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Виктор, П. Физика : основы и механическое движение : просто и понятно о 
фундаментальной науке / Павел Виктор. -  Киiв : Форс Украiна,  2020. – 416 с. - 

ISBN 978-966-993-628-8. - Текст : непосредственный.  
Книга "Физика. Основы и механическое движение" написана по мотивам  видеоуроков 

и является первой из серии. В ней собраны самые интересные темы по механике, 
которые будут полезны как школьникам, стремящимся закрепить свои знания в 

предмете, так и взрослым, желающим понять удивительный мир природы и ее явле-
ний. 
22.1 

Дэвис, Дж. Тайный язык деревьев / Джилл Дэвис ; [перевод с английского О. Постнико-
вой]. - Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус,  2021. – 160 с. : ил. - ISBN 978-5-389-17085-8. - 

Текст : непосредственный.  
Деревья – удивительные создания природы, которые влияют на все аспекты нашего существова-
ния. Они красивы, они обладают множеством характерных сезонных признаков, де-
лают нашу жизнь ярче, создают живые, изменчивые декорации, которые смягчают 
и озеленяют наши городские пейзажи; они производят, очищают и охлаждают воз-
дух, которым мы дышим. Джилл Дэвис, автор более 450 книг, большая любительни-
ца дикой флоры и фауны, рассказывает о 50 важнейших видах деревьев, их истории, 

ареале распространения, практической и медицинской ценности, символическом 
значении и связанных с ними легендах и поверьях. Описания проиллюстрированы 

нежными акварелями и сопровождаются цитатами из мировой литературы, посло-
вицами и высказываниями знаменитых людей. Эта книга расширяет кругозор и да-

рит вдохновение – отличный подарок на любой случай!  

         Книги по естественным наукам  
и медицине 

Выпуск № 8 
2021, октябрь 

Дэвис, Дж. Тайный язык  цветов / Джилл Дэвис, Джилл Сондерс ; [перевод 
с английского О. Лисенковой]. - Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус,  2021. –   

128 с. : ил. - ISBN 978-5-389-17084-1. - Текст : непосредственный.  
Символические значения приписывались цветам издавна — в религии, геральдике, 
живописи, литературе и в повседневной жизни. В XIX веке цветы давали влюблен-
ным возможность открыться друг другу, не нарушая при этом строгие правила 
поведения: с помощью их можно было передавать послания самым очарователь-
ным образом. Так постепенно появился настоящий, тщательно проработанный 

язык — язык цветов, Lingua Flora. 
Эта увлекательная книга познакомит вас с языком цветов с двух точек зрения: исторической и 

современной. Иллюстративной основой для первой части стала изысканная коллекция акварелей 
XIX века — «Книга памяти», созданная Фанни Робинсон, талантливой художницей и страстной 

любительницей цветов. Во второй части авторы продолжат исследовать мир цветов на приме-
ре работ других художников, показывая, какое влияние цветы оказывали на людей в прошлом и 

какую роль играют сегодня.  
28.5 



 

 

Абдусалямов, А. А. Инфекционная безопасность : COVID-19 : учебное посо-
бие для СПО / А. А. Абдусалямов. - Москва : Юрайт,  2021. – 212 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-13885-6. - Текст : непосредст-
венный.  

Курс содержит сведения о клинических исследованиях, профилактике и лечении COVID-
19 по состоянию на июнь 2020 г., рассказывает об истории пандемий и юридических 

средствах борьбы с коронавирусом.   
Для студентов отделения среднего профессионального образования  

55.14 

Венкатеш, С. Главарь банды на день : изгой-социолог выходит на улицы / Суд-
хир Венкатеш ; [перевод с английского М. Райнольдс]. - Москва : РИПОЛ классик,  

2018. – 368 с. - ISBN 978-5-386-10405-04. - Текст : непосредственный.  
 

В 1989 году Судхир Венкатеш - молодой, бесстрашный и немного наивный социолог - 
отправился проводить соцопрос в беднейшие черных гетто Чикаго. Вооруженный 

стопкой вопросов вроде "Каково вам быть черным и бедным?", он отправляется в по-
лузаброшенную многоэтажку, где его немедленно хватают и начинают допрашивать 
местные гангстеры, решившие, что тот мексиканский шпион. Под утро его спасает 
Джей Ти - молодой и харизматичный главарь банды "Черные короли". "Такты ничего не 
узнаешь", скажет он. "Почему бы тебе не пообщаться с людьми?" В следующие десять 

лет его будут приглашать на гангстерские вечеринки, баскетбольные матчи, похороны и к себе на 
кухню. Он станет свидетелем перестрелок, избиений, повсеместной коррупции, беззакония и удиви-
тельной способности людей выживать в любых условиях. Он даже получит доступ к бухгалтерским 

отчетам гангстеров и возможность один день поруководить бандой. 
60.52 

Стр. 2 

Книги по социологии и истории 

Люси, К. Неожиданная правда о животных : [муравей-тунеядец, влюблённый 
бегемот, феминистка гиена и другие истории из дикой природы] / Люси Кук ; 
[перевод с английского Н. Ю. Жуковой]. - Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус,  

2021. – 304 с. : ил. - ISBN 978-5-15488-9. - Текст : непосредственный.  

Удивительная коллекция историй о животных, акцент в которых, как правило, сделан 
на их странном поведении, в том числе на сексуальном. В своей книге, переведенной на 
18 языков, знаменитая британская писательница, зоолог и телеведущая Люси Кук рас-

сказывает, что именно мыслители, литераторы и ученые прошлого думали об этих 
животных, в чем они заблуждались, какие диковинные эксперименты ставили и какова 
истина на самом деле. Истина часто оказывается невероятнее, чем самые невероят-

ные выдумки и мифы.  
28.6 

Бернацкий, А. С. Сто великих шпионских уловок / А. С. Бернацкий. - Москва : 
Вече,  2021. – 368 с. : ил. - ISBN 978-5-4484-2515-8. - Текст : непосредственный.  

 
Разведка и шпионаж существуют в человеческом обществе, вероятно, с тех самых 

пор, как появились государства, и между ними вспыхнули первые военные конфликты. 
И роль разведчиков в этих процессах была очень важной: они обеспечивали командова-
ние своих армий важными сведениями о противнике, нередко вводили его в заблужде-

ние, а в мирное время добывали секретные материалы о новых военных разработках. 
И чтобы это сделать, разведчикам приходилось придумывать различные, порой самые 
невероятные уловки, придумывать разного рода хитрости, проявляя поразительную 

находчивость и изобретательность. 
О наиболее известных шпионских уловках, которые стали известны широкой публике, и рассказыва-

ется в этой книге. 
63.3(0) 

 
 



 

 

Быт и нравы царственных особ глазами фрейлин / иллюстрации Ирины Тибиловой. - Моск-
ва : Ломоносовъ,  2021. – 280 с.  - (История. География. Этнография). - ISBN 978-

5-91678-648-4. - Текст : непосредственный.  
Должность фрейлины появилась в придворном штате при Петре I, когда за образцы 
были взяты монаршие дворы Западной Европы. Фрейлины дежурили в комнатах импе-
ратрицы и жены наследника престола, сопровождали их на прогулках, церковных служ-
бах и увеселительных мероприятиях, присутствовали на официальных церемониях. 
Постоянно общаясь с членами императорской фамилии, они верно хранили ее секре-

ты, и были среди них такие, кого с августейшими особами связывали дружеские отно-
шения. Так или иначе, фрейлины наблюдали их жизнь с близкого расстояния и часто 

знали то, чего никто более знать не мог. Некоторые из них вели дневники, многие на-
писали воспоминания. 

В книгу вошли записки и мемуары десяти фрейлин, которые охватывают более ста лет - от правле-
ния Екатерины II до правления Александра II. Каждая по-своему фрейлины рассказывают о повседнев-
ном быте, обязанностях и развлечениях членов царской семьи, их характерах и привычках, и вместе 

эти рассказы, подобно мозаике, составляют уникальный портрет эпохи. 
63.3(2)51 

Стр. 3 

Тайные общества мира : масоны, иллюминаты, розенкрейцеры, тамплиеры, ка-
морра, якудза... / составитель Анна Воронцова. - Москва :  Центрполиграф,  2021. 

– 383 с. - ISBN 978-5-227-09331-8. - Текст : непосредственный.  

       Во все времена и у всех народов существовали общества, союзы и ордена, кото-
рые сохраняли в тайне свои цели и приемы. Масоны, иллюминаты, тамплиеры, друи-
ды, розенкрейцеры и множество других религиозных, политических и даже мафиозных 
структур, прозвучавших в мировой истории, описаны в этой книге. Вас ждут всемирно 
известные китайские триады, кровожадная каморра, покрытая мраком тайны якудза, 
наводящий ужас на все живое ку-клукс-клан, западноафриканские каннибалы - леопарды 
и секретные спецслужбы от Моссад до ФСБ. 
                                                             63.3(0) 

Ингерфлом, К. Аз есмь царь : история самозванства в России / Клаудио Ингер-
флом ; [перевод с французского П. Каштанова]. - Москва : Новое литературное 
обозрение,  2021. – 448 с. : ил.  - (Что такое Россия). - ISBN 978-5-4448-1281-5. - 

Текст : непосредственный.  

Слова «самодержец» и «самозванец» схожи по звучанию, но объединяет их нечто боль-
шее. Политическая культура в царской России была устроена так, что законных пра-
вителей часто подозревали в узурпации власти, а самозванцы находили поддержку в 

народной среде. С начала XVII века сотни людей объявляли себя царями и царевичами, 
а один из них официально взошел на престол. Самозванство пустило корни во все 

сферы социальной и культурной жизни: многочисленные авантюристы выдавали себя за князей, свя-
щенников, ученых и судей, а после 1917 года — за революционеров, за «настоящего» Ленина, за сыно-
вей Сталина... Почему самозванцев было так много и какую правду выражала их народная легитим-

ность? Клаудио Ингерфлом впервые реконструирует историю этого феномена от царских времен до 
наших дней, объясняя, как самозванство стало политической нормой в России, и показывая, как его 

элементы проявляются в современных нам реалиях. Клаудио Сержио Ингерфлом — директор Центра 
по изучению славянского мира Университета Сан-Мартин Буэнос-Айреса, автор многочисленных ра-

бот по истории России. 
63.3(2) 

Серяков, М. Л. «Голубиная книга» - священное сказание русского народа /  
М. Л. Серяков. - Москва : Вече,  2021. – 448 с.  - (Неведомая Русь). - ISBN 978-5-

4484-2461-8. - Текст : непосредственный.  
Книга посвящена истокам мирочувствования русского народа, сложившимся в языче-

скую эпоху. Одним из наиболее ярких его проявлений является "Голубиная книга" - свя-
щенное сказание наших далеких предков, в котором они выразили свое представление 
о происхождении Вселенной и человека. Ядро этого древнейшего произведения русской 
духовной культуры сложилось как минимум 5000 лет назад. Впервые в отечественной 
историографии исследуется представление славян о вселенском законе, сложившееся 

еще в эпоху индоевропейской общности.  
63.3(2) 



 

 

Стр. 4 

Сухоруков, М. М. Женщины в шинели  : 1914-1928 гг. / М. М. Сухоруков. - Моск-
ва : Вече,  2021. – 304 с. : ил. - (Военные тайны XX века). - ISBN 978-5-4484-2587-

5. - Текст : непосредственный.  

Книга М.М. Сухорукова посвящена участию женщин России в Первой мировой и Граж-
данской войнах. Автором предпринята попытка показать целостную картину зарож-
дения и существования женского добровольческого движения в России первой четвер-

ти ХХ в. 
Новые факты участия женщин в войнах России дополнены биографиями ударницы М.Л. 

Бочкарёвой, краснознамёнки и разведчицы М.Ф. Сахновской, дослужившейся до гене-
ральской должности. Автором также рассмотрены малоизвестные подробности жиз-

ни и военной судьбы женщины-комиссара Главного морского штаба Л.М. Рейснер и единственной в 
истории женщины-командира бронепоезда Л.Г. Мокиевской-Зубок. 

63.3(2)6 

Русский быт накануне Петровских реформ : жилище, еда, одежда, деньги, за-
нятия русских людей в XVII веке / иллюстрации Ирины Тибиловой. - Москва : Ло-

моносовъ,  2021. – 248 с. - (История. География. Этнография). - ISBN 978-5-91678
-624-8. - Текст : непосредственный.  

 
Существует представление, что до Петра I повседневный уклад русских людей не ме-
нялся веками, но это заблуждение: перемены, пусть и медленно, происходили, а в XVII 
веке они охватили все стороны русской жизни. Преображалась бытовая культура не 

только знати, но и крестьян. Важный штрих: дошедшие до нас свидетельства изобра-
жают крестьянский двор богаче постройками, чем раньше. В домах состоятельных 
людей появились стекла в окнах, стулья, а на столе — фаянсовая посуда и кое?где 

вилки. Изысканнее стала пища: источники отмечают более пятидесяти видов пирогов. В торговых 
рядах продавались привозные ткани, кружева, галуны, нитки всех цветов. Возник сафьянный завод, 
улучшилась выделка железных изделий, внедрялись новые агротехнические приемы. Происходившие 
перемены в умах отразились на внешнем виде: потерял силу обычай, предписывающий различие в 

длине одежды между знатными и простыми людьми. Словом, было в русском XVII веке то, за что его 
можно уважать, и то, ради чего его следует узнать поближе. 

63.529(2) 

Гончаренко, О. Г. Белое движение : Поход от Тихого Дона до Тихого океана /   
О. Г. Гончаренко. - Москва : Вече,  2021. – 384 с. : ил. - ISBN 978-5-4484-2438-0. - 

Текст : непосредственный.  
 

Эта книга - плод десятилетних исследований, основанных как на отечественных ма-
териалах, так и на уникальных зарубежных источниках. Автор нескольких книг об ис-

тории Русской императорской армии предлагает обобщающий труд о Белом движении 
в России. Здесь вы найдете подробную летопись Гражданской войны, формирования 

фронтов и развертывания боевых действий на огромных пространствах бывшей им-
перии. Автор предлагает выверенные портреты и характеристики вождей белых ар-

мий, раскрывает их политические программы, личные амбиции и взаимоотношения. Вы 
познакомитесь с порядками, царившими в антибольшевистских частях и соединениях, наградами и 

поощрениями за победы, с состоянием боевого духа, а также с причинами, приведшими белогвардей-
ское движение к краху. 

Автор далек от его идеализации, показывая небывалое ожесточение, отличавшее обе стороны в кро-
вавой братоубийственной войне. Однако трагические судьбы побежденных, сражавшихся за свой иде-
ал Родины, гибель одних и многие годы изгнания для других, достойны того, чтобы остаться в на-

шей истории. Эта книга возвращает их России. 
63.3(2)612 



 

 

Былины и исторические песни Южной Сибири / составитель С. И. Гуляев. - 
Москва : Юрайт,  2021. – 187 с.  - (Памятники литературы). - ISBN 978-5-534-13501

-5 - Текст : непосредственный.  
Сборник южносибирских былин и исторических песен, составленный замечательным 

фольклористом и краеведом Степаном Ивановичем Гуляевым и проникнутый живым и 
поистине народным духом. Печатается по изданию 1939 года. Для всех интересующих-

ся устным народным творчеством.  
82.3(2)-406 

Стр. 5 

Старшая Эдда. Песни о богах : [прозаическое переложения скандинавского эпо-
са] / в пересказе Ильи Бояшова. - Санкт-Петербург : Литературная матрица,  2021. 

– 304 с. : ил. - ISBN 978-5-604509-0-9. - Текст : непосредственный. 
 

Перед вами первое и пока единственное прозаическое переложение знаменитого скандинавского 
эпоса "Старшая Эдда", сделанное известным писателем Ильей Бояшовым. Теперь этот литера-
турный памятник, еще недавно представлявший интерес исключительно для специалистов, вы-

шел за рамки академического круга и стал доступен самой широкой аудитории. 
"Старшая Эдда" стоит в одном ряду с такими эпосами как "Илиада" и "Махабхарата". Несмотря 

на то, что "Эдда" дошла до нашего времени в виде разрозненных частей, ее "Песни о богах" и 
"Песни о героях" сыграли колоссальную роль в развитии западноевропейской литературы. Вос-
требован эпос и сегодня - достаточно обратиться к творчеству столь популярных писателей 
как Джон Толкин и Джордж Мартин, чтобы убедиться в этом. Именно благодаря "Эдде" в обиход современной 

фантастики вошли такие существа как эльфы, гномы, тролли, кобольды и боги Асгарда. 
82.3(411)-406 

Эпштейн, М. Н. Отцовство : опыт, чувство, тайна / Михаил Эпштейн. - Москва : 
Никея,  2020. – 320 с. - ISBN 978-5-907202-83-2. - Текст : непосредственный.  

Автор книги "Отцовство" - известный философ и филолог, профессор университетов 
Дарема (Великобритания) и Эмори (Атланта, США) Михаил Эпштейн. Несмотря на 

широкий литературный и интеллектуальный контекст, размышления автора обраще-
ны не только к любителям философии и психологии, но и ко всем родителям, которые 
хотели бы глубже осознать свое призвание. Первый год жизни дочери, "дословесный" 
еще период, постепенное пробуждение самосознания, способности к игре, общению, 

эмоциям подробно рассматриваются любящим взором отца. Это в своем роде уникаль-
ный образец пристального и бережного вслушивания в новую человеческую жизнь, 

опыт созидания уз любви и рождения подлинной семейной близости. 
74.9 

Книги по фольклору, литературоведению и искусству  

Книги по  педагогике 

Макеев, М. С. Афанасий Фет / Михаил Макеев. - Москва : Молодая гвардия,  
2020. – 443, [5] с. : ил. - (Жизнь замечательных людей). - ISBN 978-5-235-04350-3. 

- Текст : непосредственный. 
Несчастливые обстоятельства появления на свет Афанасия Фета, сына дармштадтского ме-
щанина, во многом предопределили его отказ от университетской карьеры, расставание с лю-
бимой, военную службу. Борьба с ударами судьбы сформировала его "неудобный" характер и осо-
бое положение в литературе. Молодые стихотворцы считали автора лирических шедевров сво-

им кумиром, а либеральная общественность - "жалким поэтиком". Он переводил произведения 
древнеримских классиков и читал труды современных философов, внедрял передовое землеполь-
зование, служил мировым судьей, выступал в печати по поводу системы образования, общины, 

земского самоуправления. 
В чем причина навязчивого стремления Фета стать российским дворянином? За что Александр 

II подарил "царю поэтов" рубиновый перстень, а Александр III сделал его камергером? Как лирический поэт стал 
успешным бизнесменом? Почему передового помещика называли крепостником и человеконенавистником? Что 
сблизило его с Тургеневым и Львом Толстым и поссорило с Некрасовым и Чернышевским? На эти вопросы отве-
чает книга доктора филологических наук Михаила Макеева - первая подробная биография великого поэта, песси-

мистического мыслителя и яростного публициста. 
83.3(2=411.2) 



 

 

Бондаренко, В. В. Святые старцы / Вячеслав Бондаренко. - Москва : Молодая 
гвардия,  2020. – 354, [14] с. : ил. - ISBN 978-5-235-04351-0. - Текст : непосредст-

венный.  
 

В этой книге речь идёт о старцах в православном смысле этого слова. А это не про-
сто наиболее уважаемые и опытные в духовной жизни монахи, но те, кто достиг 
необычайных духовных высот, приобрел дар целительства, чудотворцы и прозор-
ливцы, молитвенники, спасшие своим словом сотни и тысячи людей, подлинные 

"столпы веры". Автор книги, историк и писатель Вячеслав Бондаренко, включил в 
нее десять очерков о великих старцах Русской Православной Церкви XVIII-XX веков, 

прославленных в лике святых. Если попробовать составить список наиболее выдаю-
щихся граждан нашей Родины, считает автор, то героев книги по праву можно поставить во главе 
этого списка достойных: ведь именно они сосредоточили в себе духовную мощь и красоту России, ее 
многовековой опыт. И совсем не случайно за советом, наставлением, благословением к ним приходи-

ли и полководцы, и политики, и писатели, и философы, и простые люди. 
86.372 

Стр. 6 

Румянцев, А. Г. Денис Мацуев : озвученная музыка судьбы / Андрей Румянцев . 
- Москва : Вече,  2021. – 288 с. : ил. - ISBN 978-5-4484-2088-7. - Текст : непосред-

ственный.  
 

Имя пианиста Дениса Мацуева широко известно в нашей стране и за рубежом. Концер-
ты виртуоза получают восторженные отклики слушателей на всех континентах. Он 
выступает со знаменитыми симфоническими оркестрами, руководят которыми вы-
дающиеся дирижеры планеты. Многочисленные конкурсы юных музыкантов, мастер-
классы для них называют "школой Мацуева". Музыкальные фестивали, организуемые 
им в России и других странах, стали яркими праздниками классического искусства. 

Автор книги, поэт и прозаик Андрей Румянцев, рассказывает о своем герое с особой 
теплотой. Он убежден, что талант пианиста обусловлен его необычайно деятельным характером, 

глубоким пониманием музыки и сознанием высокой ответственности перед слушателями. 
85.313(2)6 

Шляхов, А. Л. Я - выкидыш Станиславского / Андрей Шляхов. - Москва : АСТ,  
2020. – 352 с. - ISBN 978-5-17-119564-9. - Текст : непосредственный.  

 
Это первая книга, в которой представлена не только полная биография актрисы и 

фактически самого популярного автора российского книжного рынка, но и все знамени-
тые, колкие, остроумные, язвительные афоризмы Фаины Раневской. 

Только она могла ответить детям, которые окружили ее с радостными возгласами 
«Муля! Муля!» — «Пионеры, идите в ж*пу». 

И только она могла сказать: «Жизнь — это небольшая прогулка перед вечным сном». 
85.334 

Книги по  религии и психологии 

Позднякова, Е. А. Мать на 100% : как вырастить счастливого ребёнка, сохра-
нив себя / Екатерина Позднякова]. - Ростов-на-Дону : МиниТайп,  2021. – 150 с. 

- ISBN 978-5-98615-446-6. - Текст : непосредственный.  
 

Книга содержит золотые правила воспитания счастливого и успешного ребёнка. 
Она будет полезна как родителям, так и психологам, работающим с детским воз-

растом. Содержит четкую 
стратегию работы с основными проблемами детского возраста: детскими страха-
ми, истериками, непослушанием, подростковым бунтом, отсутствием мотивации в 

учебе и многими другими. В 
содержание включены несколько мотивов по методу Символдрама. 

Автор является специалистом в области работы с глубинными символами. Предложенные упражне-
ния могут использоваться не только в Символдраматическом ключе, но и как проективные тесты. 

В книге есть интерпретация символов и их анализ. 
88.4 


