Пинегин - художник, писатель, ученый. Благо-

даря его литературному таланту мы можем самым подробным образом познакомиться с хо-

дом этого героического и трагического похода. В книге также представлены фотографии, 

сделанные Н. В. Пинегиным непосредственно во время путешествия в полярные широты. В 

издание также включен очерк "70 дней борьбы за жизнь" - история перехода В. И. Альбанова 

и его спутников по дрейфующим льдам Арктики. Альбанов был штурманом на корабле 

"Святая Анна", на котором экспедиция под командованием Г. Л. Брусилова хотела пройти по 

Северному морскому пути. Когда судно оказалось зажато льдами, Альбанов и еще 10 членов 

экипажа попытались дойти до обитаемой земли. В итоге, когда путешественники добрались 

до судна "Святой Фока", на котором находился в том числе и Н. В. Пинегин, в живых оста-

лись только двое - Альбанов и матрос Конрад. В качестве приложения в книге помещена 

написанная Н. В. Пинегиным биография Георгия Седова - командира экспедиции к Север-

ному полюсу, трагически погибшего во льдах Арктики. 

 

26.89(00) 

Р39 

Реншлебротен, Лина. Под арктическим льдом : для младшего школьного возраста : 6+ / 

Лина Реншлебротен ; иллюстрации автора ; перевод с норвежского Дарьи Солдатовой. - 

Москва : Паулсен, 2020. - 79, [1] с. : цв. ил. ; 22  1500 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Далеко на севере, на самой макушке мира, простирается Арктика. Лед и снег - 

куда ни бросишь взгляд. Между льдинами проглядывает темное и холодное море.  Невоз-

можно поверить в то, что в глубинах этого ледяного океана есть жизнь. Живые организмы 

обитают не только в воде и на дне океана, но и внутри льда. Это своя собственная, особенная 

экосистема, в которой все важны друг для друга. Очень немногим удалось увидеть мир под 

арктическим льдом - теперь и у юных читателей появилась такая чудесная возможность! Из 

этой книги они узнают, что такое фитопланктон и зоопланктон. Почему лед кажется голу-

бым? Как выглядит морской паук? Какие виды рыб и млекопитающих обитают в Арктике? 

Познакомятся с самым большим хищником на планете - белым медведем. А самое главное, 

книга расскажет юным читателям как уберечь этот хрупкий и прекрасный мир.   

 

26.89(0) 

С33 

Сехина, Екатерина. Путешествие Крузенштерна. Первая русская кругосветка : для млад-

шего школьного возраста : 6+ / Екатерина Сехина ; иллюстрации Марии Арадушкиной. - 

Москва : Паулсен, 2019. - 31 с. : цв. ил., портр. ; 28. - (Великие экспедиции). - Вариант загла-

вия : Первая русская кругосветка  2000 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Эта книга - о настоящих романтиках. О людях, готовых пожертвовать жизнью 

во имя открытий. К началу XIX века российский флот совершил немало славных подвигов, 

но корабли его еще ни разу не пересекали экватор. И это при том, что у России были владе-

ния в Северной Америке, до которых по суше приходилось добираться два с половиной года. 

Инициатором первого российского плавания вокруг света стал Иван Федорович Крузен-

штерн - военный моряк, боевой офицер и бывалый мореход, успевший набраться опыта и в 

сражениях, и на службе в иностранных флотах. В 1803 году два корабля - "Нева" и "Надеж-

да" - вышли из Кронштадта и отправились в первое российское кругосветное плавание.  

Кругосветное путешествие на шлюпах "Нева" и "Надежда" было богато на приключения. У 



берегов Русской Америки наши моряки участвовали в войне с индейцами, в Японии полгода 

были в почетном плену, пока решалась судьба посольства, в Китае закупали товары в обход 

местных запретов. Но главным испытанием оказались сложные взаимоотношения членов 

экспедиции. Тем не менее корабли успешно прошли по запланированному маршруту, а их 

экипажи с честью справились со всеми трудностями. Первая российская кругосветная экс-

педиция внесла огромный вклад в науку: офицеры и ученые обновили географические карты, 

собрали коллекцию ботанических, зоологических и этнографических редкостей, привезли 

свои заметки и наблюдения, начали исследовать океан. Всех участников наградили особыми 

медалями и пожизненными пенсиями. Для младшего школьного возраста.   

 

26.89я6 

Х21 

Харрис, Джейми. Мышки в городе. Вокруг света : [виммельбух 16 стран за 40 страниц : для 

дошкольного возраста : для чтения взрослыми детям : 0+] / [текст Джейми Харрис ; иллю-

страции Эми Шин ; перевод с английского Евгении Вьюницкой]. - Москва : Эксмо, #эксмо-

детство, 2020. - 35, [4] с. : цв. ил., карты ; 29. - (#эксмодетство)  3000 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: В веселой книге-виммельбухе вместе с мышками Мышкинсом, Крошкинс и ко-

том Муркинсом можно совершить путешествие вокруг света на воздушном шаре, познако-

миться с шестнадцатью разными странами и выучить слово "привет!" на разных языках. 

Многочисленные детали и персонажи на каждом развороте, национальные особенности и 

памятники увлекательно расскажут о странах и нравах их жителей. Для дошкольного воз-

раста.   

 
Биология 

Общие вопросы биологии 

28я2 

М13 

Мазур, Оксана Чеславовна. Наглядная биология : новый справочник школьника с забав-

ными рисунками на полях : [все темы школьного курса, наглядные схемы и таблицы, прак-

тические примеры : для старшего школьного возраста : 6+] / О. Ч. Мазур. - Москва : Эксмо, 

2021. - 143 с. : ил., схемы, табл. ; 28. - (Новый справочник школьника с дудлами)  3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Справочник содержит сведения по всем темам школьного курса биологии. Весь 

теоретический материал систематизирован, сопровождается примерами, наглядными схема-

ми и таблицами, а также рисунками на полях (дудлами), которые помогают лучше запомнить 

полученную информацию. Пособие предназначено для школьников и учителей, а также для 

всех, кто интересуется вопросами биологии. Справочник станет незаменимым помощником 

на протяжении всего школьного курса биологии. Написанная доступным языком теория, 

наглядные примеры, схемы и таблицы помогут систематизировать и закрепить знания, а 

дудлы — забавные каракули — сделают даже самый сложный материал простым и понят-

ным, превратив учебу в увлекательный процесс. В книге также предусмотрено место для 

собственных примеров, примечаний и, конечно же, дудлов! Никогда еще биология не была 

такой наглядной! 
 

Палеонтология 

28.1 

Б79 

Большая книга о больших динозаврах : [для младшего школьного возраста : 0+] / [перевод с 

английского Ю. С. Волченко ; редактор Е. В. Талалаева]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 

2020. - [28] с. : цв. ил. ; 30. - (Энциклопедия для малышей). - (#эксмодетство)  4000 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: На огромных раскладных страницах "Большой книги о больших динозаврах" 

дети встретятся с доисторическими животными, обитавших на Земле миллионы лет назад. 



Они узнают, как выглядели ужасные ящеры, чем они питались, как оборонялись от врагов, 

какими были морские монстры и покорители неба. 

 

28.1я2 

Х98 

Хьюз, Кэтрин. Динозавры : моя первая энциклопедия : [для младшего школьного возраста : 

6+] / Кэтрин Д. Хьюз ; [перевод с английского О. В. Дыдымовой ; иллюстрации Франко 

Темпесты]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 127 с. : цв. ил. ; 22. - (National 

Geographic. Энциклопедия для детей). - (National Geographic Kids). - (#эксмодетство)  3000 

экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Легендарное общество National Geographic приглашает маленьких читателей в 

удивительный мир динозавров! Ребята узнают о том, кто из ящеров был покрыт броней, а 

кто - перьями, умели ли они летать и плавать, носили ли на головах рога и гребни, были ли 

некоторые травоядные динозавры больше хищных... Они получат ответы на все эти и многие 

другие невероятные вопросы о доисторических владыках нашей планеты. Юных исследова-

телей ждут не только любопытнейшие факты, изложенные доступным и увлекательным 

языком, но и неповторимые иллюстрации от известного итальянского палеохудожника 

Франко Темпесты! Издание предназначено для детей младшего школьного возраста. 

 

Ботаника в целом 

28.592я2 

Б86 

Боун, Эмили. Цветы : [мини-энциклопедия : для детей до 3 лет] / [Эмили Боун ; перевод с 

английского А. Волковой ; художник Самара Харди]. - Москва : РОСМЭН, 2017. - 31 с. : цв. 

ил. ; 22. - (Умные книжки). 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2) 

Аннотация: Книга знакомит малышей с удивительным миром растений. Из нее дети узнают, 

какие бывают цветы, как они прорастают, размножаются, кем опыляются. 
 

Экология и география животных 

28.685 

К12 

Кагава, Гэнтаро. На земле и в океане. Лабиринты : энциклопедия : для среднего школьного 

возраста : 0+ / автор и иллюстратор Гэнтаро Кагава ; перевод с японского Марии Скаф. - 

Москва : КомпасГид, 2020. - 147 с. : цв. ил., карты ; 33. - Вариант заглавия : Лабиринты.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Найти выход из лабиринта - задача для самых смелых, внимательных и терпе-

ливых. Пройти по извилистому пути среди густых зарослей и экзотических животных не 

так-то просто! Эта книга станет отличным спутником в долгой дороге, скрасит время в ожи-

дании и поможет интересно провести не один вечер. Далеко не все секретные знаки, спря-

танные в книге, откроются тебе с первого взгляда! Подключи воображение - только так ты 

сможешь увидеть их и разгадать тайны природы. В поисках верного решения придется по-

ломать голову, поэтому, рассматривая иллюстрации, ты узнаешь много нового об окружаю-

щем мире. Путешествуя по континентам, познакомишься с животными, обитающими на су-

ше и в океане, увидишь уникальные природные памятники… Такую книгу пропустить нель-

зя! Ее автор - японский художник Гэнтаро Кагава (родился в 1959 году) иллюстрирует исто-

рические журналы, учебники и книги по архитектуре, пишет пейзажи. Его картины украша-

ют серию японских почтовых марок и открытки. Создать книгу "На земле и в океане. Лаби-

ринты" ему помогли люди, которые знают о нашей планете все, или почти все: руководитель 

зоопарка "Инокасира" Эцуо Нарусима, представитель Японии в международном арахноло-

гическом обществе Хироцугу Оно и почетный сотрудник Государственного научного музея 

Масацунэ Такеда. Благодаря их кропотливой работе книга стала настоящей энциклопедией о 

живой природе. 



 

28.685 

К12 

Кагава, Гэнтаро. На земле и в океане. Лабиринты : энциклопедия : для среднего школьного 

возраста : 0+ / автор и иллюстратор Гэнтаро Кагава ; перевод с японского Марии Скаф. - 

Москва : КомпасГид, 2020. - 147 с. : цв. ил., карты ; 33. - Вариант заглавия : Лабиринты.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Найти выход из лабиринта - задача для самых смелых, внимательных и терпе-

ливых. Пройти по извилистому пути среди густых зарослей и экзотических животных не 

так-то просто! Эта книга станет отличным спутником в долгой дороге, скрасит время в ожи-

дании и поможет интересно провести не один вечер. Далеко не все секретные знаки, спря-

танные в книге, откроются тебе с первого взгляда! Подключи воображение - только так ты 

сможешь увидеть их и разгадать тайны природы. В поисках верного решения придется по-

ломать голову, поэтому, рассматривая иллюстрации, ты узнаешь много нового об окружаю-

щем мире. Путешествуя по континентам, познакомишься с животными, обитающими на су-

ше и в океане, увидишь уникальные природные памятники… Такую книгу пропустить нель-

зя! Ее автор - японский художник Гэнтаро Кагава (родился в 1959 году) иллюстрирует исто-

рические журналы, учебники и книги по архитектуре, пишет пейзажи. Его картины украша-

ют серию японских почтовых марок и открытки. Создать книгу "На земле и в океане. Лаби-

ринты" ему помогли люди, которые знают о нашей планете все, или почти все: руководитель 

зоопарка "Инокасира" Эцуо Нарусима, представитель Японии в международном арахноло-

гическом обществе Хироцугу Оно и почетный сотрудник Государственного научного музея 

Масацунэ Такеда. Благодаря их кропотливой работе книга стала настоящей энциклопедией о 

живой природе. 

 

Зоология в целом 

28.69я2 

А64 

Ананьева, Елена Германовна. Все животные с крупными буквами : энциклопедия : [для 

старшего дошкольного возраста : 0+] / Елена Ананьева ; под редакцией доктора педагогиче-

ских наук Н. Н. Петровой. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 255 с. : цв. ил. ; 25. - 

(#эксмодетство)  7000 экз. Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Это настоящая энциклопедия для детей: все только самое важное, легко запо-

минающееся - и с крупными буквами. В книге с большими и подробными рисунками собра-

ны интересные сведения о 246 животных - млекопитающих, птицах, насекомых, рыбах, реп-

тилиях. 

 

28.69 

Б38 

Бедуайер, Камила де ла. Герои животного мира : [удивительные истории, рекорды и по-

двиги : для детей среднего школьного возраста : 6+] / Камилла де ла Бедуайер ; иллюстрации 

Дэвида Дина ; перевод с английского Анны Лысиковой ; предисловие Джесс Френч. - 

Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 127 с. : цв. ил. ; 26. - (Наши друзья - удивительные 

животные). - (#эксмодетство)  3000 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: В этой книге собраны истории об удивительной смелости, невероятном интел-

лекте, преданности и любви животных. Они стали героями не только животного мира, но и 

нашего, мира людей. Эти отважные, творческие и находчивые существа являются для нас 

неиссякаемым источником вдохновения и силы — рисуют ли они удивительные картины, 

учат ли язык жестов или смело встают на защиту хозяина. И пусть эти истории пробудят в 

вашей душе желание тоже стать героем, но теперь уже для них. 

 

28.69я2 

Б97 



Бэйли, Сэми. Энциклопедия опасных животных  : для среднего школьного возраста : 12+ / 

Сэми Бэйли ; иллюстрации автора ; перевод с английского А. Смирнова. - Москва : Эксмо, 

#эксмодетство, 2021. - 126, [2] с. : цв. ил. ; 29. - (Атласы и энциклопедии). - (#эксмодетство)  

4000 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Эта энциклопедия расскажет о самых опасных животных со всех уголков нашей 

планеты, поражающих даже опытных зоологов! Правда ли, что от укуса одного из моллюс-

ков до сих пор не придумано противоядия? Какая птица нагоняет страх на царя зверей - 

льва? Кто может накапливать в организме токсины своих жертв и впоследствии использо-

вать их против собственных неприятелей? Что за кошмарные звуки и зачем издает тасма-

нийский дьявол? Книга даст ответы на эти и многие другие вопросы о редких и порой пу-

гающих обитателях Земли, а потрясающе реалистичные иллюстрации Сэми Бэйли позволят 

рассмотреть этих поистине удивительных существ во всех подробностях! 
 

28.691.89я2 

Д94 

Дэйви, Оуэн. Без ума от жуков : [энциклопедия : для среднего школьного возраста : 6+] / 

Оуэн Дэйви ; [перевод с английского Анны Васильевой]. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 

2021. - 35 с. : цв. ил. ; 30. - (Миф детство)  2500 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Книга расскажет об удивительном мире жуков. Из нее вы узнаете, кто такие 

жуки, как они устроены, как размножаются и растут, чем питаются. А еще вас приятно уди-

вят невероятные способности некоторых жуков: кто-то умеет выращивать сады у себя на 

спине, а кто-то собирает росу, кто-то притворяется деревом или насекомым, а кто-то может 

жить в самые сильные морозы. И не перечислишь всех удивительных способностей жуков! 

    

28.693.36 

Т94 

Тьернсхауген, Андреас. Синий кит : невероятная история самого крупного животного всех 

времен : для младшего школьного возраста : 6+ / Андреас Тьернсхауген ; иллюстрации Ли-

ны Реншлебротен ; перевод с норвежского Анастасии Мариловцевой. - Москва : Паулсен, 

2021. - 77, [2] с. : цв. ил. ; 32  1800 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: В этой книге писатель Андреас Тьернсхауген приглашает вас в увлекательное 

путешествие по морским глубинам, где вы познакомитесь с самым большим обитателем 

океана. Кит - одно из самых загадочных животных на Земле. Киты самые большие создания, 

которые когда-либо жили на планете. Из этой книги вы узнаете, где обитают синие киты, 

чем они питаются и как им удается дышать через отверстие в верхней части головы. А еще 

вы узнаете, почему они такие большие и от кого они произошли. Синие киты уникальные 

животные, но с каждым днем их становиться все меньше и меньше. Люди почти истребили 

всех синих китов на свете. На страницах книги "Синий кит: невероятная история самого 

крупного животного всех времен" вы найдете много интересной и ранее не известно инфор-

мации о загадочном обитателе морских глубин.   

  

Анатомия и гистология человека 

28.706я2 

Д78 

Дрювер, Элен. Анатомия : [интерактивный атлас с клапанами и резными иллюстрациями] : 

для среднего школьного возраста : 6+ / Элен Дрювер при участии Жан-Клода Дрювера ; пе-

ревод c французского Анны Васильевой. - 4-е издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 

2020. - [41] с. : цв. ил. ; 37. - (Миф детство)  4000 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Иллюстрированный атлас по анатомии. В доступной, наглядной и увлекатель-

ной форме он рассказывает об устройстве человеческого тела и работе всех систем организ-



ма. Иллюстрации в книге выполнены с помощью лазерной резки. Когда страницы наложены 

друг на друга, мы видим полную картину строения человеческого тела. Когда листаем стра-

ницы по одной, можем рассмотреть разные системы, понять, как и почему они работают. 

Вырезанные клапаны помогают заглянуть внутрь организма. Например, знакомясь с челове-

ческим мозгом, сначала видим изображение головы, а подняв клапан, можем рассмотреть 

сам мозг и изучить его строение. Книга создана при участии врача, поэтому иллюстрации и 

описания выверены с анатомической точки зрения. Научным редактором книги выступила 

физиолог, кандидат биологических наук Ольга Сергеева. В то же время изображения не 

слишком натуралистичны, чтобы не оттолкнуть ребенка от изучения анатомии. Большой 

формат и яркое оформление книги делают ее отличным подарком. 

 

28.706 

Х43 

Хизер, Александер. Тело человека : [70 окошек + 100 вопросов и ответов : для детей стар-

шего дошкольного и младшего школьного возраста : 6+] / [текст Александер Хизер ; худож-

ник Андре Лозано ; перевод с английского И. В. Травиной]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 

2019. - [16] с. : цв. ил. ; 29. - (Жизнь на Земле). - (#эксмодетство). - Пер.изд. : Human Body  

4000 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Эта книга наверняка станет одной из самых любимых у вашего малыша, ведь 

она не простая, а интерактивная: содержит 100 вопросов с ответами и 70 открывающихся 

окошек. Путешествуя по страницам книги, малыши узнают, сколько у человека костей, что 

делает сердце и зачем мы дышим. А открывая каждое окошко, расположенное на страницах 

книги, дети получат еще массу дополнительной информации, которую они непременно за-

помнят. Для старшего дошкольного возраста. 
 
 

Техника. Технические науки 
 
3я2 

Т38 

Техника  : от каменного топора до нанотехнологий : [детальный обзор: уникальные разра-

ботки, истории создания, этапы развития] : 12+ / главный редактор Рамиль Фасхутдинов ; 

художественный редактор Галина Булгакова. - Москва : Эксмо, 2020. - 319 с. : ил., карты, 

табл., фот. ; 22. - (Увлекательный гид)  2000 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Почти все удобства нашей современной жизни - результат открытий прошлых 

лет. Технический прогресс развивается семимильными шагами. Создаются новые устрой-

ства и совершенствуются старые. Но с чего все начиналось? Что сыграло ключевую роль в 

эволюции техники? В чем особенности строения различных механизмов? Люди всегда 

изобретали блага, которые облегчали повседневную жизнь и помогали сэкономить время и 

силы. Сегодня технический прогресс достиг небывалых высот. Еще каких-то 30 лет назад 

трудно было представить, что у каждого из нас будут смартфоны и другие современные га-

джеты. Но прогресс не стоит на месте. Как появлялись технологии? Из каких деталей они 

состоят? И что нас может ждать в будущем? В книге вас ждут ответы на эти и многие другие 

вопросы.   

   

30в6 

Г15 

Галатонова, Татьяна Евгеньевна. Стань инженером : книга по техническому творчеству 

для детей и взрослых : [6+] / Татьяна Галатонова ; иллюстрации автора. - Москва : КТК "Га-

лактика", 2020. - 119 с. : цв. ил. ; 31  1500 экз. легкая пром 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Вы держите в руках интереснейшую возможность весело и с пользой познавать 



мир и помогать в этом познании другим через увлекательные поделки (мастерилки), со-

бранные для вас в этой книге. Книга "Стань инженером" - это проект Татьяны Галатоновой, 

ее учеников и партнеров по развитию мышления, воображения, технического творчества, 

который создан на основе проводимых автором занятий и мастер-классов. Книга даст старт 

в развитии инженерного мышления через деятельность, научит создавать работающие по-

делки из подручных материалов - от веселых игрушек до сравнительно сложных инженер-

ных систем, играючи работать с непростыми задачами, мыслить творчески, вне шаблонов. 
   

Швейное производство 

37.248 

К89 

Куксарт, Бернадетт. Забавные животные из пластилина : из трех базовых элементов : [более 

40 фигурок : перевод с английского : для чтения взрослыми детям : 0+] / Бернадетт Куксарт ; 

[рисунки автора]. - Москва : Русское слово - учебник, 2019. - 95 с. : цв. ил. ; 27. - Пер.изд. : 

Modeling clay with 3 basic shapes / Cuxart, Bernadette  3000 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: У вас в руках добрая и полезная книга об удивительном материале - пласти-

лине. Она поможет вашему малышу, используя всего три базовых элемента (шарик, капля и 

валик), легко и быстро создать 46 забавных и симпатичных животных. Простые пошаговые 

инструкции, полезные советы и яркие иллюстрации из книги максимально упростят творче-

ский процесс, помогут малышам, а также родителям и педагогам легко создать оригиналь-

ные и весёлые фигурки.  На страницах книги вы найдете информацию, как работать с пла-

стилином, о приемах лепки, узнаете, как смешивать цвета. Фантазируйте! Используйте пла-

стилин разных оттенков и придумывайте новые оригинальные фигурки. Работа с пластили-

ном поможет развить творческие способности, речь, эстетический вкус, воображение, мел-

кую моторику рук ребенка. 
  

Транспорт 

39 

Л52 

Летим, плывем и едем : [книга с подвижными элементами : для дошкольного возраста : 

текст для чтения взрослыми детям : перевод с английского : 0+] / [ответственный редактор Е. 

Ананьева]. - Москва : Эксмо, 2020. - [12] с. : цв. ил. ; 20. - (3D панорамка). - (#эксмодетство)  

10000 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Самая первая книжка с объемными картинками pop-up, которые превращают ее 

в познавательную игрушку. Здесь все выдвигается, открывается и показывает маленькому 

почемучке, как это устроено. Книга с подвижными элементами помогает узнать новые слова, 

принцип действия механизмов разных машин, развивает воображение. Ищите на дорогах 

города, в небе, в море и на толстых картонных страницах этой книги: автомобиль и внедо-

рожник, грузовик и трейлер, поезд и лайнер, самолет и тягач. Приятного путешествия!   

   

39.3 

М38 

Машины в городе  : [книга с подвижными элементами : для дошкольного возраста : для 

чтения взрослыми детям : перевод с английского : 0+] / [ответственный редактор Е. Ананье-

ва]. - Москва : Эксмо, 2020. - [12] с. : цв. ил. ; 20. - (3D панорамка). - (#эксмодетство)  10000 

экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: На улицах города много машин, и все они разные, делают разную работу: пере-

возят пассажиров и грузы, убирают мусор, чистят тротуары, поливают асфальт. Найдите 12 

разных машин и механизмов, и выучите, как они называются. Самая первая книжка с объ-

емными картинками pop-up, которая превращаются в познавательную игрушку. Здесь все 

выдвигается, открывается и показывает маленькому почемучке, как это устроено. 



 
 

Сельское хозяйство 
46.74я48 

К43 

Кирдий, Виктория Эрнестовна. Про мурчалок и царапок : [сборник цитат, мыслей, пого-

ворок о кошках] / Виктория Кирдий ; иллюстрации автора. - Санкт-Петербург ; Москва : 

Речь, 2019. - [43] с. : цв. ил. ; 15. - (Улыбки для друзей)  3000 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: [Книга представляет собой своеобразный сборник цитат, мыслей разных авто-

ров из разных произведений, о котах и кошках. Милые и смешные иллюстрации Виктории 

Кирдий гармонично сочетаются с высказываниями и поговорками о пушистых питомцах, 

удивительно метко раскрывают кошачью сущность].   

   

4я92 

С56 

Соваж, Жозефин. Почему корова дает молоко? : и другие вопросы о домашних животных : 

[издание для развивающего обучения : для занятий взрослых с детьми дошкольного возраста 

: 0+] / Жозефин Соваж ; художник Магали Клавле ; [перевод с французского Д. В. Саакян]. - 

Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 29 с. : цв. ил. ; 21. - (Объясните мне. Книги с клапа-

нами). - (#эксмодетство)  5000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Вас когда-нибудь ставили в тупик детские вопросы? Если да, то для вас - эта 

книга, которая оформлена в форме ответов на эти самые "детские" вопросы. В ней содер-

жится 9 клапанов, которые превращают чтение в совместную игру с ребенком: он читает во-

прос, выдвигает предположения, а вы открываете клапан, рассматриваете вместе иллюстра-

ции и читаете ответ. Для дошкольного возраста.   
 

Здравоохранение. Медицинские науки 
 

Гигиена детей и подростков 

51.28 

Н20 

Найк, Анита. Как взрослеют девочки : гид по изменениям тела и настроения : [для среднего 

школьного возраста : 12+] / Анита Найк ; иллюстрации Сары Хорн ; перевод с английского 

Анны Авдеевой. - 2-е издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 47 с. : цв. ил. ; 24. - 

(Миф детство)  4500 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Взрослеть - круто! Но иногда переходный возраст застает врасплох. Понимая, 

как будут меняться тело и настроение, прожить этот период можно гораздо комфортнее. Эта 

книга затрагивает многие темы, на которые стесняются говорить взрослые: что такое ме-

сячные, как выбрать бюстгалтер, как бороться с прыщами, полезно ли сидеть на диетах, за-

чем нужен секс, как поверить в себя и многое другое. Откровенный, тактичный разговор и 

забавные иллюстрации помогут больше узнать о себе, о мальчиках, об уходе за телом, о 

правильном питании и занятиях спортом, а также о чувстве влюбленности и других пережи-

ваниях, а значит - подготовиться к изменениям и уверенно войти в новый этап жизни. 

 

Психотерапия 

53.57 

К83 

Крос-Мюллер, Клаудия. Выше нос! Маленькая книга переживаний : [как быстро спра-

виться со стрессом, злостью и другими неприятностями : 16+] / Клаудия Крос-Мюллер ; ил-

люстратор Кай Паннен ; перевод с немецкого Варвары Васильевой. - Минск : Попурри, 2020. 

- 39 с. : цв. ил., портр., фот. ; 16  2500 экз.  



Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Физические упражнения, которые совершенно точно поднимут тебе настроение  

При стрессе, раздражении и моральной подавленности лучше всего воздействовать на пси-

хику через тело. Для занятий не нужен ни коврик, ни какое-то специальное место. Тебе не 

нужно быть спортсменом. Это занимает совсем мало времени. Доктор медицины, невролог, 

психотерапевт Клаудия Крос-Мюллер и барашек хорошего настроения Оскар покажут 12 

совершенно простых, но очень эффективных упражнений, которые за считанные секунды 

улучшат настроение и доставят массу удовольствия. 

 

Стоматология 

56.6 

Е67 

Епифанова, Ольга Андреевна. Детям про зубки : невероятное путешествие по Зублан-

дии : давайте играть, творить и узнавать новое! : [для чтения взрослыми детям : 6+] / [Ольга 

Епифанова ; иллюстрации Марии Тимофеевой]. - Обновленное издание. - Москва : Эксмо, 

2020. - 95 с. : цв. ил. ; 29. - (Хочу узнать все про здоровье)  2000 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Эта книга для таких любознательных детишек, как ты, ведь тебе интересно 

узнать о своих зубках все-все-все! Во время путешествия по Зубландии ты выполнишь увле-

кательные задания, прочтешь захватывающие комиксы, проведёшь незабываемые исследо-

вания и сделаешь памятные поделки. Скучать уж точно не придется! Мы надеемся, что ты 

станешь настоящими специалистом по уходу за зубами, и родителям не придется тебе об 

этом напоминать их чистить и уговаривать дважды в год посещать врача-стоматолога! Не-

вероятного путешествия! Внимание! Информация, содержащаяся в книге, не может служить 

заменой консультации врача. Перед совершением любых рекомендуемых действий необхо-

димо проконсультироваться со специалистом. 

 

Акушерство и гинекология в целом 

57.14 

Б48 

Березовская, Елена Петровна. Дочки-матери : все, о чем вам не рассказала ваша мама и 

чему стоит научить свою дочь : [самое полное пособие по женскому здоровью : 16+] / Е. П. 

Березовская. - Москва : Эксмо, 2019. - 286, [1] с. : табл. ; 22  2000 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Все ли вы знаете о собственном организме? На протяжении жизни женщины 

его функции меняются несколько раз, и умение понимать мельчайшие его сигналы - одно из 

самых важных умений. В своей книге Елена Петровна Березовская популярно и увлекатель-

но рассказывает о том, как девочка превращается сначала в девушку, а затем и в женщину и 

какие удивительные открытия или, наоборот, трудности ждут ее на этом пути. Она призыва-

ет всех своих читательниц руководствоваться здравым смыслом при выполнении рекомен-

даций врачей и постоянно повышать уровень грамотности в области женского здоровья, 

чтобы ненароком не столкнуться с "модным", или так называемым "коммерческим", диагно-

зом. Кроме того, автор подробно останавливается на вопросе воспитания и безопасности де-

вочек и, что самое важное, дает советы по созданию доверительных отношений между мате-

рью и дочерью, что позволит им пройти все этапы становления женщиной вместе. 

 

57.16 

К16 

Как восстановить  здоровье и красоту после беременности и родов : [16+] / [ав-

тор-составитель В. В. Фадеева]. - Москва : Мир и Образование, 2019. - 189, [1] с. : ил. ; 21. - 

(Практические советы для молодой мамы).  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Из этой книги вы узнаете о проблемах, с которыми может столкнуться молодая 

мама в первые месяцы после родов, и способах их решения, а также о том, как быстро и, 



главное, правильно восстановиться после беременности, естественных родов и кесарева се-

чения. Полезная информация, которую вы здесь найдете, поможет вам справиться с послед-

ствиями эпизиотомии, послеродовой депрессией, анемией, побороть усталость и бессонницу, 

избавиться от растяжек и целлюлита. Особое внимание уделено вопросу восстановления 

фигуры. Вы узнаете, как сделать живот плоским, какие существуют салонные процедуры для 

решения этой проблемы. Советы народной медицины помогут вам вернуть былую красоту. 

 

Педиатрия 

57.3 

К89 

Кузнецов, Виктор. Супер папа : краткий гид : руководство по уходу за мамой и малышом 

: [16+] / Виктор Кузнецов. - Москва : Эксмо, 2019. - 159 с. : табл., фот. ; 20  3000 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Зачатие свершилось, у вас будет малыш! Поздравляем, теперь вы становитесь 

настоящим мужчиной! Следующий шаг - получить надежную и простую информацию о ра-

нее неизведанной области. Это исчерпывающее руководство позволит вам быть технически 

грамотным в каждый из 9 месяцев беременности и 2 последующих лет вместе с наследни-

ком. Вы узнаете как держать и кормить ребенка, как правильно сменить ему подгузник и за-

пеленать, сможете одеть ребенка для прогулки, используя специально подготовленную таб-

лицу, а также не ошибетесь в выборе игрушки для себя и своего ребенка. 

 

Социальные (общественные) и гуманитарные науки 
  

Социальная философия 

60я2 

Г85 

Гришкевич, Светлана Михайловна. Наглядное обществознание : новый справочник 

школьника с забавными рисунками на полях : [все темы школьного курса, наглядные схемы 

и таблицы, практические примеры : для старшего школьного возраста : 6+] / С. М. Гришке-

вич, Яна Вареньева. - Москва : Эксмо, 2020. - 143 с. : ил., табл. ; 28. - (Новый справочник 

школьника с дудлами)  4000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Справочник содержит сведения по всем темам школьного курса обществозна-

ния. Весь теоретический материал систематизирован, сопровождается примерами, нагляд-

ными схемами и таблицами, а также рисунками на полях (дудлами), которые помогают луч-

ше запомнить полученную информацию. Пособие предназначено для школьников и учите-

лей, а также для всех, кто интересуется вопросами обществознания. 

 
История 

Древний мир 

63.3(0)31 

Д66 

Домингес, Нико. Древний Египет : для детей среднего школьного возраста : [12+] / Нико 

Домингес, Эстель Талавера ; перевод с испанского Д. А. Мирошниченко. - Москва : Эксмо, 

#эксмодетство, 2020. - 47 с. : цв. ил. ; 22. - (101 факт, который интересно знать). - (#эксмо-

детство)  4000 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Правда ли, что пирамида Хеопса высотой с современное сорокаэтажное здание? 

О чем египтяне каждый год просили бога Хапи? Ради кого, по мнению Рамсеса II, светило 

солнце? Эта увлекательнейшая книга даст ответы на все эти и многие другие вопросы о за-

гадочной цивилизации Древнего Египта! Перелистывая ее страницы и рассматривая яркие 

картинки, ребята будут все глубже и глубже погружаться в невероятный мир фараонов и пи-

рамид. 



 

История России в целом 

63.3(2-2Мос)я2 

А65 

Андрианова, Наталья Аркадьевна. Москва для детей : [путеводитель : для младшего 

школьного возраста : 6+] / [Н. А. Андрианова ; иллюстрации  Д. Буксиковой ; фотографии Н. 

Бабаевой]. - 5-е издание, исправленное и дополненное. - Москва : Эксмо, 2019. - 183 с. : цв. 

ил., фот. цв., карты ; 26. - (Детские путеводители. Всегда на каникулах)  3000 экз. Экзем-

пляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Вы держите в руках не просто книгу, а самый настоящий путеводитель по 

Москве для детей. С ним вы отправитесь в увлекательное путешествие по Кремлю, Ки-

тай-городу, Тверской улице, Арбату, Бульварному кольцу, Поклонной горе, футуристиче-

скому деловому центру Москва-Сити, а также посетите известные парки и многие другие 

прекрасные места российской столицы. Хорошо ориентироваться в городе вам помогут кра-

сочные карты и схема московского метро. Кроме того, в путеводителе вы найдете разнооб-

разные задания и головоломки, с ними узнавать город станет еще веселее. Скорее отправ-

ляйтесь в самое интересное путешествие по Москве! 

 

63.3(2)я6 

И90 

История России в комиксах : от древних славян до Владимира Путина : [16+] / [дизайн об-

ложки, иллюстрации CreaLab, Creative Laboratory ; главный редактор Р. Фасхутдинов]. - 

Москва : Эксмо, 2020. - 159 с. : цв. ил. ; 25. - (История в комиксах)  3000 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Как происходило Крещение Руси? Почему Россия решила прорубить окно в 

Европу, а не в Азию? Комикс охватывает ключевые события в истории России, которые по-

влияли на ее развитие и культуру. Перед вами предстанут главные лидеры в истории страны: 

Рюрик, Владимир, Иван Грозный, Петр I, Николай II, Ленин и другие значимые персоналии. 

 

История России и СССР (октябрь 1917 - 1991 г.) 

63.3(2Рос-4Мур)622,9 

Г87 

Громов, Алекс Бертран. Арктика в Великой Отечественной войне / Алекс Громов ; рецен-

зент К. А. Залесский. - Москва : Paulsen, 2020. - 315 с. : портр., карты, фот. ; 25  1500 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В год 75-летия победы в Великой Отечественной 

войне Алекс Громов представляет свою новую книгу, посвященную войне в Арктике. Хотя 

всем интересующимся Арктикой хорошо известна выдающаяся роль наших солдат, красно-

флотцев, местного населения и представителей коренных народов, обеспечивавших нужды 

фронта и тыла, эта страница истории все еще не так широко освещается в литературе. А 

между тем именно Арктика, Северный морской путь сделали возможной поставку столь не-

обходимой Стране Советов помощи союзников, именно там проходили знаменитые поляр-

ные конвои. Автор книги описывает события в Заполярье 1941–1945 годов, подкрепляя рас-

сказ документами и фотографиями. 

 

63.3(2)6-8я6 

Д29 

Дельма, Винсен. Сталин : путь от семинариста до вождя нации : биография в комиксах : 16+ 

/ Дельма, Вер, Рено, Пруаетти ; перевод с французского М. А. Баско. - Москва : Эксмо, 2021. 

- 46, [10] с. : цв. ил., карты, портр., фот. ; 33. - (История в комиксах)  2000 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Самая обсуждаемая личность XX века, лидер советского государства. На ста-

линский период приходится ряд важнейших событий СССР, значимых и для мировой исто-

рии, но знаете ли вы, каким он был до ВОВ? Как пришел к власти великий лидер? Какие 



неоднозначные решения он принимал на своем пути? Чем руководствовался в своих поступ-

ках? И какой след оставил в истории? Об этом и не только внутри комикса.   

 

63.3(2)6-8я6 

О-46 

Озанам, Антуан. Ленин : биография в комиксах : 12+ / Озанам, Родьер, Рей ; перевод с 

французского М. А. Петрова. - Москва : Эксмо, 2019. - [56] с. : цв. ил., фот., карты ; 33. - 

(История в комиксах)  3000 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Впервые биография Ленина в комиксах! Тайны, интриги, коммунистические 

заговоры, самые интересные события из жизни вождя. Кем он был до революции? Как он 

шел к ней? Что их объединяло со Сталиным? Как творилась история? Тебя ждет увлекатель-

ное повествование с красочными иллюстрациями. 

 

История Азии в целом 

63.3(5Мон)-8я6 

Ф53 

Филиппи, Дени-Пьер. Чингисхан : вперед - за новыми победами! : биография в комиксах : 

12+ / Филиппи, Гарсия, Фавро ; перевод с французского М. А. Баско. - Москва : Эксмо, 2019. 

- [56] с. : цв. ил., карты, фот. цв., портр. ; 33. - (История в комиксах)  2000 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Впервые биография Чингисхана в комиксах! Он объединил враждующие пле-

мена монголов и основал великую Монгольскую империю. Создал армию, равной которой не 

было во всей Азии. Организовал военные походы в земли Китая, Кавказа, Средней Азии и 

Восточной Европы и в несколько раз увеличил свои владения. Какой была жизнь великого 

полководца? Как происходили завоевания, изменившие мир?  

 

Культура. Наука. Просвещение 
 

Образование. Педагогика 

Дошкольная педагогика 

74.100.5 

К59 

Козловская, Катажина. Правила поведения. Идем в детский сад : [для дошкольного возрас-

та : текст для чтения взрослыми детям : 0+] / Катажина Козловская ; иллюстрации Марианны 

Шот ; [перевод с польского Лилии Вагаповой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 45 с. 

: цв. ил. ; 25. - (#эксмодетство). - Вариант заглавия : Идем в детский сад  4000 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Перед тем как идти в детский сад, волнуются все: и ребенок, и родители. По-

мочь преодолеть страх должна эта книга. Приключения Феликса и его медвежонка Густава 

помогут малышу адаптироваться среди незнакомых детей и взрослых, и малыши с удоволь-

ствием будут следовать простым и действенным советам. 

 

74.102я7 

Н40 

Невзорова, Анастасия Александровна. Моментальная арифметика : пособие по менталь-

ной арифметике и логике : с элементами эйдетики, задания на логику, память, внимание, ки-

незиологические упражнения / Невзорова А. А. - Москва : КТК "Галактика", 2020. - 161 с. : 

цв. ил., табл., фот. цв. ; 29. - (Практический интеллект)  300 экз.  

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2) 

Аннотация: Математика - очень интересный предмет. Но к сожалению, не всем детям она 

дается легко. Часто причиной неуспеваемости в математике является дискалькулия. Мен-

тальная арифметика и эйдетический подход к изучению цифр позволяют решить эту и мно-

гие другие причины непонимания математики.  Главное достоинство данного пособия - ин-



терес к математике, который возникает при знакомстве с этой книгой. А упражнения на па-

мять, внимание и логику позволяют сделать процесс изучения увлекательным и легким. Та-

ким образом, данная книга поможет не только научить считать, но и комплексно развить ма-

тематический склад ума, то есть улучшить логическое, критическое и аналитическое мыш-

ление ребенка. Книга станет отличным помощником для родителей, которые хотят познако-

мить детей с увлекательным миром цифр и логики, для педагогов дошкольных учреждений и 

педагогам-практикам, работающим по программам ментальной арифметики. 

 

74.100.5 

С47 

Слегерс, Лисбет. Ветеринар : для дошкольного возраста : для чтения взрослыми детям : 0+ / 

Лисбет Слегерс ; перевод с нидерландского Ирины Лейк. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 

2021. - [24] с. : цв. ил. ; 16. - (Играем в профессии ; кн. 2). - (Миф детство)  2500 экз. Экзем-

пляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: 8 познавательных книг, из которых малыши узнают о таких профессиях, как 

космонавт, строитель, пожарный, ветеринар, полицейский, пилот, повар и врач.  Рассматри-

вая красочные, контрастные иллюстрации и читая вместе с мамой простой и понятный текст, 

ребенок узнает, с какими ситуациями сталкиваются люди разных профессий в повседневной 

жизни, расширит кругозор и словарный запас. Чем занимается ветеринар? Для чего ему ну-

жен термометр? Умеет ли он делать животным операции? И сможет ли помочь собачке, ко-

торая проглотила маленький мячик? Малыш узнает ответы на эти и другие вопросы и по-

пробует представить себя в роли хорошего ветеринара.   

 

74.100.5 

С47 

Слегерс, Лисбет. Врач : для дошкольного возраста : для чтения взрослыми детям : 0+ / 

Лисбет Слегерс ; перевод с нидерландского Ирины Лейк. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 

2021. - [24] с. : цв. ил. ; 16. - (Играем в профессии ; кн. 4). - (Миф детство)  2500 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: 8 познавательных книг, из которых малыши узнают о таких профессиях, как 

космонавт, строитель, пожарный, ветеринар, полицейский, пилот, повар и врач.  Рассматри-

вая красочные, контрастные иллюстрации и читая вместе с мамой простой и понятный текст, 

ребенок узнает, с какими ситуациями сталкиваются люди разных профессий в повседневной 

жизни, расширит кругозор и словарный запас. Зачем врач надевает маску? Что такое стето-

скоп? Кто такой окулист? Малыш узнает ответы на эти и другие вопросы и попробует пред-

ставить себя в роли талантливого врача. 

 

74.100.5 

С47 

Слегерс, Лисбет. Космонавт : для дошкольного возраста : для чтения взрослыми детям : 0+ / 

Лисбет Слегерс ; перевод с нидерландского Ирины Лейк. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 

2021. - [24] с. : цв. ил. ; 16. - (Играем в профессии ; кн. 1). - (Миф детство)  2500 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: 8 познавательных книг, из которых малыши узнают о таких профессиях, как 

космонавт, строитель, пожарный, ветеринар, полицейский, пилот, повар и врач.  Рассматри-

вая красочные, контрастные иллюстрации и читая вместе с мамой простой и понятный текст, 

ребенок узнает, с какими ситуациями сталкиваются люди разных профессий в повседневной 

жизни, расширит кругозор и словарный запас. Что такое ракета-носитель? Для чего космо-

навту нужен скафандр? Зачем он носит кислород в рюкзаке? И почему спальный мешок на 

орбитальной станции нужно крепить к стене? Малыш узнает ответы на эти и другие вопросы 

и попробует представить себя в роли великого космонавта. 

 

74.100.5 

С47 



Слегерс, Лисбет. Пилот : для дошкольного возраста : для чтения взрослыми детям : 0+ / 

Лисбет Слегерс ; перевод с нидерландского Ирины Лейк. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 

2021. - [24] с. : цв. ил. ; 16. - (Играем в профессии ; кн. 3). - (Миф детство)  2500 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: 8 познавательных книг, из которых малыши узнают о таких профессиях, как 

космонавт, строитель, пожарный, ветеринар, полицейский, пилот, повар и врач.  Рассматри-

вая красочные, контрастные иллюстрации и читая вместе с мамой простой и понятный текст, 

ребенок узнает, с какими ситуациями сталкиваются люди разных профессий в повседневной 

жизни, расширит кругозор и словарный запас. Чем занимается пилот? Зачем он надевает 

солнечные очки? Что лежит в сумке, которую пилот всегда носит с собой? Для чего нужна 

диспетчерская вышка? И чем встречный ветер помогает самолёту? Малыш узнает ответы на 

эти и другие вопросы и попробует представить себя в роли отважного пилота. 

 

74.100.5 

С47 

Слегерс, Лисбет. Повар : для дошкольного возраста : для чтения взрослыми детям : 0+ / 

Лисбет Слегерс ; перевод с нидерландского Ирины Лейк. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 

2021. - [24] с. : цв. ил. ; 16. - (Играем в профессии ; кн. 8). - (Миф детство)  2500 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: 8 познавательных книг, из которых малыши узнают о таких профессиях, как 

космонавт, строитель, пожарный, ветеринар, полицейский, пилот, повар и врач.  Рассматри-

вая красочные, контрастные иллюстрации и читая вместе с мамой простой и понятный текст, 

ребенок узнает, с какими ситуациями сталкиваются люди разных профессий в повседневной 

жизни, расширит кругозор и словарный запас. Чем занимается повар? Зачем он надевает 

колпак? Что хранится в морозильной камере? Что есть у повара на кухне? И кто придумыва-

ет рецепты новых блюд? Малыш узнает ответы на эти и другие вопросы и попробует пред-

ставить себя в роли знаменитого повара. 

 

74.100.5 

С47 

Слегерс, Лисбет. Пожарный : для дошкольного возраста : для чтения взрослыми детям : 0+ / 

Лисбет Слегерс ; перевод с нидерландского Ирины Лейк. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 

2021. - [24] с. : цв. ил. ; 16. - (Играем в профессии ; кн. 6). - (Миф детство)  2500 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: 8 познавательных книг, из которых малыши узнают о таких профессиях, как 

космонавт, строитель, пожарный, ветеринар, полицейский, пилот, повар и врач.  Рассматри-

вая красочные, контрастные иллюстрации и читая вместе с мамой простой и понятный текст, 

ребенок узнает, с какими ситуациями сталкиваются люди разных профессий в повседневной 

жизни, расширит кругозор и словарный запас. Чем занимается пожарный? Зачем ему нужны 

топор и веревка? Для чего служит фонарик на шлеме пожарного? И почему посередине по-

жарной станции стоит столб? Малыш узнает ответы на эти и другие вопросы и попробует 

представить себя в роли храброго пожарного. 

 

74.100.5 

С47 

Слегерс, Лисбет. Полицейский : для дошкольного возраста : для чтения взрослыми детям : 

0+ / Лисбет Слегерс ; перевод с нидерландского Ирины Лейк. - Москва : Манн, Иванов и 

Фербер, 2021. - [24] с. : цв. ил. ; 16. - (Играем в профессии ; кн. 5). - (Миф детство)  2500 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: 8 познавательных книг, из которых малыши узнают о таких профессиях, как 

космонавт, строитель, пожарный, ветеринар, полицейский, пилот, повар и врач.  Рассматри-

вая красочные, контрастные иллюстрации и читая вместе с мамой простой и понятный текст, 

ребенок узнает, с какими ситуациями сталкиваются люди разных профессий в повседневной 

жизни, расширит кругозор и словарный запас. Чем занимается полицейский? Зачем он наде-



вает яркую жёлтую куртку? Для чего ему нужны наручники и дубинка? И сможет ли он 

поймать вора? Малыш узнает ответы на эти и другие вопросы и попробует представить себя 

в роли смелого полицейского. 

 

74.100.5 

С47 

Слегерс, Лисбет. Строитель : для дошкольного возраста : для чтения взрослыми детям : 0+ / 

Лисбет Слегерс ; перевод с нидерландского Ирины Лейк. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 

2021. - [24] с. : цв. ил. ; 16. - (Играем в профессии ; кн. 7). - (Миф детство)  2500 экз. Экзем-

пляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: 8 познавательных книг, из которых малыши узнают о таких профессиях, как 

космонавт, строитель, пожарный, ветеринар, полицейский, пилот, повар и врач.  Рассматри-

вая красочные, контрастные иллюстрации и читая вместе с мамой простой и понятный текст, 

ребенок узнает, с какими ситуациями сталкиваются люди разных профессий в повседневной 

жизни, расширит кругозор и словарный запас. Чем занимается строитель? Почему на его ра-

бочих штанах так много карманов? Что такое мастерок? И для чего нужен фундамент? Ма-

лыш узнает ответы на эти и другие вопросы и попробует представить себя в роли умелого 

строителя. 

 

74.102я7 

Ш66 

Шкляревская, Светлана Моисеевна. Азбука скорочтения : от азов до осмысленного чте-

ния! : [для старшего дошкольного возраста : 0+] / С. М. Шкляревская, А. В. Лопатин ; иллю-

страции П. А. Тимофеева. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 167 с. : цв. ил., табл. ; 29. 

- (Умные книги для умных детей). - (Уникальная авторская методика С. М. Шкляревской и 

А. В. Лопатина). - (#эксмодетство)  3000 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Умение бегло читать и быстро усваивать любую текстовую информацию - 

навык, который пригодится ребёнку на всю жизнь. В книге использована уникальная автор-

ская методика по обучению чтению - от азов (изучение и написание букв) до беглого чтения 

(секреты скорочтения). Материал представлен в игровой форме, что сделает обучение инте-

ресным и увлекательным, а задания с рисунками будут способствовать привязке слова к 

зрительному образу, чтобы процесс чтения был осмысленным. Предназначено для детей 4-6 

лет, их родителей и воспитателей. Может использоваться, как для занятий дома, так и в 

ДОУ. 

 

Дефектология. Специальные школы 

74.5 

К71 

Косинова, Елена Михайловна. Уроки логопеда : игры для развития речи : [речевая гимна-

стика, пальчиковая гимнастика, говорим правильно и красиво] : для занятий взрослых с 

детьми старшего дошкольного возраста : 0+ / Елена Косинова ; иллюстрации А. В. Кардашу-

ка. - Москва : Эксмо, #эксмодетство ; Москва : ОЛИСС, 2021. - 172, [2] с. : цв. ил. ; 29. - 

(#эксмодетство)  3000 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Все малыши очень любят играть. Эта книга поможет сделать игры не только 

интересными, но и полезными для развития речи. "Уроки логопеда" - это пособие, которое 

можно использовать при работе с 6-месячными детьми, и благодаря многоуровневой системе 

упражнений их можно выполнять вплоть до 5-6-летнего возраста. Впервые в книге собран 

материал по работе со скороговорками, а также по языковой и пальчиковой гимнастике, до-

ступный ранее только методистам и логопедам-практикам. Веселые стихи, игры и яркие ри-

сунки для детей, подробные рекомендации для взрослых помогут избежать трудностей в пе-

риод, когда ребенок учится правильно произносить звуки и слова. Конечно, серьезные рече-

вые дефекты - предмет сферы деятельности врачей-логопедов. Но все же чистое и ясное 



произношение, лексически богатая, грамматически правильная речь - прежде всего результат 

семейного воспитания. 

 

Семейное воспитание и образование 

74.90 

В65 

Войджицки, Эстер. The Woj Way. Как воспитать успешного человека : [16+] / Эстер Вой-

джицки ; перевод с английского Р. Каримова. - Москва : Эксмо, Бомбора™, 2020. - 318 с. ; 

24. - Вариант заглавия : Как воспитать успешного человека. - Пер.изд. : How to raise 

successful people / Wojcicki, Esther  3000 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Эстер Войжицки, или, как ее обычно называют 

Woj, - человек-легенда. Она стала знаменитой благодаря трем обстоятельствам. Преподава-

нию в школе Пало-Альто, которая изменила жизнь тысяч детей. Тем, что она вдохновила 

таких мегазвезд Силиконовой долины, как Стив Джобс, и работала консультантом по обра-

зованию в Google. А также воспитала трех дочерей, каждая из которых стала суперуспеш-

ной: Сьюзен - генеральный директор YouTube, Джанет - профессор педиатрии, а Энн - глава 

инновационной компании генетического тестирования 23andMe. Свой новаторский педаго-

гический подход она назвала 5С: Самодоверие, Самоуважение, Самостоятельность, Сотруд-

ничество, Сердечность. Это не просто книга о том, как нацелить детей на успех, она о том, 

как научить их быть самостоятельными, не бояться трудностей, ошибок и при этом оста-

ваться по-настоящему добрыми людьми. Но главное отличие книги Эстер в том, что ее опыт 

на 100% подтвержден жизнью. А успех и человеческие качества ее детей и учеников - луч-

шее тому доказательство. 

 

 

74.90 

З-66 

Зицер, Дима. Обязанности. Кто кому должен? : 16+ / Дима Зицер ; иллюстрации М. Боди-

новского. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2021. - 191 с. : ил. ; 20. - (Родителям о детях). - 

(На педагогической волне). - Вар. загл. : Кто кому должен?  5000 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Эта книга – часть общего проекта «На педагогической волне» известного педа-

гога Димы Зицера, издательства «Питер» и радиостанции «Маяк». Несколько лет в своей 

радиопрограмме «Любить нельзя воспитывать» Дима Зицер отвечает на вопросы самых 

разных слушателей о школе, образовании, отношениях между детьми и взрослыми. Из этих 

бесед и родилась эта книга. В этом выпуске : Что делать, если ребенок не хочет убирать свою 

комнату или помогать родителям по дому? Как распределить домашние обязанности? Как 

связаны возраст и ответственность? Какие обязанности должны быть у человека? Какие 

привычки полезны, а какие вредны? 

 
Физическая культура и спорт 

75.719.6 

С67 

Сотникова, Аделина Дмитриевна. Сердце льда : для влюбленных в фигурное катание : 

[профессиональные секреты внутри : 12+] / Аделина Сотникова ; [иллюстрации М. Наумовой 

; фотографии Акопян С. [и др.]]. - Москва : Эксмо, Бомбора™, 2021. - 204, [1] с. : ил., портр., 

фот. цв. ; 24. - (Спорт. Лучший мировой опыт)  5000 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Вдохновляющая история Аделины Сотниковой, первой в российской истории 

олимпийской чемпионки в женском одиночном катании. В книге вы найдете практические 

советы, которые помогут вам усовершенствовать свои навыки в фигурном катании, QR-коды 

с видеоматериалами о том, как выполнять каждый элемент, профессиональные лайфхаки, 

которые ускорят ваш путь к успеху. С этой книгой вы погрузитесь в мир фигурного катания 

и полюбите его навсегда! 



 

75.581 

Ч-34 

Чеваннес, Сабрина. Шахматы для детей : для младшего и среднего школьного возраста : 0+ 

/ Сабрина Чеваннес ; [иллюстрации автора] ; перевод с английского С. Худякова. - Москва : 

Эксмо, 2021. - 128 с. : цв. ил., табл. ; 26. - (Шахматы и шашки для детей)  4000 экз. Экзем-

пляры: всего:2 - ЦДБ(2) 

Аннотация: Герои этой красочной книги с обворожительными авторскими иллюстрациями 

в легкой игровой форме рассказывают детям об основных шахматных правилах, о разных 

фигурах и о том, как они ходят, приводят некоторые шахматные хитрости, которые помогут 

одерживать победы, а также посвящают читателей в мир шахматных турниров.  

 

75.6 

Ч-49 

Чернявская, Елена Валерьевна. BodyСкульптор. Фитнес, питание, уход для тех, кому лень 

или нет времени : [12+] / Елена Чернявская ; иллюстрации К. Ефимовой. - Москва : АСТ, 

2020. - 287 с. : ил. ; 21. - (Мастер здоровья). - Вариант заглавия : Фитнес, питание, уход для 

тех, кому лень или нет времени  3000 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Знакомьтесь: четыре причины увядания вашей красоты! Лень: "Начну завтра, а 

лучше с понедельника". Оправдание возрастом: "Мне уже слишком поздно".   Незнание ос-

нов физиологии: "Вот, сяду на диету, намажусь кремом и сразу похорошею!" Отчаяние: 

"Мне уже ничего не поможет". Победить их всех - основная задача новой книги Елены Чер-

нявской, тренера по фитнесу, основателя бренда натуральной косметики и популярного Ин-

ста-блогера с более чем миллионной аудиторией. Если вы сторонница ЕСТЕСТВЕННОЙ 

КРАСОТЫ, хотите упругое, гибкое, стройное и здоровое тело, то эта книга - верный шаг к 

получению желаемого. Самые эффективные упражнения, проверенные схемы питания, 

важные пищевые добавки и еще сотни приемов и лайфхаков для поддержания женской кра-

соты и здоровья. 
 

Средства массовой информации 

Журналистика в целом 

76.0 

К82 

Криницын, Евгений Владимирович. Как брать интервью : 8 мастер-классов от лучших 

журналистов России : [16+] / Евгений Криницын. - Москва : Альпина Паблишер, 2019. - 163 

с. ; 22  2000 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Журналистика - в первую очередь практика, и годы учебы в университете не 

могут заменить общения с профессионалами. Эта книга собрала опыт самых знаменитых 

журналистов России. Алексей Венедиктов, Андрей Максимов, Станислав Кучер, Владимир 

Познер, Дмитрий Губин, Андрей Ванденко, Жанна Немцова и Илья Азар рассказывают о 

своих приемах ведения интервью. На собственном примере они показывают, как готовиться, 

как вести себя с разными собеседниками и выуживать интересную информацию. А еще это 

откровенные воспоминания о переживаниях, провалах и успехах, которые интересно прочи-

тать, даже если вы не строите карьеру журналиста. 

 

Филологические науки 
Языкознание 

81.411.2-2 

Л13 

Лаврова, Светлана Аркадьевна. Фантастическая орфо-графия : [научно-популярное изда-

ние для детей среднего школьного возраста : 6+] / Светлана Лаврова ; художник Елена Ки-



сенкова. - Санкт-Петербург : Качели, 2021. - 87, [6] с. : цв. ил. ; 25. - (Слово за слово). - Ва-

риант заглавия : Фантастическая орфография  10000 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Основы робототехники, начала астрономии, космическая фантастика - это все 

понятно. Но зачем в Школе юных фантастов русский язык? Синонимы, антонимы и прочая 

лексика - еще куда ни шло, но орфография? Данил вместе с новыми друзьями Игорем и 

Сашкой обязательно это выяснит, а еще найдет Блок Экспериментальных Сведений, сбе-

жавший от инопланетян. И, конечно, легко и быстро выучит правила и узнает много нового 

из истории правописания. Веселые приключения от Светланы Лавровой, автора книги "За-

мок графа Орфографа", дополнены основными правилами орфографии и заданиями для от-

работки полученных знаний. 

 

81.411.2-4 

О-45 

Ожегов, Сергей Иванович. Толковый словарь русского языка : около 100000 слов, терми-

нов и фразеологических выражений : 12+ / С. И. Ожегов ; под редакцией доктора филологи-

ческих наук профессора Л. И. Скворцова. - 28-е издание, переработанное. - Москва : Мир и 

Образование, 2020. - 1375, [1] с. : портр. ; 21  3000 экз.  

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(3) 

Аннотация: Настоящий словарь является исправленным и дополненным изданием класси-

ческого "Словаря русского языка" С.И. Ожегова. В новое издание Словаря вошло около 100 

000 слов, научных терминов, диалектизмов и архаизмов, устойчивых фразеологических со-

четаний; при этом сохранены общая структура и характер подачи материала. Новые слова и 

выражения отражают не только изменения в общественно-политической, научной и куль-

турной жизни России за последние 40-50 лет, но и актуальные языковые процессы нашего 

времени.  По сравнению с предыдущим изданием, в 28-м издании обновлен словник и су-

щественно переработаны новые словарные статьи. Словарь содержит лексику, активно ис-

пользуемую в различных сферах русского языка. Словарная статья включает толкование 

слова, примеры его употребления в речи, раскрывает его фразеологические и словообразо-

вательные возможности; указывается ударение и, в трудных случаях, произношение, приво-

дятся грамматические формы и стилистическая характеристика. Новые словарные статьи 

распределены в общем тексте и выделены специальным полиграфическим знаком. Словарь 

рассчитан на самый широкий круг читателей.   

 

81.411.2-4 

Р86 

Рупасова, Мария. Веселая фразеология : [для детей среднего школьного возраста : 6+] / 

Маша Рупасова ; художник Анна Гантимурова. - Санкт-Петербург : Качели, 2021. - 111 с. : 

цв. ил. ; 25. - (Слово за слово)  5000 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Есть в русском языке хитрые выражения, которые поймет не каждый иностра-

нец. Зачем валять бедного Ваньку? Почему крокодил льет слезы? И куда несут ахинею? Но 

мы-то с вами знаем: в этих сочетаниях каждое слово должно быть на своем месте. Только так 

магия фразеологизма сработает.  Расшифровывая устойчивые сочетания, мы совершим пу-

тешествие в прошлое: познакомимся со славянскими обычаями, вспомним устаревшие про-

фессии, игры, орудия и даже обратимся к библейским сюжетам. Окунемся же с головой во 

фразеологию - сокровищницу многовековой народной мудрости!   

 

81.411.2я92 

Т65 

Трауб, Маша. Русский язык с Машей Трауб : [образовательная магия почты, запоминалки к 

орфограммам, сочинения по картинке и не только : для младшего и среднего школьного воз-

раста : 6+] / Маша Трауб ; иллюстрации Эльвиры Авакян. - Москва : АСТ, Аванта, 2020. - 

140, [3] с. : цв. ил. ; 21. - (Звездный научпоп)  3000 экз.  



Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Маша Трауб давно и прочно обосновалась в сердцах и умах читателей - и как 

журналист, пишущий статьи для журналов и сайтов, и как автор многочисленных художе-

ственных книг. Но эта книга удивит почитателей её таланта: кто мог ожидать, что правила 

русского языка станут для Маши "горячей" темой, которая бурным потоком выльется в ми-

ни-энциклопедию, обращенную к школьникам и их родителям. "Развить в детях пусть не 

страсть, но хотя бы любопытство к родному языку" - вот цель этой необычной книги. И еще 

не в бровь, а в глаз: "Я точно знаю - то, что интересно родителю, будет интересно детям". А 

мы добавим - это будет интересно всем, кто ценит юмор, думает и говорит на русском языке! 

Никто не расскажет лучше об этой необычной книге, чем сама автор - легкая, неподражае-

мая, остроумная Маша Трауб: "Это пособие для уставших от домашки родителей. Для кого 

омонимы, синонимы, антонимы и паронимы звучат совершенно одинаково. Идеально для 

счастливых родителей детей-"технарей". Для родителей гуманитариев тоже подходит. Ведь 

нет ничего ценнее, чем написанное ребенком письмо Деду Морозу или первое сочинение. 

Игры, задания для детей и взрослых, смешные истории из прошлого и настоящего. Мне все-

гда хотелось рассказать о том, что русский язык - не только могуч и велик, но еще и весел. 

Если вы или ваш ребенок хотя бы раз улыбнетесь, я буду считать, что книга удалась".   

 

81.411.2-4 

Ш15 

Шагалова, Екатерина Николаевна. Словарь новейших иностранных слов : [около 3500 

слов, цитаты из СМИ и интернета, подробная этимологическая справка] / Е. Н. Шагалова ; 

Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН. - Москва : АСТ-Пресс школа, 2020. - 

571, [3] с. ; 24. - (Настольные словари русского языка). - (Словари XXI века)  1000 экз. -  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Словарь новейших иностранных слов Е.Н. Шагаловой содержит около 3 500 

слов. Большинство из них проникли в русский язык в начале XXI в., а потому не были преж-

де описаны в лексикографических справочниках. В словаре читатель найдет исчерпывающие 

толкования лексики в сфере компьютерных и мобильных технологий, социальных сетей, 

экономики, бизнеса и торговли, рекламы, косметологии и медицины, гастрономии, спорта и 

др. При словах даются примеры употребления в интернете и СМИ, а также подробная эти-

мологическая справка. В конце словарных статей собраны группы слов, тематически свя-

занных с заголовочным словом, благодаря чему читатель сможет без труда ориентироваться 

в мире новейших заимствований. Создание словаря стало ответом на возрастающие затруд-

нения в понимании, а также устном и письменном употреблении новых заимствованных 

слов. Словарь позволяет решить эту проблему. Он будет интересен и полезен самому широ-

кому кругу читателей.  

 

Фольклор 

Мировой фольклор 

82.3(0) 

Л37 

Левкиевская, Елена Евгеньевна. Мифы и легенды восточных славян : для среднего и 

старшего школьного возраста : [12+] / Е. Е. Левкиевская ; художники: Д. В. Поляков, О. А. 

Полякова. - Москва : Детская литература, 2019. - 316, [1] с. : ил. ; 21. - (Школьная библиоте-

ка)  3000 экз.  

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(3) 

Аннотация: Мифология восточных славян уходит корнями в далекую языческую древность. 

Но многие древние поверья хорошо сохранились в живой традиции русского, украинского и 

белорусского народов. Мифы о сотворении Земли, природы и человека, поверья о духах 

природы и домашних демонах, о высших богах Древней Руси и загробном мире - обо всем 

этом интересно и увлекательно рассказывается в книге. Мифы и легенды восточных славян 

изложены на основе устных преданий, собранных этнографами и филологами за последние 

полтора века. 



 

82.3(0) 

П71 

Предания, сказки и мифы западных славян : [16+] / составление, перевод, предисловие Г. 

М. Лифшиц-Артемьевой. - Москва : Эксмо, 2021. - 477, [1] с. ; 21. - (Всемирная литература (с 

картинкой))  5000 экз.  

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2) 

Аннотация: Эта книга - гимн жизни во всех ее проявлениях. В нее вошли разного рода пре-

дания (сказки, легенды, мифы) народов, составляющих обширную и самобытную группу за-

падных славян. Удовольствие от чтения этой книги получат и любители занимательных дет-

ских сказок, и те, кто ищет в произведениях фольклора поучительные наставления, осно-

ванные на многовековом опыте, и приверженцы историй, наполненных мистическим ужа-

сом. Есть в ней место и юмору, и смеху, и сатире. Одни сказки родители будут читать своим 

малышам на ночь, а другие увлекут даже самых взрослых и искушенных читателей. 

 

Фольклор России 

82.3(2=411.2)-6 

Б73 

Богатырские русские сказки  : [для среднего школьного возраста : 0+] / иллюстрации 

Игоря Егунова. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 182, [17] с. : цв. ил. ; 26. - (#эксмо-

детство)  3000 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Сборник "Богатырские русские сказки" расскажет ребенку о том, кто такие ге-

рои русских богатырских сказок Вольга Святославич, Святогор, Дунай Иванович, Илья Му-

ромец, Добрыня Никитич, Ставр Годинович, Сухман Одихмантьевич, Данило Игнатьевич и 

сын его Михайло Данилович, Богатырь Михайло Поток, Чурило Пленкович, Дюк Степано-

вич, Соловей Будимирович, Михайло Казарянин, Василий Буслаевич. 

 

82.3(21)-45 

С42 

Сказки народов Севера  : [сборник : 6+] / в обработке Михаила Булатова ; художник Ни-

колай Фомин. - Москва : Паулсен, 2020. - 61, [2] с. : цв. ил. ; 32  2500 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Сказки, собранные и обработанные известным литератором, знатоком устного 

народного творчества М. А. Булатовым, давно завоевали популярность у читателей. Пред-

ставленные в этой книге истории слагались людьми, живущими в суровых северных   реги-

онах нашей страны. Читая эти произведения - веселые и озорные, познавательные и поучи-

тельные, - знакомишься с историей каждого народа, его  старинными обычаями и верова-

ниями, ремеслами и бытом. 

 

Фольклор зарубежных стран 

82.3(5Япо) 

Я70 

Японские народные сказки  : [для среднего школьного возраста : 6+] / перевод и обработка 

Н. Фельдман ; под общей редакцией С. Маршака ; рисунки М. Митурича. - Москва : Детская 

литература, 2020. - 105, [2] с. : цв. ил. ; 22  3000 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: В книгу вошли Японские народные сказки с прекрасными иллюстрациями Мая 

Митурича. Для среднего школьного возраста 
 
Литературоведение 

Русская литература XIX в. 

83.3(2=411.2)5-8 

К52 



Ключарева, Наталья Львовна. Чехов : [для детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста : 6+] / Наталья Ключарева ; художник Наталия Кондратова. - Москва : 

Настя и Никита, 2019. - 22, [2] с. : цв. ил. ; 27. - (Настя и Никита ; вып. 189)  5000 экз. Эк-

земпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Истории Антона Павловича Чехова кажутся простыми. Но когда их читаешь, 

хочется и смеяться, и плакать. В этом и есть главная загадка Чехова - даже в самых смешных 

его произведениях всегда таится печаль и сострадание к героям. Откуда в его творчестве по-

явился этот смех сквозь слёзы? Ответы можно попытаться найти в жизни самого писателя. 

 

Искусство. Искусствознание 

Изобразительное искусство и архитектура 

Графика в целом 

85.15я7 

Л55 

Ли, Стэн. Как рисовать комиксы в стиле Marvel : [12+] / Стэн Ли, Джон Бускема ; перевод с 

английского А. Усачевой ; [иллюстрации Нила Адамс [и др.]]. - Москва : Эксмо, Бомбора™, 

2020. - 159 с. : ил. ; 26. - (Рисуем комиксы со Стэном Ли). - Пер.изд. : How to Draw Comics 

the Marvel Way / Lee, Stan, Buscema, John  3000 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Если учиться рисовать, то учиться у лучших. Например, у Стэна Ли, легендар-

ного создателя "Человека-паука", "Невероятного Халка", "Фантастической четверки", "Лю-

дей Икс" и "Железного Человека", художника, чьи персонажи давно стали классикой жанра. 

Стэн Ли делится знаниям и опытом, шаг за шагом обучая читателей искусству рисования 

комиксов. В книге описываются все этапы работы над изображением: анатомия тела, свет и 

тени, объем и перспектива, необходимые инструменты и терминология, композиция. 

 

Художественная фотография в целом 

85.16 

К98 

Кэролл, Генри. Сними свой лучший портрет : советы 50 легендарных фотографов : 16+ / 

Генри Кэролл ; перевод с английского Е. Шафрановой. - Москва : Эксмо, Бомбора™, 2021. - 

127, [1] с. : фот. цв. ; 20. - (Фотография как искусство). - Пер.изд. : Read this if you want to 

take great photographs of people / Carroll Henry  3000 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Мечтаете фотографировать людей, но не знаете, с чего начать? Бестселлер 

Amazon от Генри Кэролла научит вас делать профессиональные портреты и уличные съемки 

и раскроет секреты великих фотографов. Узнайте их приемы и хитрости! Никаких диаграмм 

и графиков, никаких сложных терминов. "Сними свой лучший портрет. Советы 50 леген-

дарных фотографов" - это только самое главное и интересное от лучших мастеров фотогра-

фии. Убедитесь, что мастерство портретной фотографии не связано с блестящими техниче-

скими навыками, идеальными локациями и профессиональными моделями. Главный секрет 

прост: не делайте фотографии людей - делайте фотографии о людях. 
  

Музыка и зрелищные искусства 

Другие виды и жанры музыки 

85.318(5Кор) 

С74 

Спринкел, Кэти. BTS : мировые звезды K-POP / Кэти Спринкел ; перевод с английского И. 

В. Позиной. - Москва : Эксмо, 2020. - 97, [15] с. : фот. цв., портр. ; 29. - (K-POP. Лучшие 

книги для ARMY). - Вар. загл. : Мировые звезды K-POP  5000 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: K-POP штурмует мир! Они настоящий международный феномен. Их уникаль-



ный стиль, социально направленные тексты, поражающая воображение хореография и бес-

прецедентное вовлечение поклонников вывели их на совершенно новый уровень. За спинами 

этих семи парней – преданный легион фанатов, их ARMY, вместе с которыми они поднялись 

на невиданные ранее высоты. Они № 1 в более чем 70 странах мира. Их мировой тур Love 

Yourself имел оглушительный успех. Они – самая разносторонняя группа. Их таланты мно-

гогранны и впечатляющи! Имена этих семи парней известные всему миру. RM, Jin, Suga, 

J-Hope, V, Jimin и Jungkook… Они BTS.  

 

Виды танца в целом 

85.32я7 

А46 

Александрова, Наталья Анатольевна. Классический танец для начинающих : учебное по-

собие : 12+ / Н. А. Александрова, Е. А. Малашевская. - Издание 3-е, стереотипное. - 

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

116, [1] с., : ил. ; 20. - (Учебники для вузов. Специальная литература)  150 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: В книге излагаются основы классического танца. Дается подробное описание 

движений; текст снабжен иллюстрациями. Книга сопровождается видеозаписью уроков (на 

диске в формате DVD). Издание предназначено для студентов специальных учебных заве-

дений, учащихся художественной самодеятельности и всех интересующихся хореографией. 

 

85.32я7 

С88 

Стуколкина, Нина Михайловна. Четыре экзерсиса. Уроки характерного танца : учебное 

пособие : [12+] / Н. М. Стуколкина ; рисунки Ю. В. Пугачева. - издание четвертое, стерео-

типное. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Планета музыки ; Москва ; Краснодар : 

Лань, 2020. - 374, [1] с. : ил. ; 21. - (Учебники для вузов. Специальная литература)  50 экз. - 

Текст (визуальный) : непосредственный + Движение (визуальное ; неподвижное ; двухмер-

ное) : непосредственное. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Нина Михайловна Стуколкина (1905-1999) - выдающаяся характерная танцов-

щица, педагог, балетмейстер. В книге представлена подробная иллюстрированная запись 

четырех экзерсисов у станка, содержащих все основные виды движений народ-

но-характерного танца, и одного экзерсиса на середине зала, включающего комбинации в 

характере танцев разных народов.  Учебное пособие предназначено для студентов и педаго-

гов хореографических училищ и академий, артистов балета, хореографов, руководителей 

коллективов народного танца. 

 

История киноискусства 

85.373(2) 

К70 

Корчевников, Борис Вячеславович. Судьба человека. Оглядываясь в прошлое : [16+] / Бо-

рис Корчевников. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, [1] с. ; 21. - Вариант заглавия : Оглядываясь 

в прошлое  7000 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Казалось бы, зрители знают о своих кумирах все. Но Борису Корчевникову 

каждый раз удается взглянуть по-новому на жизнь и судьбу героев. Как они шли к успеху, 

какие трудности им приходилось преодолевать, как “падали и поднимались”?  Гости про-

граммы с искренностью на грани исповедальности открывают сокровенные тайны Судьбы...  

Судьбы человека. Владимир Меньшов, Дмитрий Киселев, Дмитрий Дюжев, Владимир Со-

ловьев, Карен Шахназаров, Константин Меладзе, Ляйсан Утяшева. Люди разных поколений, 

профессий и взглядов на жизнь - на страницах этой книги предельно откровенно расскажут о 

том, чего стоил этот успех.     

  



Религия. Мистика. Свободомыслие 
Буддизм 
86.35 
Б87 
Брахм,Аджан Разреши себе сердиться = Don't Worry, Be Grumpy : 108 остроумных историй о том, как 
сделать лимонад счастья из лимонов жизни : [16+] / Аджан Брахм, физик, буддийский монах, автор 
бестселлеров Amazon ; перевод с английского А. Мелиховой. - Москва : Эксмо, Бомбора™, 2021. - 318  
с. : ил. ; 22  2000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 
Аннотация: Книга включает 108 коротких историй о том, как обернуть самые разные жизненные си-
туации во благо себе и другим. Каждая из этих историй сочетает в себе буддийскую мудрость и ан-
глийский юмор. Книга написана англичанином, физиком по образованию, который в начале 70-х годов 
уехал в Тайланд, чтобы стать буддийским монахом, и сегодня является настоятелем буддийского 
монастыря в Австралии, а также известным писателем и лектором. 

 
Православие 
86.372,8 
А18 
Авдеев, Дмитрий Александрович. Венец святости : рассказы детям о святых / Дмитрий Авдеев. - 
Москва : Благовест, 2020. - 78, [1] с. : цв. ил., портр., фот. цв. ; 21  5000 экз.  
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 
Аннотация: В книге десять рассказов о святых. Она богато иллюстрирована, написана простым и 
доступным детскому пониманию языком. Издана в рамках благотворительного проекта «Добрая книга 
ребенку». Допущено к распространению Издательским советом Русской Православной Церкви. 
  

Этика 
Нравственное воспитание 

87.78 

П68 

Правила хорошего тона "Радионяни" : сборник : [для детей среднего школьного возраста : 

6+] / Л. Измайлов, А. Левенбук, Е. Смолин [и др.] ; художник Т. Леонтьева ; литературная 

обработка Ю. Шестаковой. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2020. - 93, [2] с. : цв. ил. ; 26  

7500 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Передача "Радионяня" впервые прозвучала в 1972 году и выходила в эфир по-

чти двадцать лет. Авторы и ведущие проводили веселые занятия по самым разным предме-

там, собирали и пересказывали смешные случаи на уроках, приглашали актеров и писателей, 

разыгрывали сценки. Каждый выпуск "Радионяни" слушали миллионы детей и легко запо-

минали правила грамматики, математики, хорошего поведения благодаря шуткам ведущих и 

их забавным песенкам. В этой книге собраны уроки по правилам хорошего тона, которые 

проводят мальчики Саша и Алик и их учитель Николай Владимирович. Они не только научат 

ребят разбираться в деталях этикета, но и развеселят своими выдумками. 
 

Психология 
Психология личности 

88.3 

Т45 

Титова, Наталья. Человекология : как понимать людей с первого взгляда : [16+] / Наталья 

Титова. - Москва : Эксмо, Бомбора™, 2021. - 342, [4] с. : табл. ; 21. - (Психология. Плюс 1 

победа)  2000 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Уникальная система "чтения" людей разработана российским психологом и 

проверена в реальных условиях. В книге вы найдете 6 типов характера человека и рекомен-

дации по взаимодействию с каждым из типов. Овладев этой системой, вы сможете понимать 

окружающих с первого взгляда! 

 

 



Детская психология 

88.41 

К98 

Кэри, Танит. О чем думает ребенок? : детская психология для современных родителей : 

[воспитание детей от 2 до 7 лет : 12+] / Танит Кэри, при участии Ангарад Радкин ; перевод с 

английского языка Дианы Шалаевой. - 2-е издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. 

- 256 с. : цв. ил. ; 24. - (МИФ детство). - Пер.изд. : Waht's my child thikig? / Carey Tanith   

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Эта книга создана на основе новейших исследований в области детской психо-

логии и неврологии. Она позволяет увидеть мир глазами ребенка, понять, о чем он думает, и 

справиться с сотней непростых ситуаций, с которыми сталкивается каждый родитель. У 

каждого из нас есть внутренний сценарий, который диктует, каким родителями мы должны 

быть. Следуя ему, можно даже не заметить, что мы придерживаемся бесполезных убежде-

ний, которые мешают полноценному общению с ребенком. Попытки восстановить дисци-

плину в таких случаях только усугубляют ситуацию. "О чем думает ребенок?" - это первая 

книга для родителей, в которой одновременно рассматриваются мышление взрослого и ре-

бенка. Она содержит более сотни примеров (сценариев) реального взаимодействия с детьми, 

которые можно использовать в критические моменты воспитания ребенка, чтобы научиться 

реагировать адекватно и спокойно. Здесь вы найдете не только практические рекомендации 

для каждой возрастной группы, но и советы по основным "больным темам": трудности с за-

сыпанием, совместный поход с ребенком в ресторан, поездка с ним на автомобиле и многое 

другое. 

88.4 

М91 

Мурашова, Екатерина Вадимовна. Экзамен для родителей : [вопросы и ответы : в помощь 

начинающим и опытным мамам и папам детей от 2 до 16 лет : 16+] / Екатерина Мурашова ; 

художник Екатерина Рондель. - издание второе, исправленное. - Москва : Самокат, 2021. - 

185, [1] с. : цв. ил. ; 24. - (Самокат для родителей)  3000 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Каждый день для родителей - испытание. Но только оглянувшись назад, мы 

можем по-настоящему оценить свои действия. А может быть, потренироваться заранее? Пе-

реиздание книги детского психолога Екатерины Мурашовой предлагает игру-тренажер для 

взрослых. Она увлекает и захватывает, и в ней не страшно проиграть - ведь ошибки не 

навредят детям. А, напротив, позволят взрослым критически оценить свои педагогические 

навыки и, возможно, даже что-то исправить. Билеты в нашем экзамене поделены на три ча-

сти, по пятнадцать вопросов-ситуаций в каждой. В первой части семейные истории касаются 

детей от двух до пяти лет. Во второй - от шести до одиннадцати лет. И, наконец, в третьей 

части - ситуации, в которых участвуют подростки (от двенадцати до шестнадцати лет). Эта 

книга призвана скорее настроить читателя на решение насущных педагогических и психо-

логических задач, чем дать исчерпывающие инструкции. 

 

88.41 

С79 

Стецкая, Татьяна Анатольевна. Детские истерики: кто виноват и что делать? : [16+] / Та-

тьяна Стецкая ; иллюстрации О. Ноговицыной. - Москва : Эксмо, 2020. - 253, [1] с. : ил., табл. 

; 21  2000 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Татьяна Стецкая - врач-невролог, кандидат медицинских наук, член Российско-

го общества сомнологов. Автор одного из самых читаемых инстаграм-блогов 

@doctor_steckaya, которому доверяет более 365 тыс. подписчиков.  Книга раскроет для вас 

такие темы:  - Как распознать возрастные кризисы и успешно их преодолеть  - Что такое 

материнский ресурс и как сохранить его баланс  - Почему у детей бывают истерики  - Как 

можно заподозрить СДВГ и что стоит за этим диагнозом  - Тактика взрослых во время дет-

ской истерики  - Нужно ли лечить истерики  - Почему так важен эмоциональный интеллект 



и как его развивать  - Как справиться с агрессией и аутоагрессией   

 

Социальная психология 

88.57 

Р18 

Райхерт, Майкл. Мальчики есть мальчики. Как помочь сыну стать настоящим мужчиной : 

путеводитель по воспитанию : [16+] / Майкл Райхерт ; перевод с английского А. Д. Сайфул-

линой. - Москва : Эксмо, Бомбора™, 2019. - 373, [1] с. ; 21. - (Baby boom! Лучшие книги для 

родителей). - Вариант заглавия : Как помочь сыну стать настоящим мужчиной. - Пер.изд. : 

How to raise a boy / Reichert, Michael C.  5000 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Что скрывается под маской дерзкого подростка, почему мальчики ведут себя 

вызывающе? Как миф о "настоящем мужчине" приводит к проблемам и каков "настоящий 

мужчина" на самом деле? Пора избавиться от вековых стереотипов! За последние два деся-

тилетия нейробиология и психология заметно расширили наши знания о том, как мальчики 

думают и чувствуют. Книга Майкла Райхерта - это путеводитель по воспитанию целе-

устремленных и великодушных мужчин в новом сложном мире.   

 

88.57 

Р60 

Родман, Саманта. Как говорить с детьми о разводе : строим здоровые отношения в изме-

нившейся семье : [16+] / Саманта Родман ; перевод с английского Т. Новиковой. - Москва : 

Эксмо, Бомбора™, 2020. - 252, [1] с. ; 22  3000 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Многие люди в детстве пережили развод родителей. Их можно разделить на две 

категории: для одних это событие стало тяжелой травмой, а в других вызвало положитель-

ные эмоции, поскольку они получили двух счастливых родителей и любящих приемных ро-

дителей. Достойная цель для любых разводящихся родителей - дать ребенку почувствовать 

себя услышанным, понять, что он находится в безопасности, а его благополучие - основной 

приоритет. Эта книга изобилует проверенными стратегиями, которые помогут повысить 

жизнестойкость детей после развода. 

 

Практическая (консультативная) психология 

88.9 

Б82 

Борманс, Лео. Книга про счастье : для старшего дошкольного возраста : для чтения взрос-

лыми детям : 0+ / Лео Борманс ; иллюстрации Себастиана Ван Донинка ; перевод с нидер-

ландского Ирины Лейк. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 55, [1] с. : цв. ил. ; 30. - 

(Миф детство)  2500 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Если спросить любого родителя, хочет ли он, чтобы его ребенок был счастлив, 

он, конечно, ответит "да". Счастья мы желаем друг другу на каждый праздник и сами втайне 

о нем мечтаем. Но в чем конкретно заключается счастье? Что нужно делать, чтобы чувство-

вать себя счастливыми? И как передать это ощущение детям? Посол счастья и высокого ка-

чества жизни (это, между прочим, официальный титул!) Лео Борманс знает ответы на эти 

вопросы. Он досконально изучил тему счастья, выпустил книги-бестселлеры и теперь вы-

ступает с лекциями по всему миру. Для детей он написал десять рассказов про птиц, которые 

ведут себя совсем как люди. Каждая история посвящена определенному компоненту счастья. 

Подача историй основана на научных принципах позитивной психологии.  Собранные в од-

ну книгу, эти истории помогут мамам и папам, бабушкам и дедушкам, воспитателям и учи-

телям в игровой форме передать детям базовые ценности, формирующие основу счастливой 

жизни. Читайте эти рассказы вслух, обсуждайте их, опираясь на вопросы-подсказки, приво-

дите примеры из жизни, выполняйте интересные тематические задания, и вы не заметите, как 

жизнь заиграет яркими красками. 



 

88.9я48 

К43 

Кирдий, Виктория Эрнестовна. Миллион маленьких радостей / Виктория Кирдий ; рисунки 

автора. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2019. - [43] с. : цв. ил. ; 15. - (Улыбки для друзей)  

3000 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Вокруг нас миллион вещей, которые могут сделать нашу жизнь насыщенной, 

легкой и радостной. Начните коллекционировать маленькие радости вместе с нами - и от-

личный результат не заставит себя долго ждать! Виктория Кирдий - замечательная солнечная 

и светлая художница, которая создает улыбчивые, теплые и удивительно радостные картины, 

рисует мультики для студии "Пилот" и вдохновляет окружающих на творчество. Ну и к тому 

же она член Союза художников РФ и Международной Федерации художников. 
  

Литература универсального содержания 
 
Справочные издания 

92 

Д62 

Дойч, Либби. Необычные путешествия обычных вещей : от сложного пути любимых ла-

комств до приключений чемодана в аэропорту... узнай, как устроен наш мир : для среднего 

школьного возраста : 6+ / Либби Дойч ; иллюстрации Вальпури Керттула ; перевод с ан-

глийского Бадмы Гахаева. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2020. - 47, [1] с. : цв. ил. ; 33. - 

(сиSTEMа). - (#эксмодетство)  3000 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Почему, когда ты щелкаешь выключателем, загорается свет? Что происходит, 

когда ты говоришь по телефону? Как была изготовлена бумага для этой книги? И вообще, 

как была создана сама книга? Об этом и о других ежедневных явлениях и обыкновенных 

вещах ты узнаешь из книги. А еще тебе станет ясно, сколько всего должно было произойти, 

чтобы ты смог прочесть эту замечательную книгу! 

 

92 

М18 

Маланка, Татьяна Григорьевна. Моя первая книга открытий : для детей от 6 лет : [посо-

бие для развивающего обучения : для старшего дошкольного возраста : 0+] / Т. Г. Маланка. - 

Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2021. - 48 с. : цв. ил. ; 22. - (Моя первая книга открытий). - 

(#эксмодетство)  3000 экз.  

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Правда ли, что черный кот приносит несчастье? Какие животные появляются 

из яйца? Что такое черная дыра? На эти и другие вопросы поможет ответить это красочное 

занимательное пособие. Книга состоит из четырех разделов: живая природа, мир вокруг, те-

ло человек и техника. Любопытные сведения, удивительные факты, невероятные секреты, 

познавательные тексты, красочные иллюстрации будут сопровождать ребенка на каждой 

странице увлекательного путешествия в мир открытий. Адресовано любознательным малы-

шам, а также их родителям и воспитателям. 

 

 
  
  


