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Книги по естественным, техническим наукам и сельскому хозяйству.
Докинз Р. Рассказ предка: Паломничество к истокам жизни / Ричард Докинз;
пер. с англ. С. Долотовской. – Москва: АСТ: CORPUS, 2015. – 768 с.
Известный ученый-натуралист и популяризатор науки приглашает в грандиозное путешествие длиной в четыре миллиарда лет – к истокам жизни на Земле. По мере погружения в прошлое к нам, людям, присоединятся другие “пилигримы”, ищущие собственных
прародителей. И тогда выяснится, что у нас общая история – и предки – не только с
“сестрой цикадой” и “братом фазаном”, но и с растениями, грибами и бактериями, – со
всеми организмами на планете.
28.01

Мультиварка: Рецепты приготовления мяса и птицы / [сост. Е.Б. Котлова]. – Ростов н/Д.: Владис, 2014. – 64 с.—(Искусство кулинарии).
Многие уже знают, что мультиварка - это многофункциональный электрический прибор
бытовой техники с программным управлением, с помощью которого можно жарить, варить, тушить и запекать различные блюда. В этой книге собраны интересные рецепты
блюд из мяса и птицы.
36.99

Андерсон-Фрид С. Вяжем шапочки, перчатки, варежки, гетры, носки: Скандинавские узоры / Сьюзен Андерсон-Фрид; [пер. с англ. Е. Лесовиковой].—Белгород;
Харьков: Клуб Семейного Досуга, 2014.—143, [1] с.: цв. ил.
Вашему вниманию - 25 эффектных моделей шапочек и беретов, варежек и перчаток, носков, гольфов и гетр со скандинавскими мотивами. Геометрические и цветочные узоры,
"Кельтский крест", "Крылатая звезда" - используя эти мотивы, вы создадите оригинальные теплые и уютные вещи! Также вы найдете здесь варианты вязания варежек и перчаток в двух направлениях, способы удлинения носков до гольфов, альтернативные цветовые решения одного и того же узора. Цветные схемы, подробные объяснения, советы и
рекомендации помогут вам в работе. Выбирайте проект по своему вкусу, создавайте
неповторимые модели и комплекты!
37.24

Стр. 2
Курдюмов Н.И. Умный сад в подробностях / Н.И. Курдюмов. – Ростов н/Д.: Владис, 2014. – 288 с.
Н. И. Курдюмов – практикующий садовый мастер, ученый-агроном, выпускник Московской
сельскохозяйственной Академии им. Тимирязева. Профессионально занимается разными
видами обрезки и формировки деревьев и винограда, а также поиском и наработкой продуктивных способов дачепользования, позволяющих увеличивать отдачу сада и одновременно уменьшать затраты труда и времени. Объект внимания автора – частный сад и
его хозяин. Автор считает, что дача призвана быть местом отдыха, а урожай может
быть продуктом не столько физического, сколько умственного труда. Дача и приусадебный сад, по мнению автора – особая отрасль агрокультуры, со своими уникальными
целями и методами, поэтому попытки применять здесь методы традиционного промышленного садоводства дают весьма плачевные результаты. Автор предлагает вниманию читателей концепцию разумного дачепользования. Материал для книги – опыт самого автора,
продуктивные методы зарубежных садоводов и забытые наработки старых мастеров садоводства.
"Умный сад в подробностях" – третья книга автора. Как и две предыдущие ("Умный сад" и "Умный огород"), эта книга призвана донести идеи разумного дачепользования до всех, кто стремится улучшить
свою жизнь и любит растения.
42.35

Книги по науковедению и педагогике.
Баландин Р.К. Никола Тесла: Маг от науки? / Р.К. Баландин. – Москва: Вече,
2016. – 288 с.—(Мифы и тайны современной науки).
Никола Тесла (1856-1943) - гениальный физик, инженер, изобретатель в области электротехники и
радиотехники широко известен благодаря своему научно-революционному вкладу в изучение
свойств электричества и магнетизма. Патенты и теоретические работы Теслы дали основу для
изобретения и развития многих современных устройств, работающих на переменном токе, многофазных систем и электродвигателя, позволивших совершить так называемый второй этап промышленной революции. Личность и творчество Николы Теслы до сих пор вызывают жаркие споры
и фантастические версии. Книга Р. Баландина предлагает читателю познакомиться с этим выдающимся и загадочным человеком.

72.3

Мостинская А.Ю. Сергей Капица: Человек, который отвечал на любой вопрос /
Алла Мостинская, Николай Бодрихин. – Москва: Молодая гвардия, 2015. – 350, [2] с.:
ил.—(Жизнь замечательных людей),
Эта книга об известном ученом, легендарном телеведущем, выдающемся пропагандисте
науки, преподавателе, путешественнике Сергее Петровиче Капице. Человек благороднейшего научного происхождения - сын П.Л. Капицы, академика, члена Лондонского Королевского общества, нобелевского лауреата, и внук выдающегося русского академика кораблестроителя А.Н. Крылова, Сергей Петрович пережил в своей жизни исключительные
успехи и глубокие разочарования. Когда ему было 30 лет, под его руководством был создан микротрон - один из самых успешных циклических ускорителей, но он так и не был
избран даже членом корреспондентом АН СССР. Более тридцати пяти лет жизни он отдал преподаванию в МФТИ - техническом вузе высшего уровня, откуда уже с конца 1980-х годов из России"экспортировалось"около 80 процентов лучших молодых технических умов. Став популярнейшим советским телеведущим, в 1990-е годы он был изгнан с телевидения, а уже со второй половины 1980-х отзывался о крайне негативном влиянии телевещания на людей.При написании книги были использованы его
многочисленные труды, документы, предоставленные детьми Сергея Петровича, архивы Российской академии наук, Института физических проблем им. П.Л. Капицы, свидетельства его сотрудников и товарищей.
.72.3

Стр. 3
Корчак Я. Несерьёзная педагогика / Януш Корчак; пер. с польск. И. Адельгейм.
—2-е изд. – Москва: Самокат, 2015. – 256 с.—(Самокат для родителей).
Корчак-педагог известен меньше, чем Корчак-писатель. А между тем в педагогике он не просто теоретик и новатор - он практик, который тридцать лет отдал
воспитанию детей-сирот, живя с ними бок о бок. Ради педагогики Корчак оставил
медицину - он полагал, что изменить мир к лучшему можно лишь через воспитание.
В книгу вошли три работы Януша Корчака. "Несерьезная педагогика" - это цикл радиобесед, которые он вел в 1935-1936 годах под псевдонимом Старый Доктор.
"Моменты воспитания" (1919) - живые заметки и наблюдения из собственного богатого опыта. "Право ребенка на уважение" (1929) - программный текст, в котором
сжато изложены основные педагогические принципы Корчака. Эти беседы с мудрым человеком, который понимал и убежденно отстаивал ценность и достоинство детства, наверняка окажутся полезны
и родителям, и профессионалам - учителям, педагогам и психологам.
74.00

Ерёмина Т.Я. Книга А.И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» в школьном изучении / Т.Я. Ерёмина. – Москва.: Просвещение, 2012. – 96 с. - (Библиотека учителя).
Сокращенное издание книги А.И.Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ…" включено в программу
11 класса. Опытный педагог из Санкт-Петербурга, Т.Я.Еремина, предложит свой опыт
изучения "Архипелага…". Автор познакомит педагогов-практиков с методическими рекомендациями по анализу этого сложного произведения, поделится результатами учебноисследовательской конференции, на которой с докладами выступят старшеклассники.
74.268.39

Книги по литературоведению
Басинский П.В. Лев в тени Льва: История любви и нненависти / Павел Басинский. – Москва:
АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2015.– 509, [3] с.—(Литературные биографии Павла Басинского).
В 1869 году в семье Льва Николаевича и Софьи Андреевны Толстых родился третий сын,
которому дали имя отца. Быть сыном Толстого, вторым Львом Толстым, – великая ответственность и крест. Он хорошо понимал это и не желал мириться: пытался стать
врачом, писателем (!), скульптором, общественно-политическим деятелем. Но везде
его принимали только как сына великого писателя, Льва Толстого-маленького. В шутку
называли Тигр Тигрович. В итоге – несбывшиеся мечты и сломанная жизнь. Любовь к отцу переросла в ненависть…
История об отце и сыне, об отношениях Толстого со своими детьми в новой книге Павла Басинского, известного писателя и журналиста, автора бестселлера «Лев Толстой:
бегство из рая» (премия «БОЛЬШАЯ КНИГА») и «Святой против Льва».
83.3(2=411.2)

Недошивин В.М. Адреса любви: Москва, Петербург, Париж: Дома и домочадцы русской литературы / Вячеслав Недошивин. – Москва: АСТ: Редакция Елены
Шубиной, 2014.– 717, [3] с.—(Литературные путеводители).
Вячеслав Недошивин – журналист, автор книги-путеводителя «Прогулки по Серебряному веку. Санкт-Петербург». В его новой книге «Адреса любви» – три места действия:
Москва, Санкт-Петербург и Париж. Дома и домочадцы русской литературы неразрывно
связаны. «Адреса любви» – не учебник по литературе, а уникальный путеводитель.
«Здесьвсё выстроено на документальной точности. Кто где жил, бывал, с кем спорил в
знаменитых салонах, в кого влюблялся в поэтических кабачках – обо всем этом узнаешь,
погружаясь в рассказы, объединившие историю, литературу, биографические загадки и
– Географию Великой Поэзии…» (Борис Аверин)
83.3(2=411.2)

Стр. 4
Бондаренко В.Г. Бродский: Русский поэт / Владимир Бондаренко. – Москва: Молодая гвардия, 2015. – 444, [4] с.—(Жизнь замечательных людей).
Жизнь и творчество выдающегося поэта, нобелевского лауреата Иосифа Бродского
вызывают большой интерес не только в России, но и в других странах. Ежегодно выходят новые книги, посвященные ему, — от фундаментальных научных штудий до легковесных и не слишком достоверных мемуаров. На этом фоне известный критик и историк литературы Владимир Бондаренко сумел написать неожиданную и спорную биографию Бродского, высветив в ней моменты, которые многие не замечают или не хотят
замечать. В этой книге поэт, часто изображаемый космополитом и оторванным от
жизни эстетом, предстает как наследник не только великой русской культуры, но и
советской цивилизации, как человек, неразрывно связанный с Россией и ее народом.
83/3(2=411/2)6

«Моя вселенная—Москва». Юрий Поляков: личность, творчество, поэтика:
[отв. ред., сост. П.В. Калитин]. – Москва: Литературная газета: У Никитских ворот,
2014. – 512 с., ил.
Книга посвящена творчеству выдающегося современного писателя, коренного москвича Юрия Полякова и приурочена к 60-летию со дня его рождения. Сборник включает в
себя академические научные работы, раскрывающие основные проблемы поэтики Ю.
Полякова, оригинальные мнения известных писателей и литературоведов о нем, заинтересованные критические исследования. Весь корпус текстов издания построен на
московской культурной парадигме и отражает художественный мир не только столичного русского писателя, но и объемнее - последних четырех переломных десятилетий
отечественной истории.
83.3(2=411.2)6

Стронгин В.Л. Михаил Булгаков: Три женщины Мастера / Варлен Стронгин. –
Москва: АСТ, 2014. – 511, [1] с.
Каким был человек, создавший самый загадочный и чувственный роман в русской литературе? У Булгакова было три жены, два развода и одна страсть. Преданная Лаппа, экстравагантная Белозерская и отчаянная Шиловская – кто же из них была той, единственной?
Его биография могла бы походить на биографию обычного земского врача тех лет: правильная семья, служба, белогвардейство, скитания и мучения русского интеллигента…
Если бы не два обстоятельства. Его невероятная оглушающая литературная гениальность и… морфий.
Автор книги – известный писатель и исследователь Варлен Стронгин, изучив практически каждый день из жизни Михаила Афанасьвевича, сумел настолько захватывающе изложить историю жизни и любви Булгакова на бумаге, что, поверьте, эта рукопись не сгорит…
83.3(2=411.2)6

Янгфельдт Б. Язык есть бог: Заметки об Иосифе Бродском / Бенгт Янгфельдт.
– Москва: АСТ: CORPUS, 2016. – 368 с.
Бенгт Янгфельдт — известный шведский писатель, ученый, автор многочисленных трудов по
русской культуре, переводчик и издатель. Он выпустил впервые на русском языке переписку
В. Маяковского и Л. Брик, написал книги о Маяковском и о выдающемся лингвисте Романе Якобсоне,
недавно подготовил исторический труд о Петербурге. А еще Бенгт Янгфельдт был издателем и
основным переводчиком на шведский Иосифа Бродского. Они часто встречались на протяжении
многих лет, так как, став в 1987 г. Нобелевским лауреатом, поэт приезжал в Швецию каждое лето, найдя здесь, по его словам, «экологическую нишу — тот же мох, тот же гранит, тот же климат, те же облака», что и на вынужденно покинутой родине.

83.3(2=411.2)6

Стр. 5
Шубинский В. Даниил Хармс: Жизнь человека на ветру / Валерий Шубинский. – Москва: АСТ:
CORPUS. – 576 с.
Даниил Хармс (Ювачев; 1905–1942) – одна из ключевых фигур отечественной словесности прошлого века, крупнейший представитель российского и мирового авангарда 1920х–1930-х годов, известный детский писатель, человек, чьи облик и образ жизни рождали
легенды и анекдоты. Биография Д. Хармса написана на основе его собственных дневников и записей, воспоминаний близких ему людей, а также архивных материалов и содержит ряд новых фактов, касающихся писателя и его семьи. Героями книги стали соратники Хармса по ОБЭРИУ (“Объединение реального искусства”) – Александр Введенский,
Николай Олейников и Николай Заболоцкий и его интеллектуальные собеседники – философы Яков Друскин и Леонид Липавский. Среди более чем двух сотен иллюстраций – воспроизведение рисунков, фотографий Хармса и его современников. Многие уникальные
документы Валерий Шубинский опубликовал впервые.

Шубинский В. Зодчий: Жизнь Николая Гумилёва / Валерий Шубинский. – Москва: АСТ: CORPUS. – 736 с., ил.
Книга представляет собой подробную документальную биографию одного из крупнейших
русских поэтов, чья жизнь стала легендой, а стихи — одним из вершинных событий Серебряного века. Образ Гумилева дан в широком контексте эпохи и страны: на страницах
книги читатель найдет и описание системы гимназического образования в России, и колоритные детали абиссинской истории, малоизвестные события Первой мировой войны и
подробности биографий парижских оккультистов, стихи полузабытых поэтов и газетную
рекламу столетней давности. Книга беспрецедентна по охвату документального материала; автор анализирует многочисленные воспоминания и отзывы современников Гумилева (в том числе неопубликованные), письма и дневники. В книге помещено более двухсот архивных фотографий, многие из которых публикуются впервые, в приложении — подборка стихотворных откликов на смерть Гумилева.
83.3(2=411.2)6

Книги по философии и психологии.
Кейв П. Как перехитрить Аристотеля и ещё 34 интересных способа применения философии / Питер Кейв; [пер. с англ. В. Дудникова]. – Москва: издательство
«Э», 2016. – 400 с.—(Разумные игры).
Слово "философия" вызывает у вас скуку и зевоту, а в голову приходят только образы бородатых
мужчин в тогах или медитирующих йогов? Но философия - это гораздо интереснее и актуальнее,
чем нудные рассуждения длиной в тысячу страниц! Из нашей книги вы узнаете о жизни, любви и
смерти, базовых принципах логики и побываете в цартве загадочного и непознанного. 35 кратких
статей помогут вам не только понять смысл жизни, но и выигрывать в спорах, отделять правду
от лжи и распутывать самые сложные загадки.
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Сигел Д. Вне зоны доступа: как не потерять контакт с ребёнком в переходном
возрасте / Дэниел Сигел; [пер. с англ. К. Савельева]. – Москва: Издательство «Э»,
201\65. – 272 с. : ил. _ (Психология. PROродительство).
Дэниел Сигел — выдающийся психиатр и нейробиолог, автор бестселлеров о воспитании детей и работе мозга — рассматривает в этой книге проблемы переходного возраста. Это тот самый период, когда дети становятся агрессивными, замкнутыми,
непредсказуемыми, а родители не понимают, что с ними делать. Но его точка зрения
особая. Жизнь подростков изменяется со скоростью лесного пожара. И этих перемен
не только не нужно избегать — их нужно поощрять! Дэниел Сигел объясняет родителям, как превратить один из самых трудных периодов в один из самых значимых. Также
книга выходит под названием «Растущий мозг. Как нейронаука и навыки майндсайт
помогают преодолеть проблемы подросткового возраста».
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