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Аннотированный  список                                   
отраслевой литературы  

Резниченко, С. В. Аналитическая геометрия в примерах и задачах : учебник 
и практикум для СПО : в 2 частях : Ч. 1 / С. В. Резниченко.-  2-е издание,           

исправленное и дополненное. - Москва : Юрайт, 2022. - (Профессиональное                 
образование).- ISBN 978-5-534-02940-6. - Текст : непосредственный.  
Резниченко, С. В. Аналитическая геометрия в примерах и задачах :    

учебник и практикум для СПО : в 2 частях : Ч. 2 /   С. В. Резниченко. -                
2-е издание, исправленное и дополненное. -  Москва : Юрайт,  2022. – 302 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-02939-0. - Текст :          
непосредственный.  

Настоящий учебник содержит алгебраическую часть курса «Аналитическая гео-
метрия» и состоит из двух частей.  

Первая часть посвящена ориентации на плоскости и в пространстве, комплекс-
ным числам и их связи с векторами на плоскости, векторному и смешанному произ-

ведениям векторов.  
Во второй части представлены теории матриц и определителей и ее применения к исследованию 

систем линейных уравнений.  
В конце каждой части приведены задачи для самостоятельного решения, позволяющие студенту 

развить технические навыки решения, прежде всего, содержательных задач.  
22.15 

 

Капица, П. Л. Деловые письма : великий русский физик о насущном / Пётр     
Капица. -  Москва : Родина,  2021. – 384 с. - ISBN 978-5-00180-089-7. - Текст :   

непосредственный.  
 

Петр Леонидович Капица - советский физик, инженер и инноватор. Лауреат Нобелев-
ской премии (1978). Основатель Института физических проблем (ИФП), директором 
которого оставался вплоть до последних дней жизни. Один из основателей Москов-

ского физико-технического института. 
Письма Петра Леонидовича Капицы - это письма-разговоры, письма-беседы. Даже са-
мые порой деловые, как ни странно. Когда человек, с которым ему нужно было погово-
рить, был в далеких краях или недоступен по другим причинам, он садился за стол и писал письмо. 
Круг его адресатов-собеседников широк. От матери и первой жены Надежды Черносвитовой и до 

советских вождей - Сталина, Хрущева и Брежнева. 
Цель книги обозначена самим автором: "На словах только в любви объясняются, а о делах следует 

писать".  
22.3 

 



 

 

Добрыня, Ю. М. Планета Земля : от форм и размеров до географических            
открытий / Юлия Добрыня, Мария Куклис, Максим Кнотько. -  Москва : Эксмо,  2021. 

–  320 с. : ил. - (Увлекательный год). - ISBN 978-5-04-120284-2. - Текст :                   
непосредственный.  

Наша планета удивительно красива и необычайно разнообразна. Она кажется нам такой 
понятной и привычной, что мы не осознаем ее уникальности. А ведь в истории Земли, ее 

структуре, возможностях, уязвимости и силе столько всего неизведанного! Не пора полу-
чше узнать нашу планету и раскрыть все ее тайны?  

Ястребов, С. А. От атомов к древу : введение в современную науку о жизни /  
Сергей Ястребов. -  Москва : Альпина нон-фикшн,  2021. – 704 с. -                       

ISBN 978-5-91671-699-7. - Текст : непосредственный.  
Из чего состоят живые тела и при чем тут углерод? Что такое генетический код, кто 

такие вирусы, как устроено эволюционное древо и почему произошел кембрийский 
взрыв? Предлагаемая книга дает актуальные ответы на эти и многие другие вопросы. 
«Фокусом» рассказа служит эволюция жизни на Земле: автор считает, что только под 

этим углом зрения самые разные биологические проблемы обретают единый смысл. 
Книга состоит из четырех частей, темы которых последовательно расширяются: 

«Химия жизни», «Механизм жизни», «Древо жизни» и «История жизни». 
Рекомендуется широкому кругу читателей, всерьез интересующихся современной био-

логией.  
28.0 

Фрайер, С. No Filter : история Instagram / Саоа Фрайер ; [перевод с английского    
И. Савиной]. -  Москва : Эксмо,  2021. – 304 с. - (Лучшее в бизнесе). -                   

ISBN 978-5-04-113613-0. - Текст : непосредственный.  
Отмеченная наградами журналистка Bloomberg Сара Фрайер представляет правдивую 

историю одного из самых популярных и дорогих приложений планеты — Instagram. Фрай-
ер вскрывает механизмы, которые привели приложение к сокрушительному успеху, а 

также анализирует, как оно изменило мир, культуру, бизнес и человеческие отношения. 
Вас ждут откровенные интервью с основателями, сотрудниками и конкурентами Insta-
gram, главным редактором Vogue Анной Винтур, Крис Дженнер. Вы узнаете, к чему мо-
жет привести борьба идеалистов с коммерциализацией и как Instagram стал мерилом 

культурной значимости и линзой нашего общества.  
32.88 

Аксёнова, О. В. Вязание из шнура : простые и стильные проекты для вязания 
крючком / Оксана Аксёнова. -  Москва : Эксмо,  2021. – 128 с. : ил. - (Популярная   

энциклопедия современного рукоделия). - ISBN 978-5-04-100949-6. - Текст :           
непосредственный.  

Предметы интерьера ручной работы на пике моды! И особенно связанные из шнура обыч-
ным крючком. Коврики, салфетки, корзины и корзинки, даже аксессуары для ванной - вя-

жется невероятно быстро, могут быть абсолютно любой формы и размера, смотрятся 
стильно, современно, особенно в интерьерах в ЭКО или в скандинавском стиле. Книга, 

которую вы открыли, научит вас выбирать шнур, подбирать к нему крючок и шаг за ша-
гом создавать невероятно красивые изделия для вашего дома или в подарок. Пройдя мастер-классы по 

вязанию удивительных авторских изделий, вы сможете дать волю своей фантазии и воплощать в 
жизнь самые смелые идеи!  

Бушков, А. А. Величайшие врачеватели России : летопись исторических                
медицинских открытий / Александр Бушков. -  Москва : Эксмо,  2021. – 384 с. - 

(Бушков. Шокирующая история Российской империи). - ISBN 978-5-04-120556-0. - 
Текст : непосредственный.  

Россия удивила мир ошеломительными успехами в разработке антиковидных вакцин.   
А чему, собственно удивляться?  

Достаточно немного углубиться в историю мировой медицины, чтобы понять – Россия издавна сла-
вилась выдающимися медиками, совершившими революционные перевороты во врачебной практике.  
Почему эту книгу надо обязательно прочитать? Потому что это интересно, познавательно. Пото-
му что появится еще один весомая причина гордиться нашей страной, нашей историей. И еще раз 

убедиться: здоровье нашей нации – в надежных руках.  
5г 

Книги по медицине. 



 

 

Мясников, А. Л. Врача вызывали? : ответы на самые важные вопросы о здоровье, 
красоте и долголетии / Александр Мясников. -  Москва : Эксмо,  2020. – 160 с. -   

ISBN 978-5-04-100036-3. - Текст : непосредственный.  
За те несколько лет, что доктор Мясников еженедельно по несколько раз появляется пе-
ред читателями на телеэкране, прочно определился круг тем, которые вызывают посто-
янный интерес и массу вопросов, сколько бы времени доктор этому не уделял! Это: "что 
бы такого съесть, чтобы похудеть?", "как оставаться молодым и красивым?", "как не за-
болеть?", "а если заболел, то что делать?". Причем практически все это так или иначе 
описывалось в его многочисленных предыдущих книгах. Поэтому здесь автор говорит в 
формате именно телепередачи - коротко, доступно, без теоретических выкладок, так, 
чтобы чтение этой книги напоминало именно живое общение между доктором и пациен-

том!  
51.204.0 

Зорина, И. В. Что есть после 40 : жизнь в здоровом теле в любом возрасте / Инна 
Зорина. -  Москва : Эксмо,  2020. – 240 с. : ил. - (Академия женского здоровья). - 

ISBN 978-5-04-101113-0. - Текст : непосредственный.  
Если вам за 40, то, скорее всего, вы не понаслышке знакомы с тем, что в какой-то мо-
мент сбросить набранные килограммы становится не так-то легко. Многие уверяют, 
что "толстеют не от котлет, а от лет", и что с возрастными изменениями бороться 

бесполезно, но так ли это на самом деле? 
.Инна Зорина, сертифицированный нутрициолог и автор нескольких курсов по снижению 
веса, утверждает: бороться с лишним весом можно и нужно. Похудев самостоятельно в 
40 лет на 20 кг, она избавилась от проблем со здоровьем и даже родила второго ребен-

ка. 
.В этой книге она расскажет вам, какие привычки нужно изменить, чтобы перестать набирать вес, как 
правильно замотивировать себя на похудение и, главное, как удерживать достигнутый результат без 

вреда для здоровья и психики. 
51.230 

Малозёмов, С. А. Непробиваемый иммунитет : как не болеть никогда, и правда ли 
прививки убивают / Сергей Малозёмов. -  Москва : Эксмо,  2021. – 224 с. -              

ISBN 978-5-04-116101. - Текст : непосредственный.  
Популярный телеведущий и врач Сергей Малозёмов в своей новой книге просто и доходчи-

во объясняет, как работает наш иммунитет и какими средствами можно его усилить. 
Способны ли подстегнуть активность защитной системы лекарства, травы, определён-
ные продукты — что показали исследования на эту тему? Как вполне реально изменить 
образ жизни, чтобы снизить риск аллергии? Какие добавки принимают сами врачи, чтобы 

реже болеть? И как относиться к прививкам — какие делают в разных странах, и когда от 
этого стоит воздержаться?  

52.54 

Логина, Н. Ю. Загадки иммунитета : как мобилизовать свою иммунную защиту и  
победить аллергию / Надежда Логина. -  Москва : Эксмо,  2019. – 320 с. -               

ISBN 978-5-04-100727-0. - Текст : непосредственный.  
Автор знакомит читателя со сложнейшим механизмом иммунитета человека и подробно 
объясняет, как возникает аллергическая реакция. В книге рассказывается, почему даже с 
помощью самых современных лекарственных средств невозможно полностью победить 

заболевание. Объясняется механизм уникального авторского метода 
"Аутолимфоцитотерапия", существенно расширяющего возможности лечения тяжелых 

форм аллергических заболеваний.  
52.7 

Даников, Н. И. Целебная липа / Н. И. Даников. -  Москва : Эксмо,  2019. – 256 с. -     
(Я привлекаю здоровье). - ISBN 978-5-04-103373-6. - Текст : непосредственный.  

В этой книге вы найдете множество простых и доступных рецептов для приготовления 
препаратов из липы — дерева, произрастающего практически повсюду. Ее уникальные це-
лебные свойства применяются для профилактики и лечения множества заболеваний. Липа 
поможет укрепить иммунитет, улучшить память, умственную деятельность и физиче-

ское развитие, защититься от воздействия токсических веществ, поддержать оптималь-
ный уровень холестерина и пр. Эта книга откроет вам секреты здоровья, молодости и кра-

соты.  
Внимание! Перед совершением любых рекомендуемых действий необходимо проконсульти-

роваться со специалистом.  
53.59 



 

 

Макунин, Д. А. Яйцо лечит : отёки ног, несварение, потерю голоса, перхоть и      
облысение, сухость кожи / Дмитрий Макунин. -  Москва : Эксмо,  2020. – 160 с. - 

(Лечение доступными средствами). - ISBN 978-5-04-100036-3. - Текст :                    
непосредственный.  

Яйцо - пожалуй, первый родукт, который попробовал древний человек. Их употребляют в 
сыром виде и после термической обработки, отдельно и в составе других блюд. Полез-
ные свойства яиц поистине безграничны. Из книги вы узнаете, как применять их при ра-
нах и ссадинах, в случае шелушения кожи и облысения, при гормональных нарушениях и 

при потере мужской силы, для лечения лихорадки и заболеваний внутренних органов. Ав-
тор развенчивает миф о запрете на яйца при "повышенном" холестерине и дает рекомендации по пра-

вильному хранению и использованию этого продукта.  
53.59 

Мосли, М. Твой кишечник не дурак / Майкл Мосли ; [перевод с английского          
А. Толмачёва]. -  Москва : РИПОЛ классик,  2021. – 272 с. - (Школа здоровья). - 

ISBN 978-5-386-13832-5. - Текст : непосредственный.  
 

От автора бестселлеров New York Times "Быстрая диета 5:2" и "Мой ответ: нет, диа-
бет", доктора Майкла Мосли. Новый, переворотный взгляд на кишечник - дом нашего 

"второго мозга" - и его ключевую роль в здоровье и весе.  
Доктор Мосли предлагает читателю ознакомиться с простой двухфазовой лечебной 

программой, эффективным способом починить и восполнить микробиом, а также облег-
чить кишечное расстройство. Откройте для себя, как шоколад, красное вино и сыр мо-

гут стать частью здоровой диеты кишечника, как фаст-фуд может его укрепить, поддержав 
"хорошие" бактерии. Вы узнаете, как, преобразив свой микробиом, можно нивелировать ущерб от бес-
порядочных диет и как простые действия, вроде проветривания комнаты, могут улучшить состояние 

кишечника. 
Твой кишечник не дурак, более того - он невероятно умен. В этой увлекательной книге Майкл Мосли, 

опираясь на последние исследования, демонстрирует научно доказанные способы контроля над своими 
пристрастиями, улучшения настроения и похудения с помощью подпитки "хороших" бактерий, отве-

чающих за здоровье и худобу и параллельного истощения "плохих" бактерий, вызывающих заболевания 
и полноту.  

54.133 

Дерэ, Ж. Необыкновенные способности почки : как сберечь здоровье важнейших 
органов надолго / Жильбер Дерэ ; иллюстрации Марион Дюбуа ; [перевод с            

французского А. Прохоренко]. -  Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус,  2021. – 224 с. : 
ил. - ISBN 978-5-389-17790-1. - Текст : непосредственный.  

 
Познакомьтесь с мсье Валентином! Он — почка, важнейший орган в человеческом организ-
ме. «Я — настоящая квинтэссенция необыкновенных способностей. 24 часа в сутки 7 дней 
в неделю я обеспечиваю удаление отходов, стабильность состава крови, контроль арте-
риального давления и производство красных кровяных телец — эритроцитов, активацию 
витамина D и насыщение костей кальцием! О моем здоровье нужно заботиться: не будет 

меня — не будет и жизни!» Эта научно-популярная книга написана с юмором и снабжена забавными ил-
люстрациями, но предназначена она для взрослых читателей, которые хотят больше узнать о работе 
своего организма и о том, как сохранить здоровье на долгие годы. А рассказал историю скромной почки 
Валентина ведущий французский нефролог, профессор, руководитель отделения нефрологии в больни-

це Питье-Сальпетриер (Париж) доктор Жильбер Дерэ.  
54.14 

Мосли, М. Мой ответ: нет, диабет / Майкл Мосли ; [перевод с английского                
А. Толмачёва]. -  Москва : РИПОЛ классик,  2021. – 224 с. - (Школа здоровья). -     

ISBN 978-5-386-13831-8. - Текст : непосредственный.  
 

Неправильное питание, особенно переизбыток быстрых углеводов вызвали эпидемию ожи-
рения и, как следствие, двукратный рост заболеваемости диабетом и предиабетом. Из-

вестно, что повышенный уровень сахара в крови может стать причиной онкологических и 
сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, слабоумия и слепоты. 

Известный врач и тележурналист Майкл Мосли уверен, что диабет можно не только пре-
дотвратить, но и полностью вылечить без лекарств. Опираясь на собственный опыт из-
бавления от диабета, самые последние научные открытия и глобальные исследования автор предла-
гает принципиально новый 8-недельный пошаговый план лечения диабета с помощью диеты и физиче-

ских нагрузок.  
54.151.6 



 

 

Мясников, А. Л. Вектор страха : как перестать бояться рака и защититься от него / 
Александр Мясников. -  Москва : Э,  2015. – 176 с. - ISBN 978-5-699-81110-6. - Текст : 

непосредственный.  
Тот, кто прочитает книгу, лишится мистического страха перед заболеванием, которое 
современная медицина переводит из разряда смертельных в категорию хронических. Поч-

ти 80% онкологических болезней сейчас можно предупредить или вылечить. 
.«Я не онколог, я — врач общей практики. И моя задача — донести до вас мысль, что сего-
дня большинство случаев онкологии можно предотвратить. Любой обнаруженный узелок 
ввергает в панику: а если?! И этот «вектор страха» реально лишает возможности пра-
вильно оценить ситуацию и часто заставляет действовать неадекватно! Факторы рис-

ка для развития опухолей есть у каждого из нас. Давайте научимся сводить их к минимуму, тогда и у 
онкологов работы будет меньше!». Ваш доктор Мясников.  

55.6 

Мясников, А. Л. Досье на ковид : бой с вирусом, который постоянно меняет свои 
размеры, форму и свойства / Александр Мясников. -  Москва : Эксмо,  2021. – 128 с. 

- (О самом главном с доктором Мясниковым). - ISBN 978-5-04-118890-0. - Текст :   
непосредственный.  

Новый вирус по-прежнему остается довольно хитрым врагом, знания о котором быстро 
обновляются и меняются. Но есть вещи, которые неоходимо знать каждому человеку, 
чтобы чувствовать себя защищенным и не поддаваться лишней панике. В этой книге 

собраны структурированные, актуальные ответы на вопросы, которые сегодня касают-
ся каждого: какие тесты необходимо делать и чем они отличаются друг друга, когда дей-

ствительно стоит вызывать скорую, как правильно использовать средства защиты, 
чтобы они на самом деле работали. Эта книга Александра Мясникова- полное досье на 

новый вирус.  
55.14 

Агапкин, С. Н. Всё о женских гормонах / Сергей Агапкин. -  Москва : Э,  2017. –     
192 с. - ISBN 978-5-04-089701-8. - Текст : непосредственный.  

Данная книга станет отличным советчиком для женщины в любом возрасте. Это полная 
энциклопедия женского здоровья! В ней раскрыта подробная информация о функционирова-
нии женского организма, о влиянии гормонов на здоровье и репродуктивную функцию. Что 
может помешать забеременеть и как легко пережить климакс? Какие заболевания чаще 

всего угрожают женщинам и как защитить от них свой организм? Как сохранить красоту, 
обрести стройную фигуру и замедлить старение? В новой книге доктора Агапкина есть 
ответы на эти и многие другие вопросы, а также даны советы по профилактике, диагно-
стике и лечению наиболее распространенных женских заболеваний. Эффективность реко-

мендаций подтверждена лучшими врачами страны и миллионами зрителей программы "О самом глав-
ном" на телеканале "Россия 1" во главе с доктором Агапкиным.  

57.1 

Киркпатрик, Б. Гормон — и с чем его едят : рецепты женского здоровья / Белинда 
Киркпатрик, Айнсли Джонсон ; [перевод с английского О. В. Эвоян]. -  Москва : АСТ,  

2021. – 240 с. - (Доктор Зубарева: академия здоровья). -                                           
ISBN 978-5-386-13831-8. - Текст : непосредственный.  

«Гормон – и с чем его едят. Рецепты женского здоровья» – книга-руководство по нормали-
зации женского здоровья, помогающая понять, как функционирует организм. Автор объяс-
няет, как факторы внешней среды могут негативно влиять на здоровье женщины и как с 
помощью сбалансированного питания достичь гормонального баланса. Книга поможет ра-
зобраться во всех изменениях, происходящих в организме женщины с подросткового воз-

раста и до наступления менопаузы, и побороть неприятные симптомы.  
57.1 

Шиян, Р. А. Рота вирусов и батальон бактерий : книга о детских инфекциях / Роман 
Шиян. -  Москва : Эксмо,  2022. – 288 с. - ISBN 978-5-04-122755-5. - Текст :                 

непосредственный.  
"Ребенок заболел! Что делать?!" – с этим вопросом сталкивается каждый родитель, порой, по не-

сколько раз в год. Причиной для беспокойства может стать температура, кашель, насморк, красное 
горло или боль в животе. Когда дело касается ребенка, важно действовать быстро и правильно. И, 

самое главное, спокойно, без тревог. Роман Шиян - врач-педиатр с более чем десятилетним опытом 
практики, создал маршрутную карту для родителей по лечению их детей. В книге описаны все шаги: 
от выявления симптомов и эффективного лечения до профилактики детских болезней. Современный 
подход доказательной медицины поможет выбрать правильного доктора и оградить ребенка от бес-

полезных препаратов.  
57.33 



 

 

Басовская, Н. И. Главные тираны и злодеи истории / Наталия Басовская -       
Москва : АСТ,  2021. – 320 с. - (История с Наталией Басовской). - ISBN 978-5-17-

138350-3. - Текст : непосредственный.  
 

Перед вами сборник самых неожиданных и захватывающих рассказов о тиранах и злодеях 
знаменитого историка Наталии Басовской. 

Поджигатели городов, основатели средневековых орденов, тщеславные актеры, беспо-
щадные конкистадоры и лицемерные революционеры — главные герои этой книги. Неко-

торые из них действительно прожили жизнь полную коварства и жестокости, другие ока-
зались оклеветаны молвой. 

За что современники невзлюбили египетского фараона-вероотступника, женой которого 
была прекрасная Нефертити? Каким был знаменитый римлянин, которому умирающий Юлий Цезарь 

сказал:"И ты, Брут"? Как господарь Валахии превратился в мифологического графа Дракулу? Кто ока-
зался виновником падения Константинополя? На эти и многие другие вопросы даст ответ эта книга, и 

проведет вас по самым страшным закоулкам мировой истории!  
63.3(0) 

Орбини, М. Царство Славян : факты великой истории престола / Мавро Орбини. -  
Москва : Вече,  2022. – 384 с. - (В поисках утраченного наследия). -                       

ISBN 978-5-4484-3450-1. - Текст : непосредственный.  
 

Древний мир «рода Славянского» — от Ледовитого океана до южных земель на берегах 
Адриатики, от Северного моря на западе Европы до нынешних российских земель на вос-

токе континента... Что это — размышления «альтернативного» историка-славянофила 
или романиста, избравшего жанр русского «фэнтези»? Нет: Мавро Орбини, автор этой 

книги, впервые изданной в 1601 г. на итальянском языке, — настоятель бенедиктинского 
монастыря, — принадлежал культуре Запада. Но его труд — это гимн величию славянст-

ва, торжественный и патетический, несмотря на то что автор следует тысячелетней традиции за-
падной историографии, свидетельствам хронистов, забытых за последние века жестоких войн и поли-
тизированной науки. В самом этом противоречии таится загадка небольшой и конспективной, но со-
вершенно необычной книги. Уникальны или забыты ныне многие ее первоисточники. К тому же автор 

— далматинский гуманист, южный славянин — упорно отстаивает неожиданную для него идею проис-
хождения предков «рода Славянского» с гиперборейского Севера, европейского Норда... Бытует мне-

ние, что работа Орбини была включена Ватиканом в «Индекс» книг, запрещенных для чтения и издания 
в католических странах; но некоторые исследователи отрицают этот факт, хотя Орбини почти на 

каждой странице ссылается на работы «запретных» историков протестантской ориентации (в запад-
ном христианстве тогда это было главным поводом для запрета книги Римом). Ситуация на деле еще 
необычнее: книга Орбини действительно была включена в один из многочисленных «Индексов», но... под 
чужим, хотя и схожим по звучанию именем! Почему?! Поистине человек-загадка... Книга в нашем издании 
публикуется в переводе 1722 г., выполненном выдающимся российским дипломатом Петровской эпохи 
сербом Савой Владиславичем. Статья-комментарий и постраничные примечания помогут читателю 
понять написанное в непривычной для нашего времени, экспрессивной и динамичной, манере историче-
ское исследование далматинского ученого. Сенсационное и необыкновенно масштабное, оно не опро-

вергает, а, напротив, утверждает средневековые сведения о предках славян, находящие неожиданные 
аналогии в смелых гипотезах и открытиях современных ученых.  

63.3(0) 

Зеленина, Г. С. Изгои Средневековья : «чёрные мифы» и реальность / Галина    
Зеленина. -  Москва : АСТ,  2021. – 320 с. : ил. - (История и наука Рунета.             

Страдающее Средневековье). - ISBN 978-5-17-13404-7. - Текст : непосредственный.  
Закрытая община иноверцев, много столетий жившая в фанатичной христианской Евро-
пе. Алчные ростовщики и вероломные предатели – и поджидающие их за стенами кварта-

ла изощренные наветы и кровавые погромы. Как вы думаете, о каком народе мы сейчас 
говорим? 

Евреи. Как наглядно показывают писатели и кинематографисты, их тысячу лет ждали 
только презрение, ненависть и кровопролитие. Но так ли это на самом деле и сколько в 

этом стереотипе правды Галина Зеленина расскажет вам совсем другую историю средневековых евре-
ев и их заклятых соседей христиан историю, которую реконструируют ученые. И поверьте здесь 

есть, чему удивиться. 
История христиан и евреев содержит много загадок и мифов, которые должны быть раскрыты и ис-

следованы. Давайте вместе начнем приоткрывать завесу этой тайны.  
63.3(0)4 

Книги по истории. 



 

 

Окшотт, Э. Рыцарь и его замок : средневековые крепости и осадные сооружения / 
Эварт Окшотт ; [перевод с английского А. Н. Анаваера]. -  Москва : Центрполиграф,  

2022. – 206 с. - ISBN 978-5-9524-5650-1. - Текст : непосредственный.  
Окшотт, известный историк и знаток Средневековья, рассказывает о разновидностях 

средневековых поместий, представляющих собой сложную систему крепостных укрепле-
ний и осадных сооружений. Замок рыцаря — его личная вселенная, и Окшотт детально вос-
создает эпоху феодализма, показывая, как менялось время, а вместе с ним менялось отно-

шение человека к жилищу и всему, что его окружает.  
63.3(0)4 

Звягинцев, А. Г. Именем человечества / Александр Звягинцев. -  Москва : РИПОЛ 
классик,  2020. – 388 с. - ISBN 978-5-519-13432-7. - Текст : непосредственный.  

Прошло более семидесяти лет, как завершился Нюрнбергский международный военный 
трибунал. Суд народов, как нередко называют этот процесс, стал первым в истории 

опытом осуждения преступлений государственного масштаба - правящего режима, его 
карательных институтов, высших политических и военных деятелей, промышленников и 

финансистов. 
Главный процесс человечества приобрел всемирно-историческое значение как первое и по 

сей день крупнейшее правовое деяние Объединенных наций. Единые в своем неприятии 
насилия над человеком и обществом, народы мира доказали, что они могут успешно про-

тивостоять вселенскому злу, вершить справедливое правосудие. 
Неудивительно, что в единогласно принятой резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 

1940 года государства - члены ООН подтвердили, что принципы, изложенные в статуте Нюрнбергско-
го трибунала и нашедшие отражение в решении трибунала, являются современными принципами меж-

дународного права. 
Уроки и историческая ценность Суда народов не теряют своей значимости и сегодня. Мы помним и 

никогда не забудем прошлое, все те страдания и потери, которые нам пришлось пережить в борьбе с 
фашизмом во имя мирного будущего всех народов планеты. 

63.3(0)6 

Алмазов, Б. А. Казаки—кто есть кто в науке, искусстве, литературе и религии /  
Б. А. Алмазов. -  Ростов-на-Дону : Ростовкнига,  2020. – 440 с. - (Донская библиотека). 

- ISBN 978-5-85778-205-7. - Текст : непосредственный.  
В традиционном массовом сознании укоренен образ казака - бесстрашного воина с пикой, 
шашкой и ружьем, который скачет по границам Российской империи, служа Богу, Царю и 
Отечеству. Нельзя сказать, что для такой "славушки" нет исторических оснований. Не 
зря ведь сказано Л. толстым, что "границы Империи лежали на луке казачьего седла. 
Грозная история казаков - воинов, трагедия расказачивания, заслонили не менее славные и 
не менее трагические судьбы казаков: Святых, в том числе и Новомученников, казаков-

ученых с мировыми именами, писателей и поэтов, художников, артистов и прочих, отдавших и отдаю-
щих свой труд и талант на благо людям. 
Нельзя сказать, что они неизвестны, однако, живя и работая с ними бок о бок, их коллеги, зачастую, и 
не догадываются, что рядом с ними казаки. Они ведь не носят справу, (хотя, бывает, бережно хранят 
дедовскую черкеску, папаху или шаровары с лампасами). Сокровенно, не напоказ. Тому много причин, в 
том числе и страшных, и горьких. Но во все времена твёрдо знают: "Казаки от казаков ведутся". 

В этой книге чуть больше 300 имён - малая доля многотысячного списка казачьей интеллигенции, и 
задача книги не только рассказать об удивительных людях, которыми следует гордиться не меньше, 
чем военными героями, сколько дать молодежи, в первую очередь казачьей, путеводные ориентиры, 
укрепить её казачьем самосознании, чтобы легче им было учиться, трудиться и занимать по праву 

своё, достойное место в нынешней непростой жизни. 
63.3(2) 

Поллок, И. Когда б не баня, все бы мы пропали : история старинной русской        
традиции / Итан Поллок ; [перевод с английского Т. Азаркович]. -  Москва : АСТ : 
CORPUS,  2021. – 496 с. - ISBN 978-5-17-123202-3. - Текст : непосредственный.  

Какие бы социальные изменения ни сотрясали Россию, ничто не смогло искоренить привычку рус-
ских людей париться в бане. Более тысячи лет представители разных сословий, классов и полити-
ческих партий оказывались равны перед очищающей силой целебного пара. Баня — больше чем ги-
гиеническая процедура, это ритуал, которым сегодня принято наслаждаться. Однако так было не 
всегда: целые столетия посещения общественных купален были жесткой необходимостью, сопря-
женной порой с не самыми приятными вещами. Все эти непростые взаимоотношения русского че-
ловека со старинной традицией не могли не отразиться в культуре: баня фигурирует в живописи, 
литературе и кино. Профессор славистики Итан Поллок в своем исследовании не только рассказы-

вает о повседневной привычке, он показывает ее сквозь призму истории огромной страны и делает это невероят-
но живо и увлекательно. 

63.3(2) 



 

 

Смирнов, В. Г. Русская Атлантида : Великий Новгород в отечественной истории / 
Виктор Смирнов. -  Москва : Вече,  2021. – 464 с. : ил. - ISBN 978-5-4484-2442-7. - 

Текст : непосредственный.  
 

У Великого Новгорода своя, особая роль в российской истории. В разные времена эта роль 
нередко принижалась или искажалась в угоду тем или иным политическим пристрастиям. 
И все же историческая правда берет свое. Благодаря трудам исследователей и сенсаци-
онным открытиям археологов все отчетливее вырисовывается поразительный образ 

всплывающей из глубины веков Русской Атлантиды, далеко опередившей свое время. Да-
же беглое перечисление заслуг Великого Новгорода перед нашим Отечеством займет не 
одну страницу. История Новгородской земли - это непрерывная цепь увлекательных сю-

жетов, из которых, как из мозаики, складывается живая и пестрая картина прошлого. 
Эта книга, принадлежащая перу известного новгородского историка В. Г. Смирнова, в очередной раз 

привлечет внимание читающей публики к удивительному явлению отечественной истории, носящему 
гордое имя Господин Великий Новгород.  

63.3(2) 

Широкорад, А. Б. Ратоборец Александр Невский : мифы и реалии великой      
судьбы / Александр Широкорад. -  Москва : Вече,  2021. – 288 с. - (Русская история). - 

ISBN 978-5-4484-3043-5. - Текст : непосредственный.  
 

Александр Невский — самый знаменитый полководец России и одновременно самый неиз-
вестный. О жизни реального князя историки знают крайне мало. 

Что конкретно сделал Александр для отражения нападения шведов, немцев и литовцев? 
Мог ли он принять помощь Запада в борьбе с Ордой? Александр, безусловно, стал ведущей 
фигурой процесса подчинения Руси Орде, который вошёл в историю под названием «иго». 
Через 300 лет после смерти Александра началась мифологизация его жизни, которая про-

должается до сих пор. В каких целях это делалось и как происходила эволюция мифа об Александре? 
Об этом и многом другом читатель узнает в монографии Александра Широкорада «Ратоборец Алек-

сандр Невский. Мифы и реалии великой судьбы».  
63.3(2) 

Астапенко,  М. П. Петр Первый на земле Донской : к 350-летию Петра Великого 
(1672-2022) : к 300-летию образования Российской империи (1722-2022) /                

М. П. Астапенко, Е. М. Астапенко. -  Ростов-на-Дону : Мини Тайп,  2022. – 142 с. - 
ISBN 978-5-85778-205-7. - Текст : непосредственный. 

  
В книге «Петр Первый на земле Донской» члена Союза писателей России, академика Пет-
ровской академии наук (СПб) М.П. Астапенко и кандидат исторических наук, члена Союза 
журналистов России Е.М. Астапенко рассказывается о пребывании Петра 1 на Дону в пе-

риод Азовских походов 1695-1696 годов, а также в период подавления Булавинского вос-
стания 1709 года. 

Издание приурочено к 350-летию Петра Великого и 300-летию образования Российской империи. 
Книга будет интересна историкам, краеведам, преподавателям школ, гимназий и кадетских корпусов, 
учащимся старших классов общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, колледжей и кадетских кор-
пусов всем любителям истории Донского края, как частички истории Великой нашей Родины — России.  

63.3(2Рос-4Рос) 

Поллок, И. Когда б не баня, все бы мы пропали : история старинной русской тра-
диции / М. Б. Елисеев. -  Москва : Вече,  2021. – 400 с. - (100 великих). -                 

ISBN 978-5-4484-2373-4. - Текст : непосредственный.  
 

«Кто с мечом к нам придет — от меча и погибнет. На том стояла и стоять будет Рус-
ская земля» — эти слова Александра Невского доказаны всей нашей историей. 

России пришлось пережить множество войн, многие народы и государства пробовали рус-
ских на прочность, но Русь устояла. Однако есть войны, оказавшие большее влияние на 

формирование народного духа, о которых память сохранилась на века, но есть и забытые 
сражения, воспоминания о которых в памяти народной не сохранились. И тем не менее ка-

ждая битва прошлого имела свое влияние на наш менталитет, нашу государственность и нашу исто-
рию. 

Книга рассказывает о ста самых важных битвах в истории Средневековой Руси.  
63.3(2)4 

 
 



 

 

Кипнис, Б. Непобедимый : жизнь и сражения Александра Суворова / Борис Кипнис. 
-  Санкт-Петербург : Питер,  2022. – 624 с. - ISBN 978-5-4461-1284-5. - Текст :         

непосредственный.  
 

Александр Васильевич Суворов - величайший из полководцев в истории России. Одинаково 
оригинален и смел как в тактике боя или сражения, так и в искусстве войны, именуемом 
стратегия. Яркая, самобытная человеческая личность, истинный сын и украшение рус-
ского народа. Человек религиозный и одновременно интеллектуальный: мог писать на 

девяти языках, изъяснялся на шести. Воитель, воистину непобедимый для турок, поля-
ков и французов, сумевший покорить саму природу, перейдя с армией через Швейцарские 

Альпы. Грозный на поле битвы, он никогда не был мстителен или жесток к поверженному противнику. 
Истинный сын эпохи русского Просвещения, нежный отец, а в редкие минуты отдыха поэт-любитель. 
Большую часть жизни его преследовали зависть бездарностей и клевета завистников. Боготворимый 
войсками, он как никто знал душу русского солдата. Самая смерть его открыла ему врата бессмертия 

в памяти народной.  
63.3(2)51 

Погодин, М. П. Генерал Ермолов : сражения и победы легендарного солдата        
империи, героя Эйлау и Бородина и безжалостного покорителя Кавказа / Михаил    

Погодин. -  Москва : Центрполиграф,  2022. – 527 с. - ISBN 978-5-227-09965-5. - Текст : 
непосредственный.  

 
Алексей Петрович Ермолов — фигура в русской истории загадочная, противоречивая и 

тем не менее легендарная. С юности дерзкий и независимый, Ермолов раздражал высокопо-
ставленных особ. Восстание в Польше, военные действия против французов в Италии, 

осада крепости Дербент, временная опала, участие в войне коалиций с Наполеоном, - Оте-
чественная война и, наконец, Кавказ. Ермолов начал с покорения Чечни и Горного Дагеста-

на. Непокорные селения сжигались, сады вырубались, скот угонялся, покоренные народы приводились к 
присяге на верность российскому императору, облагались данью, у них брались заложники.  

Имя Алексея Ермолова стало нарицательным, им горцы пугали своих детей.  
63.3(2)52 

Широкорад, А. Б. Семнадцать мгновений российской разведки : остались в   
сильном подозрении / А. Б. Широкорад. -  Москва : Вече,  2022. – 352 с. - (Анатомия 

спецслужб). - ISBN 978-5-4484-3104-3. - Текст : непосредственный. 
  

Книга рассказывает о семнадцати непризнанных российских разведчиках. Их дела хранят-
ся в архивах российских спецслужб под грифом «совершенно секретно», а иногда и «особой 
важности». Автор предпринял попытку приподнять завесу тайны, ведь судьбы их напря-

мую связаны с многочисленными белыми пятнами нашей истории.  
63.3(2)6 

Родионов, В. Г. Загадки и тайны атамана Краснова / Вячеслав Родионов. -       
Ростов-на-Дону : Ростовкнига,  2021. – 420 с. - ISBN 978-5-85778-197-5. - Текст :     

непосредственный.  
 

Предлагаемая книга ведёт читателя вослед деятельности бывшего Имперского генерал-
майора, бывшего Донского Войскового Атамана, бывшего группенфюрера СС в нацист-

ской Германии в период её агрессии против СССР, Автору удалось по-новому взглянуть на 
деятельность Петра Николаевича Краснова, не касаясь его литературного наследия, за 

исключением книг имеющих мемуарное значение. И это приоткрыло многие загадки и тай-
ны его жизненного пути, таинственных зигзагов, взаимоисключающих заявлений. 

П.Н.Краснов - разведчик в первую очередь, а уж потом военачальник и политический деятель. Причем 
разведчик нескольких разведок, что делает его одной из загадочных фигур первой половины ХХ-го века. 
Оппозиция: белые-красные, к нему неприменима, он скрыт в полутонах событий тех лет. И тем инте-

реснее, что автор попытался высветлить эти полутона. 
Книга написана доступным для обычного читателя языком, хотя и снабжена научным аппаратом, и её 

скорее можно отнести к научно-публицистическому жанру. 
Книга имеет много иллюстраций - фотографий разных деятелей и лет. 

63.3(2)612 
 
 
 
 



 

 

Рокоссовский, К. К. Солдатский долг / Константин Рокоссовский. -  Москва : Вече,  
2021. – 400 с. : ил.  - ISBN 978-5-4484-2474-8. - Текст : непосредственный.  

 
На долю Константина Рокоссовского выпало немало испытаний. Он участвовал в трех 

войнах - Первой мировой, Гражданской, Второй мировой и в военном конфликте на КВЖД, 
пострадал от сталинских репрессий, был ранен в бою, на него покушались враги. 

.Воспоминания К.К. Рокоссовского рассказывают нам об удивительной судьбе Маршала 
Советского Союза и Польши. В центре повествования - Великая Отечественная война. 
На страницах книги автор последовательно восстанавливает обстоятельства важней-
ших и кровопролитнейших сражений войны. Простым и ясным языком маршал излагает 

историю своей жизни, дав ей красочное название - "Солдатский долг".  
63.3(2)622 

Георгиева, Т. Русская повседневная культура : обычаи и нравы с древности до 
начала Нового времени / Татьяна Георгиева. -  Москва : Ломоносовъ,  2022. – 224 с. 

- (История. География. Этнография). - ISBN 978-5-91678-706-1. - Текст :                 
непосредственный.  

 
Книга Татьяны Георгиевой "Русская повседневная культура XVIII века" охватывает пери-
од великих перемен, когда волею Петра I Россия прорубила "окно в Европу". Перед нами 

чередой проходят эпизоды частной жизни исторических личностей и простолюдинов, мы 
вникаем в тонкости их семейных отношений, бытовые привычки, особенности общения, 

предпочтения в еде и одежде, ощущаем их религиозность, в которой христианское содер-
жание уживается с языческой обрядностью, - словом, погружаемся в то, что, по замечанию А.С. Пушки-
на, дает народу "особую физиономию". Мы видим, как XVIII век преображает традиции и меняет миро-
восприятие русского человека, но при этом сохраняется, несмотря на множество влияний, его нацио-

нальная идентичность. 
63.5 

Коваленко, Е. Е. Лимон на чай : деньги в твоей жизни / Евгений Коваленко. -         
Москва : АСТ,  2021. – 256 с. - (Звезда нонфикшн). - ISBN 978-5-17-134955-4. - Текст : 

непосредственный.  
 

Все успешные люди инвестируют. Но для того чтобы научиться с умом вкладывать сред-
ства, нужно минимум 2–3 года, а за это время большинство новичков теряют деньги, раз-

очаровываются и сливаются. 
Эта книга для тех, кто хочет стать инвестором без разочарований. В ней нет нудной 

теории, зато есть честный опыт автора, упакованный в форму экономического романа, 
который читается на одном дыхании. 

«Лимон на чай» — та самая база, в которой нуждается новичок. Здесь можно познакомиться с распро-
страненными ошибками, разобраться с мифами и в конечном счете избежать потери времени и 

средств. С «Лимоном на чай» вы легко вникнете в инвестирование и не выбросите на ветер деньги, как 
90% начинающих инвесторов.  

65.263 

Добрусин, А. Как вас обманывает маркетолог / Алексей Добрусев. -                   
Ростов-на-Дону : Феникс,  2021. – 165 с. - (Вершина успеха). -                                 

ISBN 978-5-222-34273-2. - Текст : непосредственный.  
 

Книга раскрывает способы обмана, применяемые недобросовестными маркетологами: 
манипулирование статистикой, «немного неинформативные» отчеты, искажающие си-

туацию и мешающие контролировать их работу, откровенная ложь о результатах опро-
сов или исследований. 

Инструментов у таких маркетологов много, неподготовленному собственнику или гене-
ральному директору компании достаточно сложно сквозь эту толщу «воды» увидеть ис-

тинное положение вещей. 
Здесь приведены конкретные чек-листы, которые помогут объективно оценивать работу отдела мар-

кетинга и понимать, «когда что-то пошло не так», и рекомендации, что делать в этом случае. 
Книга будет полезна для HR и директоров по персоналу, для генеральных директоров и предпринима-

телей, собственников бизнеса и маркетологов.  
65.291.3 

Книги по экономике, праву и военному делу. 



 

 

Тимохина, Т. Л. Гостиничный сервис : учебник для СПО / Т. Л. Тимохина. -            
2-е   издание, переработанное и дополненное. -  Москва : Юрайт,  2022. – 297 с. - 

(Профессиональное образование).  - ISBN 978-5-534-14888-6. - Текст :                   
непосредственный.  

 
Курс рассчитан на углубленное изучение организации гостиничного дела. В курсе подроб-
но рассматриваются вопросы современного состояния и перспектив развития гостинич-
ных услуг, организационного построения высококлассных гостиничных предприятий. Осо-

бое внимание в курсе уделено системам классификаций и типологии гостиниц и других 
средств размещения. Раскрываются проблемы взаимоотношений персонала и гостей высококлассного 
отеля, отношений внутри коллектива гостиницы, а также вопросы организации, функционирования и 
взаимосвязи различных служб и отделов гостиничного предприятия. Детально рассмотрены правовые 
основы деятельности гостиниц в Российской Федерации. Соответствует актуальным требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образова-
ния и профессиональным требованиям. Курс ориентирован на студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования, обучающихся по направлению подготовки «Гостиничное де-

ло» (профиль — гостиничная деятельность) и специализирующихся в области гостиничного и турист-
ского бизнеса: управления, экономики, организации обслуживания и др., преподавателей учебных заведе-
ний гостиничного и туристского профиля, практических работников сферы гостеприимства, слуша-

телей программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации и практических работ-
ников сферы гостеприимства.  

65.432 

Морозов, М. А. Экономика туризма : учебник для СПО / М. А. Морозов,                   
Н. С. Морозова. - 5-е издание, исправленное и дополненное. -  Москва : Юрайт,  

2022. – 291 с. - (Профессиональное образование. -  ISBN 978-5-91678-706-1. - Текст : 
непосредственный.  

В учебнике рассматриваются ключевые аспекты экономики туризма, изучаются законо-
мерности функционирования и развития туристского рынка, специфика экономического 
управления предприятиями индустрии туризма, экономика гостиничных предприятий. 

Рассмотрено принятие экономически обоснованных решений на предприятиях индустрии 
туризма и гостиничного бизнеса, оценка эффективности деятельности предприятий ту-
риндустрии. Учебный материал четко систематизирован, отражает современные подхо-

ды к изучению предмета, написан в доступной для понимания форме.  
65.433 

Мотышина, М. С. Менеджмент туризма : учебник для СПО / М. С. Мотышина,        
А. С. Большаков, В. И. Михайлов ; под редакцией М. С. Мотышиной. - 2-е издание, 

исправленное и дополненное. -  Москва : Юрайт,  2022. – 282 с. - 
(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-10777-7. - Текст :                      

непосредственный.  
В пособие вошли сведения об основных понятиях менеджмента в социально-культурном 
сервисе и туризме, описаны особенности сервиса и содержание основных научных подхо-
дов к менеджменту СКСиТ, а также принципов управления. В книге раскрывается сущ-

ность стратегического управления СКСиТ, описываются основные управленческие функ-
ции, их задачи и методы реализации, различные методы управления и другие важные те-

мы в области социально-культурного сервиса. Главы пособия содержат большое количество примеров 
и практических ситуаций. .  

65.433 

Бушков, А. А. Русский Шерлок Холмс : история русской полиции / Александр Бушков. -           
Москва : Эксмо,  2021. – 352 с. - (Бушков. Шокирующая история Российской империи).—         

ISBN 978-5-04-118255-7. - Текст : непосредственный.  
История криминального сыска в России хранит десятки имен гениальных сыщиков, кото-

рые буквально творили чудеса. 
Вот сыщик Гаврило Яковлевич Яковлев, ставший знаменитостью во времена Александра I, 

наделенный инстинктивным чувством распознавания преступников в толпе по одной их 
внешности. Вот знаменитый московский сыщик Поляков, которого во времена Николая I 

именовали "самородком". Или пристав Хотинский, который знал наперечет всех московских 
воров и адреса всех притонов. А что говорить про Ивана Дмитриевича Путилина, легенде 

русской сыскной полиции, которого называли русским Шерлоком Холмсом! 
Об этих и других удивительных сыщиках царской России блистательный Александр Бушков 
рассказывает настолько непринужденно, легко и подробно, что складывается впечатление, будто он 

знал их всех лично и вместе с ними ловил преступников…  
67.401 



 

 

Шишкин, Е. В. Геройский десант : история, подвиги, судьбы / Е. В. Шишкин. -      
Москва : Вече,  2022. – 320 с. : ил.  - (Военные тайны XX). - ISBN 978-5-4484-3103-6. - 

Текст : непосредственный.  
 

В книге «Геройский десант. История. Подвиги. Судьбы» рассказывается о подвигах сол-
дат и офицеров десантных войск со времен создания «крылатой пехоты» до наших дней. 
Описаны важнейшие операции десанта во время Великой Отечественной войны: в битвах 
под Москвой, на Ржевско-Вяземском плацдарме, в Сталинградской битве, при форсирова-

нии Днепра. Одни операции принесли немеркнущую славу войскам, другие привели к жесто-
ким потерям и урокам. 

Десант в современную неспокойную эпоху представлен операциями в Афганистане, в ми-
ротворческих мероприятиях при развале СССР, в борьбе с бандформированиями. Ни одна из «горячих» 

точек не обошлась без участия самоотверженных солдат в голубых беретах. 
Издание включает документальные очерки наиболее самоотверженных, дерзких поступков солдат и 

офицеров, а также случаи массового героизма десантных частей и подразделений. 
Книга будет интересна и важна для каждого гражданина России, кто считает себя патриотом.  

68.5 

Джон Пейн, К. Родители-путеводители : как прожить маршрут счастливого        
детства / Ким Джон Пейн ; [перевод с английского И. В. Антипкиной]. -  Москва :   
Эксмо,  2019. – 320 с. - (Психология. Воспитание с любовью и пониманием). -      

ISBN 978-5-04-099658-2. - Текст : непосредственный.  
 

Думаете, что отказ убирать игрушки, невыполненное домашнее задание и хлопанье две-
рью – всего лишь очередные капризы ваших детей? Нет, полагает американский психо-
лог Ким Джон Пейн, это отчаянная попытка ребенка привлечь внимание родителей. По 
мере взросления вы нужны ему в качестве строгого Правителя, ограничивающего эмо-

циональные порывы, опытного Садовника, помогающего развивать мировоззрение, и мудрого Настав-
ника, дающего важный совет. Вжиться в эти роли, разобраться в сценарии и закончить его хеппи-

эндом помогут советы, предложенные автором.  
74.9 

Хлюстова, Я. И. Шнобелевская премия : самые нелепые изобретения и не только / 
Яна Игоревна Хлюстова. -  Москва : АСТ,  2021. – 320 с. - (Удивительная наука). - 

ISBN 978-5-17-137600-0. - Текст : непосредственный.  
 

За что присуждают «Шнобелевскую премию»? Создатель премии Марк Абрахамс ответил 
на этот вопрос так: «Шнобелевская премия — это не о лучшем и не о худшем. Она о тех 
вещах, которые заставляют сначала посмеяться, а потом — задуматься». И с ним труд-

но не согласиться, ведь благодаря её лауреатам у нас появилось безлактозное молоко, 
желе голубого цвета и устройство — переводчик с собачьего языка на человеческий. Мы 

узнали, что музыка в лифте спасает от простуды, что целую европейскую страну можно 
арендовать для корпоратива и что в Индии существует ассоциация мёртвых людей, которые борют-
ся за то, чтобы их снова признали живыми и восстановили в правах. О самых неординарных открытиях 

и изобретениях расскажет автор научно-популярного портала InScience.News Яна Хлюстова.  
72 

Обухов, Е. А. Сто великих почтовых марок / Е. А. Обухов. -  Москва : Вече,  2021. – 
400 с. : ил. - ISBN 978-5-4484-3139-5. - Текст : непосредственный.  

 
Долгие века доставка писем стоила довольно дорого. Всё изменилось с 1840 года, когда в 
Англии, а затем во многих других странах начали внедрять одно изумительное изобрете-
ние. Доставка корреспонденции стала дешевле и проще, почтовый обмен возрос в сотни 
раз. Информация приобрела общедоступный характер, а цивилизация, всё сообщество 

стран и народов зажили по-другому, вступили в новый этап развития. Всё это благодаря 
почтовой марке. Теперь можно смело говорить о её великой роли в недавней истории. 

В очередной книге серии рассказывается о ста самых знаменитых почтовых марках мира.  
76.1 

 
 

Книги по науковедению, книжному делу и педагогике. 



 

 

Пропп, В. Русский героический эпос / Владимир Пропп. -  Москва : КоЛибри : Азбу-
ка-Аттикус,  2022. – 800 с. - ISBN 978-5-389-19217-1. - Текст : непосредственный.  

Владимир Яковлевич Пропп — выдающийся отечественный филолог, один из основополож-
ников структурно-типологического подхода в фольклористике, в дальнейшем получившего 

широкое применение в литературоведении.  
 Эта работа ученого является своего рода справочником по русскому эпосу — от первого 
былинного богатыря Волха Всеславьевича до хорошо всем известных Ильи Муромца, Доб-
рыни, Василия Буслаевича и др. Обилие фактического материала и системность анализа 
делает эту книгу интересной не только для специалистов по фольклору, но и для всех це-
нителей народной культуры. Во многом опередив свое время, работы В. Я. Проппа стали 

классикой гуманитарных исследований и до сих пор не утратили своей актуальности.  
82.3(2) 

Хохбрунн, К. Герои книг на приёме у психотерапевта : прогулки с врачом по стра-
ницам литературных произведений / Клаудия Хохбрунн, Андреа Боттлингер ; [перевод 
с немецкого]. -  Москва : Альпина Паблишер,  2022. –  227 с. - ISBN 978-5-9614-5890-9. 

- Текст : непосредственный.   
В хорошем произведении персонажи изображены настолько точно, что кажутся реальными 
людьми. Они по воле автора сталкиваются с трудностями, встают перед моральным вы-

бором, рискуют здоровьем и даже жизнью. 
Что, если бы литературные герои прошлого и настоящего, потерпевшие трагическую не-
удачу, обратились вовремя к психотерапевту? Уберегла бы родителей царя Эдипа от ка-

тастрофы консультация по вопросам воспитания детей? Развернулась бы иначе история Ромео и 
Джульетты, если бы они были старше? Может, Дракулу не понимали окружающие, а Волан-де-Морта 

недолюбили в детстве? Означают ли эротические фантазии Кристиана Грея из «Пятидесяти оттен-
ков серого» нехватку в нем мужественности?  

Авторы книги, литературовед и психиатр, подвергли некоторых известных персонажей художествен-
ной литературы психологическому анализу, чтобы понять, чем объясняются их неудачи, какие причуды 

и проблемы универсальны для всех, а какие — обусловлены эпохой. 
83.3(0) 

Спенс, С. Мифы инков и майя / Льюис Спенс ; [перевод с английского Л. А. Карпо-
вой]. -  Москва : Центрполиграф,  2021. – 333 с. - ISBN 978-5-9524-5543-6. - Текст : 

непосредственный.  
Эта книга знакомит читателя с мифологическим наследием майя, ацтеков, инков и неко-
торых других народов, населявших американский континент до прихода европейских за-

воевателей; дает представление о системе их взглядов на происхождение и устройство 
мира, об их быте и обычаях. Яркая самобытность сказок и легенд коренных жителей Цен-

тральной и Южной Америки, своеобразие логического мышления древних индейцев и их 
языка, переданные по возможности достоверно, делают чтение необыкновенно увлека-

тельным.  
82.3(7Сое) 

Книги по фольклору, литературоведению и искусству.  

Недошивин, В. М. Литературная Москва : дома и судьбы, события и тайны /        
Вячеслав Недошивин. -  Москва : АСТ,  2021. – 608 с. - (Проза Вячеслава                

Недошивина). - ISBN 978-5-17-119691-2. - Текст : непосредственный.  
 

Книга Вячеслава Недошивина - это блестящая попытка совместить, казалось бы, несвя-
зуемое: историю великой русской литературы за четыре последних века и - сохранивший-
ся по сей день в дворцах, доходных домах, дворовых флигелях и чердаках старой Москвы 

"живой дух" ее.  
В книге 320 московских адресов поэтов, писателей, критиков и просто "чернорабочих рус-
ской словесности" и ровно столько же рассказов автора о тех, кто жил по этим адресам. Каменная ле-
топись книг, "география" поэзии и прозы и в то же время - захватывающие рассказы о том, как создава-
лись в этих домах великие произведения, как авторам их спорилось, влюблялось и разводилось, стреля-
лось на дуэлях и писалось в предсмертных записках, истории о том, как они праздновали в этих сохра-
нившихся домах творческие победы и встречали порой гонения, аресты, ссылки и расстрелы. Памят-

ные события, литературные посиделки и журфиксы, сохранившиеся артефакты и упоминания прообра-
зов и прототипов героев книг, тайны, ставшие явью и явь, до сих пор хранящая флёр тайны - всё это 
"от кирпичика до буквы" описано автором на документальной основе: на сохранившихся письмах, днев-

никах, мемуарах и последних изысканиях учёных. 
83.3(2=411.2) 



 

 

Крижевская, Е.Ю. Москва изнутри : роскошные интерьеры и архитектурные         
истории / Елена Крижевская. -  Москва : Эксмо,  2021. – 240 с. : ил. - (Искусство с  

блогерами). - ISBN 978-5-04-155581-8. - Текст : непосредственный.  
 

«Москва изнутри» с Еленой Крижевской — это путешествие для тех, кто влюблен в этот 
город или хочет в него влюбиться.  

Книга проведёт вас по самым красивым и необычным домам. Вы проследите всю историю 
росписи интерьеров собора Василия Блаженного, пройдётесь по бальной зале роскошного 
Дома Пашкова, побываете внутри закрытых для посещения резиденций иностранных по-

слов, посетите каждую столичную высотку и узнаете секрет знаменитой лампы-медузы из особняка 
Рябушинского.  

Что роднит зрительный зал Большого театра и скрипку?  
Площадь какого дворца превышает размеры футбольного поля?  

Что не учли архитекторы домов-коммун?  
К декорированию какого особняка приложил руку Михаил Врубель?  

Где находится самый красивый двор-колодец в Москве?  
Ответы на эти вопросы вы найдёте в книге Елены Крижевской «Москва изнутри» 

85.11 

О`Крейн, К. Страстное искусство : женщины на картинах Ван Гога, Рериха,         
Пикассо / Кристина О`Крейн. -  Москва : АСТ,  2021. – 272 с. - (Классика лекций). - 

ISBN 978-5-17-134080-3. - Текст : непосредственный.  
 

Можно ли быть настоящим творцом без любви? Без сердечного трепета, ощущения, что 
готов вечностью дышать в одно дыхание с любимой? Автор книги «Страстное искусст-
во» Кристина О’Крейн рассказывает трогательные и страстные истории любви всемир-
но известных художников Ван Гога, Рериха и Пикассо. Кто?то ждал свою единственную, и 

она стала его путеводной звездой на всю жизнь. Кому?то пришлось испытать горькое 
разочарование и так и не найти семейного счастья. Для кого?то искусство стало спасе-
нием от тяжелейших потерь самых близких людей. А кто?то использовал любовь друго-

го человека, чтобы создать свои шедевры. Кто?то сошел с ума, отказавшись от любви, а кто?то по-
терял рассудок, приняв ее. Все многообразие проявления любви и ее влияние на творчество ярких мира 

сего читайте в этой книге.  
85.14 

Певчев, А. Ю. Браво : авторизованная биография группы / Алексей Певчев. -       
Москва : Э,  2017. – 320. - ISBN 978-5-699-97732-1. - Текст : непосредственный.  

 
Первая авторизованная биография легендарной группы "Браво" - интереснейшее чтение 

не только для фанатов отечественного рока, но и для всех, кому любопытен стиль жизни 
80-х годов прошлого века, сложности культуры в 90-е и ветер перемен нового тысячеле-

тия. Книга содержит множество редких фактов об истории "Браво", характерах и приклю-
чениях ее знаменитых создателей и вокалистов. "Марсианские" выходки неповторимой 

Жанны Агузаровой, своеобразие Евгения Осина, стильный профессионализм Валерия Сют-
кина, романтизм Роберта Ленца и, конечно, уникальное чутье рискующего многим Евгения 

Хавтана… Как была возможна эта солнечная музыка во времена угрюмого официоза? Как происходили 
контакты с властью? Автору книги удалось взять множество интервью у большинства причастных к 
истории "Браво", осмыслить появление каждого нового альбома и оценить вклад уникальной группы в 

наше подсознание.  
85.318 

Лиепа, И. М. Вселенная русского балета / Ильзе Лиепа. -  Москва : АСТ,  2020. – 
368 с. : ил. - (Большой балет).—ISBN 978-5-17-113729-8. - Текст : непосредственный.  

 
В своей новой книге "Вселенная русского балета" Илзе Лиепа — балерина, актриса теат-
ра и кино, президент Благотворительного фонда — представляет таких ярчайших звезд 

балетного искусства как: Вера Каралли, Галина Уланова, Ольга Лепешинская, Наталия 
Дудинская, Касьян Голейзовский, Морис Бежар, Николай Цискаридзе… 

 Это увлекательный рассказ о творческих судьбах выдающихся балерин, танцовщиков и 
хореографов классического танца, о тех, кто до сих пор олицетворяет собой гордость 
не только русского, но и мирового балета, чей гений подарил нам лучшие постановки.  

85.335.42 
 



 

 

Кесьлёвский, К. О себе : автобиография, сценарии, статьи, интервью / Кшиштоф 
Кесьлёвский ; составитель Олег Дорман. -  Москва : АСТ : CORPUS,  2021. – 816 с. - 

ISBN 978-5-17-113892-7. - Текст : непосредственный.  
 

В книге выдающегося польского режиссера и драматурга Кшиштофа Кесьлёвского (1941–
1996), собраны сценарии его прославленных фильмов — «Кинолюбитель», «Случай», «Без 
конца», «Декалог», «Двойная жизнь Вероники», «Три цвета: синий, белый, красный», а так-

же статьи Кесьлёвского и интервью разных лет. Открывается книга автобиографией 
«О себе» — рассказом о жизни, работе, семье и коллегах, временах и странах.  

85.374 

Миндадзе, А. Милый Ханс, дорогой Пётр : киноповесть / Александр Миндадзе . -  
Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной,  2021. – 475, [5] с. : ил. - (Стоп-кадр). -  

ISBN 978-5-17-139419-2. - Текст : непосредственный.  
 

Александр Миндадзе — сценарист, кинорежиссер. Обладатель многочисленных премий, 
среди которых “Серебряный медведь” международного берлинского кинофестиваля, “Ника”, 
“Белый слон” Гильдии киноведов и кинокритиков. За литературный вклад в кинематограф 

награжден премией им. Эннио Флайано “Серебряный Пегас”. 
В книгу “Милый Ханс, дорогой Пётр” вошли восемь киноповестей Александра Миндадзе, 

часть которых публикуется впервые. Автор остается приверженцем русской школы кино-
драматургии 1970-х, которая наполнила лирикой обыденную городскую жизнь и дала свой голос каждому 
человеку. Со временем стиль Миндадзе обретает неповторимый, только ему присущий код, а художе-

ственные высказывания становятся предвидением грядущих событий.  
85.374 

Соколов, В. Занимательная история Древней Церкви : от гонений к триумфу /    
Владимир Соколов. -  Москва : Ломоносовъ,  2022. – 280 с. - (История. География.    

Этнография). - ISBN 978-5-0491678-685-9. - Текст : непосредственный.  
 

В церковной истории духовные прозрения легко уживаются с мелочами быта, нравственные 
подвиги соседствуют с фанатичным изуверством, жестокие войны - с диспутами мудрецов. 
В ней без труда можно найти элементы трагедии и фарса, детектива и судебной хроники, 

волшебной сказки и даже скабрезного романа. Для одних она ценный источник сведений о 
прошлом, для других - сокровищница глубоких прозрений о сути человеческой природы. Ис-

торик и писатель Владимир Соколов поставил перед собой задачу популярно изложить церковную ис-
торию, основываясь исключительно на надежных источниках и во взаимосвязи с мирскими событиями. 
Дворцовые перевороты, любовные интриги императоров, массовое стремление христиан к мучениче-

ству, нашествия варваров, вселенские соборы, гражданские войны, ереси, выборы патриархов - все это 
течет единым бурным потоком, в котором христианство, начавшее со скромных всеми гонимых об-

щин, постепенно одолевает остальные религии и проникает в плоть и кровь государства. 
86.37 

Книги по религии и психологии. 

Моррис, Д. Голая обезьяна : [сборник] / Десмонд Моррис ; [перевод с английского]. -  
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,  2021. – 640 с. - (Non-Fiction. Большая    

книга). - ISBN 978-5-389-19852-4. - Текст : непосредственный.  
 

В авторский сборник одного из самых популярных и оригинальных современных ученых, зна-
менитого британского зоолога Десмонда Морриса, вошли главные труды, принесшие ему 

мировую известность: скандальная «Голая обезьяна» — ярчайший символ эпохи шестидеся-
тых, оказавшая значительное влияние на формирование взглядов западного социума и вы-

державшая более двадцати переизданий, ее общий тираж превысил 10 миллионов экземпля-
ров. В доступной и увлекательной форме ее автор изложил оригинальную версию происхождения чело-
века разумного, а также того, как древние звериные инстинкты, животное начало в каждом из нас оп-

ределяют развитие современного человеческого общества; «Людской зверинец» — своего рода продол-
жение нашумевшего бестселлера, также имевшее огромный успех и переведенное на десятки языков, и 
«Основной инстинкт» — подробнейшее исследование и анализ всех видов человеческих прикосновений, 

от рукопожатий до сексуальных объятий. 
В свое время работы Морриса произвели настоящий фурор как в научных кругах, так и среди широкой 

общественности. До сих пор вокруг его книг не утихают споры.  
88.2 



 

 

Полуэктов, М. Г. Правила детского сна : как наладить сон ребёнку и его               
родителям / Михаил Полуэктов, Полина Пчёлина. -  Москва : Эксмо,  2019. – 208 с. - 

ISBN 978-5-04-100919-9. - Текст : непосредственный.  
 

Все мы знаем о необходимости здорового сна для взрослого человека. Но как много нам 
известно о правильном и здоровом сне ребенка? В этой книге вы узнаете о том, как пре-
дотвратить расстройство сна у младенца, как установить режим сна, чем может быть 

опасен совместный сон ребенка с родителями, как формируются привычки сна еще до рож-
дения и многое другое.  

88.2 

Бородянский, М. 8 цветных психотипов для анализа личности / Михаил             
Бородянский . -  Москва : АСТ,  2022. – 352. - (Практический тренинг). -                    

ISBN 978-5-17-113755-7. - Текст : непосредственный.  
 

В начале прошлого века Зигмунд Фрейд предположил, что характер челове ка как-то связан 
с чувствительными отверстиями на нашем теле (рот, нос, ухо, глаз и другие).  

Сто лет назад Фрейд еще не знал или был не готов открыто заявить, что чувствитель-
ность этих отверстий обусловливает все сферы жизни человека: от состояния здоровья 

до сексуальных пристрастий, от выбора профессии до стиля ведения бизнеса.  
Из этой книги вы узнаете, какие существуют типы людей в зависимости от ведущей чув-

ствительной зоны, и как могут помочь эти знания в различных ситуациях вашей жизни.  
В увлекательных и порой смешных историях автор рассказывает о психологических инструментах, 
которые вы сможете применять для построения гармоничных отношений с детьми и родителями, 

близкими и незнакомыми людьми, в бизнесе и в личной жизни.  
88.3 

Грин, Р. Законы человеческой природы / Роберт Грин ; перевод с английского. -   
Москва :    Альпина Паблишер,  2021. – 936 с. -  ISBN 978-5-9614-4015-7. - Текст :     

непосредственный.  
 

Природа человеческого поведения куда сложнее и многограннее, чем кажется на первый 
взгляд. Причины поступков других людей остаются для нас загадкой, и даже мы сами порой 
действуем неожиданно для себя. В своей новой книге исследователь психологии социальных 
взаимодействий Роберт Грин, автор бестселлера «48 законов власти», анализирует меха-
низмы человеческих отношений, оказывающих колоссальное влияние на нашу судьбу. Автор 

рассказывает о 18 особенностях, в той или иной степени присущих каждому чело-веку; учит, как пре-
вращать недостатки в достоинства, противодействовать агрессивности, нарциссизму и заносчиво-
сти и не попадаться на уловки манипуляторов, вовремя распознавая токсичные типы личности. Он 
подкрепляет выводы примерами из жизни знаменитых людей разных эпох — от Перикла до Коко Ша-

нель, от Мэри Шелли до четы Толстых, от Елизаветы I и Дантона до Рокфеллера, Никсона и Мартина 
Лютера Кинга. Многогранная, оригинальная, остроумная книга эрудита и знатока человеческой приро-

ды предназначена для широкого круга читателей.  

Рой, О. Женщинам о мужчинах / Олег Рой. -  Москва : РИПОЛ классик,  2022. –  192 с. - 
(Секреты счастливой жизни ). - ISBN 978-5-386-14582-8. - Текст :                               

непосредственный.  
 

Женщинам о мужчинах. Секреты счастливой жизни" расскажет вам о самом главном: о 
любви и взаимоотношениях между женщинами и мужчинами. Как правильно прятать от 

мужа новую пару туфель и устроить скандал из ничего? Что сделать, чтобы обратить 
на себя внимание каждого мужчины в ресторане? Где найти самого достойного и удер-
жать его при себе? Олег Рой делится всеми секретами, благодаря которым любая жен-

щина сможет почувствовать себя богиней.  

Рой, О. Мужчинам о женщинах / Олег Рой. -  Москва : РИПОЛ классик,  2022. –  
176 с. - (Секреты счастливой жизни ). - ISBN 978-5-386-14583-5. - Текст :                

непосредственный.  
 

Мужчинам о женщинах" - откровенный разговор, который приоткрывает завесу над муж-
ской сущностью и раскрывает все их секреты. Почему мужчины не плачут (разве что по 

особым случаям)? Что мужчины ищут в женщинах? Кто для них важнее – мама или жена? Обо всем 
этом расскажет настоящий эксперт в области женской психологии Олег Рой.  

88.53 


