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Перлемутер, Г. Микробиота : тайны ваших бактерий / Г. 

Перлемутер. - Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2021. - 205 с. - 

ISBN 978-5-389-18151-9. - Текст : непосредственный. 

В кишечнике взрослого человека живет 100 

000 миллиардов бактерий общим весом более 

1,5 кг. Неудивительно, что эти крошечные 

создания способны на нас воздействовать! Но до 

какой степени мы от них зависим? Депрессия, 

стресс, гиперчувствительность, выгорание, 

булимия, анорексия, болезни Альцгеймера и 

Паркинсона, аутизм… Не связаны ли эти 

заболевания и расстройства с состоянием нашей 

микробиоты? Профессор Габриэль Перлемутер, 

руководитель исследовательской группы по 

изучению кишечной микробиоты, макрофагов и 

воспалительных процессов печени, расскажет о 

революционных открытиях последних лет и 

даст рекомендации по уходу за нашими 

бактериями, основанные на обширной 

врачебной практике. 



  

Адлер, Й. Человек Противный : зачем нашему безупречному 

телу столько несовершенств / Й. Адлер. - Москва : Бомбора : 

Эксмо, 2021. – 411 с. - ISBN 978-5-04-099851-7. - Текст : 

непосредственный. 

Иногда стыд приводит к нелепым ситуациям 

в повседневной или личной жизни. Но гораздо 

опаснее, когда он провоцирует развитие 

болезни. В книге «Человек Противный» Йаэль 

Адлер объясняет, почему не надо стесняться 

естественных проявлений тела и на какие из них 

стоит обратить внимание. Чтобы обрести власть 

над проблемой, которая доставляет дискомфорт, 

придется набраться решимости и открыто 

поговорить о ней. Большая часть 

физиологических особенностей, кажущихся нам 

изъяном или недоразумением, на самом деле 

абсолютно нормальное явление. Эта книга 

развеселит вас и поможет вам разобраться, из-за 

чего действительно стоит переживать, а что не 

стоит такого уж пристального внимания. 



Сазонов, А. Твоя жизнь до рождения : тайны эволюции человека 

/ А. Сазонов. - Москва : АСТ : Времена, 2020. – 334 с. - ISBN 978-5-

17-119902-9. - Текст : непосредственный. 

Перед вами честный, правдивый и очень 

интересный рассказ о начале вашей жизни, от 

момента зачатия до того этапа, когда зародыш 

приобретает внешний вид, сходный со взрослым 

организмом, и способность к обитанию в 

видоспецифической среде. Оказывается, то, что 

вы раньше считали началом жизни, было совсем 

не началом ее, а всего лишь продолжением… И 

каких бы успехов в развитии вы ни достигли во 

время этого самого продолжения, вам никогда не 

превзойти себя маленького, сумевшего развиться 

из одной малюсенькой клетки в такой 

грандиозный, суперзамечательный и 

совершенный во всех отношениях организм. 



Свитек, Б. Кости. Скрытая жизнь : все о строительном 

материале нашего скелета, который расскажет, кто мы и как живем 

/ Б. Свитек. - Москва : Эксмо : Бомбора, 2019. - 301 с. - ISBN 978-5-

04-102897-8. - Текст : непосредственный. 

 

Кость — это чудо. Это крепкий и способный 

к адаптации строительный материал, 

существующий более 500 миллионов лет 

эволюции. Возможно, ни одна другая 

составляющая человеческого тела не имеет 

такого научного и культурного значения. Кость 

наполнена жизнью, и одновременно она является 

общеизвестным символом смерти. Брайан 

Свитек рассказывает о костях с особым шармом 

и энтузиазмом. В этой книге он объясняет, как 

появился наш скелет, какие функции он 

выполняет и что наши потомки смогут узнать о 

нас, когда эти удивительные скопления 

минералов и белка будут единственным, что мы 

после себя оставим. 



Юсов, И. Е. Дизартрия. Апраксия. Дисфагия : методическое 

пособие / И. Е. Юсов, Е. Б. Познырева. - Москва : Дашков и К, 

2022. - 103 с. - ISBN 978-5-394-04685-8. - Текст : непосредственный. 

В пособии рассматриваются теоретические и 

прикладные вопросы нарушений произносительной 

стороны речи, связанных с дисфункциями глотания 

и голосообразования, у взрослых лиц с локальными 

поражениями мозга вследствие перенесенных 

сосудистых катастроф, черепно-мозговых травм, 

нейроинфекций, хирургических вмешательств при 

удалении объемных образований, а также 

страдающих различными неврологическими 

заболеваниями. Пособие предназначено для 

практикующих логопедов. Полезно оно будет также 

неврологам, в сфере чьих интересов находятся 

речевые патологии, другим специалистам, 

заинтересованным пациентам и их родственникам. 



Янушко, Е. А. Игры с аутичным ребенком : установление 

контакта, способы взаимодействия, развитие речи, психотерапия: 

практическое пособие для психологов, педагогов и родителей / Е. 

Янушко. - Москва : Теревинф, 2020. - 132 с. - ISBN 978-5-4212-0621-

7. - Текст : непосредственный. 

 

Книга посвящена раннему детскому 

аутизму. В ней описаны игры и специальные 

методы и приемы, которые позволяют наладить 

контакт с аутичным ребенком, выявить у него 

подавленные негативные эмоции и скрытые 

страхи и начать работу по их преодолению, в 

целом помогают ребенку стать более активным 

в его познании мира. Намечены пути развития 

сюжетно-ролевой игры, ознакомления с 

окружающим миром, обучения способам 

взаимодействия. 



Аристов, С. В. Великие психологи / С. Аристов. - Москва : 

Молодая гвардия, 2019. - 329 с. - ISBN 978-5-235-04236-0. - Текст : 

непосредственный. 

 

Человеком правят страхи и желания. Не важно, боится 

ли он открытого или замкнутого пространства, одиночества 

или общественного внимания, жить или умереть. Хочет ли 

он любви или власти, богатства или бессмертия, славы или 

постижения смысла жизни. Важно разобраться в том, чего же 

на самом деле боишься или хочешь. Понять хитросплетения 

человеческой природы читателю помогут выдающиеся 

теоретики и практики психологии. Люди, чьи идеи стали 

классикой еще при жизни. Их биографии, в которых сошлись 

воедино мистические, приключенческие, комедийные, 

детективные, любовные сюжеты, сделают путь к пониманию 

себя не только познавательным, но и увлекательным. 



Запп, Б. Память - это мышца : как натренировать мозг, чтобы 

быстро запоминать и долго помнить / Б. Запп. - Москва : Бомбора : 

Эксмо, 2021. - 222 с. - ISBN 978-5-04-113989-6. - Текст : 

непосредственный. 

 

Что если бы вы могли запомнить номера и 

серии всех своих документов? Или наизусть 

помнить сроки выполнения важных дел? Или 

не забыть купить молоко по дороге домой? 

"Память - это мышца" предоставит вам 74 

простые и эффективные техники для успеха в 

учебе, работе и жизни в целом. 

Участник соревнований по запоминанию Брэд 

Запп вооружит вас мощными инструментами, 

которые помогут прокачать ваш мозг в 

ситуациях, имеющих большое значение. С 

помощью простых и понятных инструкций эта 

книга докажет вам, что не обязательно быть 

супергероем, чтобы иметь сверхмощную 

память. 



Ломмель, П. Сознание за пределами жизни : наука о жизни после 

смерти / Пим ван Ломмель. - Москва : Э : Эксмо, 2021. - 293 с. - 

ISBN 978-5-04-113660-4. - Текст : непосредственный. 

 

Автор этой книги — всемирно 

известный голландский кардиолог, 

исследователь опыта клинической смерти. 

Как практикующий врач, раз за разом 

вытаскивавший пациентов "с той стороны", 

он своими глазами видел невероятные 

случаи возвращения к жизни и из первых 

уст слышал невыдуманные рассказы своих 

пациентов о том, что они ощутили в момент 

клинической смерти. В этой книге собраны 

реальные медицинские истории, научные 

объяснения паранормальных фактов, а 

также случаи, которые наука пока 

объяснить не в силах. 



Гросс, С. Искусство жить: реальные истории расставания с 

прошлым и счастливых перемен / С. Гросс. - Москва : Эксмо, 2020. - 

269 с. - ISBN 978-5-699-68525-7. - Текст : непосредственный. 

 

Сборник увлекательных рассказов, 

основанных на 25-летней профессиональной 

практике автора – известного психоаналитика. В 

каждом рассказе Стивен Гросс деликатно, но 

честно описывает конкретную историю, причем 

сюжетная линия развивается подобно детективу. 

Проблема, с которой пациент обращается к 

специалисту, оказывается лишь вершиной 

айсберга. Подробно описывая процесс своей 

работы, автор каждый раз поражает развязкой – 

тем самым переломным моментом в практике 

психоанализа, когда человек извлекает из глубины 

подсознания истинную причину своих 

переживаний. Наблюдая за этим со стороны, вы 

непременно откроете что-то новое для себя и тем 

самым сделаете новый шаг на пути освоения 

великого искусства жить свободно, достойно и 

счастливо. 



Курпатов, А. В. Как победить панические атаки, ВСД и невроз / 

А. В. Курпатов. - Москва : АСТ, 2020. - 218 с. - ISBN 978-5-17-107006-

9. - Текст : непосредственный. 

 

Андрей Курпатов - основатель и 

руководитель одного из лучших 

психотерапевтических центров России. Автор 

более тридцати научно-популярных книг. 

Самые дельные советы по избавлению от ВСД! 

От тревог, фобий, слабостей и других 

симптомов. Каждая глава этой книги 

подкреплена интересными жизненными 

примерами.  



Бойс, Т. Дети-одуванчики и дети-орхидеи : как помочь ребенку 

превратить его слабости в достоинства / Т. Бойс. - Москва : Эксмо, 

2019. - 315 с. - ISBN 978-5-04-101590-9. - Текст : непосредственный. 

Не существует «трудных», «неспособных», 

«безнадежных» детей. Вы просто неправильно их 

воспитываете! Масштабное исследование привело 

доктора Томаса Бойса к удивительному открытию: есть 

дети-«одуванчики», которые легко справляются со 

стрессами, добиваются успеха и адаптируются к 

любым условиям, а есть дети-«орхидеи». В отличие от 

«одуванчиков», их жизнь - постоянная борьба. Но если 

найти к нежным «орхидеям» правильный подход, их 

слабости превращаются в достоинства. Используя 

научные факты и результаты многолетних наблюдений, 

доктор Бойс объясняет, как помочь вашим маленьким 

«одуванчикам» и «орхидеям» расцвести, поддерживая 

их таланты и особенности. Из этой книги вы узнаете: 

- что такое неофобия; 

- как генетика и среда влияют на поведение ребенка; 

- почему в одной семье вырастают совершенно 

разные дети;  

- как помочь ребенку избежать стресса;  

- почему время - ваш лучший подарок детям. 



Корчак, Я. Все о том, как любить ребенка / Я. Корчак. - Москва : 

АСТ, 2021. – 447 с. - ISBN 978-5-17-134694-2. – Текст : 

непосредственный. 

 

"Как любить ребенка" - руководство для 

ответственного родителя, своеобразное 

завещание, оставленное автором грядущим 

поколениям во имя детского счастья. Корчак 

уверенно заявляет: "Ребенок не бывает 

твоим". И с бесконечным теплом и 

уважением к самостоятельности маленькой 

личности доходчиво рассказывает о том, 

какие шаги могут предпринять отец и мать 

(в том числе и будущие), чтобы вырастить 

Человека с большой буквы. 

В сборник также вошли светлые и 

правдивые "Воспитательные моменты", 

пронзительные молитвы "тех, кто не 

молится", письма и сделанные незадолго до 

смерти дневниковые записи Януша Корчака. 



• Вставьте слоган 
 

 
Шапиро, Д. Как подготовить детей к будущему, которое едва 

можно предсказать : взрослые беспокоятся, что технологии 

разобщают людей, в то время как дети заводят друзей по всему 

миру / Д. Шапиро. - Москва : Бомбора : Эксмо, 2019. – 348  с. - ISBN 

978-5-04-102161-0. – Текст : непосредственный. 

Что значит быть папой геймера? Может 

ли мама "лайкать" посты своих детей в 

Instagram? Всегда цель обучения детей 

состояла в том, чтобы передавать мудрость, 

изобретательность и идеи от одного 

поколения к другому, одновременно 

управляя трудностями, которые неизбежно 

возникают в нестабильном мире. Но сегодня 

все меняется слишком стремительно! 

Философ и преподаватель Джордан Шапиро 

предлагает родителям не отчаиваться, а стать 

проводниками в мире диджитала, ведь это 

основное место, где дети могут получать 

уроки для жизни в новом обществе. 



• Вставьте слоган 
 

 

Абжанов, А. Папа может!!! : вдохновляющая история рождения 

родителей / А. Абжанов. - Москва : АСТ, 2021. - 319 с. - ISBN 978-5-

17-139047-1. – Текст : непосредственный. 

Рождение ребенка — радостное событие, 

которое с ног на голову переворачивает жизнь 

молодой семьи. Новоявленные родители тут же 

берутся за воспитание своего малыша. При этом 

редко задумываются, умеют ли они быть 

хорошими мамой и папой. 

Эта книга позволит родителям переосмыслить 

свои взгляды на воспитание, поможет найти 

общий язык с детьми и выстроить с ними прочные 

отношения, основанные на понимании, дружбе и 

принятии. 

Но вы не найдете в ней сухих правил и 

упражнений. Напротив, с первых же строк вас 

захватит увлекательная жизнь Руслана и его 

семьи. 



• Вставьте слоган 
 

 

Гувер, Д. Как работать на идиота?: руководство по выживанию / 

Д. Гувер. - Москва : Эксмо, 2019. - 319 с. - ISBN 978-5-699-99659-9. – 

Текст : непосредственный. 

Если каждый день вы сталкиваетесь с 

непониманием и верите, что работа в удовольствие 

невозможна, потому что ваш босс — идиот, не 

торопитесь вешать ярлыки, сначала разберитесь в 

них. В этой книге вы найдете именно свой тип 

босса, узнаете, к какому отряду и виду он 

относится, и полностью изучите этот организм. 

Автор рассказывает, как противостоять каждому из 

них и как оставаться человеком, когда работаешь на 

идиота. 

Прочитав эту книгу, вы научитесь: 

• выявлять триггеры своего шефа; 

• говорить со своим мучителем на одном языке. 

•лавировать между несправедливыми 

обвинениями и придирками. 

И в момент, когда настанет время уходить, у вас 

не будет сомнений. 



• Вставьте слоган 
 

 

Литвак, Б. 7 шагов к стабильной самооценке / Б. Литвак. - 

Москва : АСТ, 2021. - 351 с. - ISBN 978-5-17-108536-0.  – Текст : 

непосредственный. 

Все прекрасно знают, что если вы хотите 

изменений – начните с себя (и с осознания себя). 

Так вот эта книга — инструкция по 

выявлению базовых установок, которые 

расшатывают самооценку. Выделяя типы 

присущей нам самооценки, Борис Литвак 

предлагает варианты решения проблем и дает 

задания, выполнение которых поможет вам 

понять себя и отследить мотивы ваших 

решений. Все это в дальнейшем даст 

возможность управлять своей жизнью и 

находить ответы на сложные вопросы 

самостоятельно. 



• Вставьте слоган 
 

 

Роршах, Г. Чернильные пятна : как распознать преступника / Г. 

Роршах. - Москва : Алгоритм, 2021. – 334 с. - ISBN 978-5-907363-15-

1.  – Текст : непосредственный. 

Швейцарский психиатр Герман Роршах 

знаменит благодаря своему знаменитому тесту 

чернильных пятен, с помощью которого можно 

было определить многие личностные 

характеристики, распознать душевнобольного 

или преступника. Именно этот тест, а также 

уникальная методика истолкования форм легли 

в основу главной книги психиатра, 

положившей начало целой науке. Данное 

издание включает в себя знаменитое 

произведение Роршаха «Психодиагностика», а 

также ряд статей, посвященных абстрактным 

методикам диагностики личности пациента. 



• Вставьте слоган 
 

 

Янг, Д. Прочь из замкнутого круга! : как оставить проблемы в 

прошлом и впустить в свою жизнь счастье / Д. Янг, Д. Клоско. - 

Москва : Бомбора : Эксмо, 2020. - 382 с. - ISBN 978-5-04-094380-7. – 

Текст : непосредственный. 

Если вас годами преследуют одни и те же 

проблемы - в семье, на работе и в отношениях 

с окружающими - причины стоит искать в 

себе, а точнее, в своем детстве, и неважно, 

счастливым оно было или травматичным. 

Ведущие американские психотерапевты 

Джеффри Янг и Джанет Клоско, создатели 

схематерапии, уверены: еще ребенком каждый 

из нас усваивает определенные паттерны 

поведения, которые затем воспроизводит с 

завидным упрямством, даже если они мешают 

быть успешным и счастливым. Но выход есть! 

В этой книге вы узнаете, почему мы 

совершаем одни и те же ошибки и какие 

действия помогут разорвать порочный круг и 

изменить жизнь к лучшему. 



• Вставьте слоган 
 

 

Постригай, Ю. Секреты мотивации от олимпийского чемпиона : 

впереди всех! / Ю. Постригай. - Москва : АСТ, 2021. – 254 с. - ISBN 

978-5-17-126772-8. – Текст : непосредственный. 

Достичь триумфа мгновенно невозможно — 

надо много трудиться. На любую гору можно 

подняться, если горишь желанием это сделать. 

Юрий Постригай делится секретами 

байдарочного спорта и своей мотивации, дает 

лучшие упражнения на выносливость и закалку, 

рассказывает о буднях олимпийского чемпиона 

и вдохновляет на жизнь целеустремленную, 

осмысленную и полноценную, в которой в 

каждом дне есть место труду и дисциплине с 

пониманием того, к чему можно прийти 

благодаря четкому видению цели. 

Эта книга о пути человека, который благодаря 

своему упорству и вере смог добиться высот в 

спорте: сейчас завоевывает медали для страны и 

пропагандирует развитие гребного спорта в 

России. 



• Вставьте слоган 
 

 

Килби, Э. Гаджетомания / Э. Килби. - Санкт-Петербург и [др.]: 

Питер, 2019. - 252 с. - ISBN 978-5-00116-147-9. – Текст : 

непосредственный. 

В жизни наших детей появилась бомба замедленного 

действия. Круглые сутки ее часовой механизм тикает в 

домах и школах, становясь причиной истерик, стрессов и 

семейных ссор. Эта бомба - интернет-зависимость. 

Почему надолго зависая на YouTube и в социальных 

сетях, можно стать изгоем? Как избавиться от 

одержимости онлайн-играми? Чем опасна чрезмерная 

привязанность к планшетам и смартфонам? 

Известный британский детский психолог, телеведущая и 

блогер Элизабет Килби на примере реальных историй из 

своей клинической практики покажет, как сделать 

виртуальный мир верным помощником в воспитании, 

выработать у ребенка здоровые привычки пользования 

цифровыми устройствами и вернуть его интерес к 

активной жизни. 



• Вставьте слоган 
 

 

Роуч, М. Жуй, глотай : что происходит с едой после того, как ее 

проглотили... / М. Роуч. - Москва : Эксмо, 2019. - 379 с. - ISBN 978-5-

04-100301-2.  – Текст : непосредственный. 

Много лет вопросы, поднимаемые в этой 

книге, являлись табу. Тема пищеварения 

всегда была за гранью приличия. В этой 

книге известная писательница Мэри Роуч в 

честной, иногда шокирующей форме 

расскажет о том, как устроен наш желудок и 

система пищеварения. Вы узнаете как 

пережевывание пищи влияет на нашу жизнь, 

от чего на самом деле умер Элвис Пресли, на 

сколько может растянуться наш желудок, из 

чего состоит наша слюна, и многие другие 

забавные и серьезные научные факты. 

Книга ранее выходила под названием 

"Путешествие еды". 



• Вставьте слоган 
 

 
Моуди, Р. Жизнь после утраты : как справиться с горем и 

обрести надежду / Р. Моуди, Д. Аркэнджел. - Москва : Колибри : 

Азбука-Аттикус, 2021. - 366 с. - ISBN 978-5-389-16653-0. – Текст : 

непосредственный. 

Это всеобъемлющее руководство адресовано 

тем, кто столкнулся со смертью родных и близких 

людей. Его создал автор мирового бестселлера 

«Жизнь после жизни», общепризнанный эксперт 

по околосмертным переживаниям Рэймонд Моуди 

вместе с психотерапевтом и сотрудницей хосписа 

Дайан Аркэнджел, которая много лет ведет 

семинары о горе и проживании утраты. В книге 

подробно рассказывается, как полноценно 

прожить все естественные стадии горевания, не 

давая боли разрушить себя, и не только 

психологически восстановиться, но и перейти на 

новый уровень восприятия мира. «Жизнь после 

утраты» — книга, способная не только утешить, 

но и изменить жизнь к лучшему. 



• Вставьте слоган 
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