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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 
Выпуск информационно-библиографического бюллетеня «Бюллетень новых 
поступлений литературы» предоставляет информацию об отраслевой 
литературе. 

Выпуск составлен на основе просмотра, отбора литературы поступивших в 
МБУК ЦБС Боготольского района за четвертый квартал 2018 г.  

Отражаемые в списке материалы описаны в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 
и правила составления». Представленная информация сгруппирована в 
соответствии с рабочими таблицами библиотечно-библиографической 
классификации (ББК), внутри разделов - по алфавиту. 

Для более полной информации библиографическое описание книг снабжено 
аннотациями. 

Бюллетень предназначен для широкого круга читателей. 

Сиглы хранения библиотеки: 

Условные 
обозначения 

Наименования библиотеки Адрес 

Ф.1 Юрьевская модельная библиотека с. Юрьевка, ул. Центральная,88 
Ф.2 Александровская библиотека с. Александровка, ул. Кирова,1 
Ф.4 Владимировская библиотека с. Владимировка, 

ул.Первомайская,17 
Ф.5 Б-Косульская библиотека с. Б-Косуль, ул. Просвещения,2 «Б» 
Ф.6 Вагинская библиотека с. Вагино, ул. Кооперативная,5 
Ф.9 Краснозаводская библиотека с. Красный Завод, ул. 

Центральная,1 
Ф.10 Каштановская библиотека пос. Каштан, ул. Буркова,7. 
Ф.11 Коробейниковская библиотека д. Коробейниково, ул. Школьная,33 
Ф.12 Краснореченская библиотека д. Красная Речка, ул. Трактовая,21 
Ф.13 Критовская библиотека с. Критово, ул. Переезная,1 
Ф.14 Медяковская библиотека с. Медяково, ул.Советская,2 
Ф.15 Разгуляевская библиотека д. Гнетово, ул. Центральная,62 
Ф.18 Чайковская библиотека пос. Чайковский, ул. Советская,8 
Ф.19 Оргинская библиотека пос. Орга, ул. 40 лет Октября,4 
Ф.20 Булатовская библиотека д. Булатово, ул. Центральная,37 
Ф.21 Лебедевская библиотека д. Лебедевка, ул. Верхняя 24 
ЦБ Центральная библиотека с. Боготол, ул. Набережная,12 
ДБ Детская библиотека с. Боготол, ул. Набережная,12 
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Естественные науки 

Адлер, Й. 

Что скрывает кожа. 2 квадратных метра, которые диктуют, как нам жить 
[Текст] / Йаэль Адлер; пер. с нем. Т. Юриновой. - Москва: Издательство «Э», 
2018. - 352 с.: ил. - (Сенсация в медицине).  

Человеческая кожа – удивительный орган, самый крупный из всех, что у нас есть. 
Ее площадь почти два квадратных метра! Кожа – это наша антенна. Она может 
передавать и принимать сигналы и дает пищу нашим чувствам. Это объект 
чувственных желаний, пленительный сосуд, в который заключена наша жизнь, и 
в то же время – гигантская среда обитания бактерий, грибков, вирусов и 
паразитов. 

Немногие знают, что же такое кожа на самом деле, как она функционирует и как 
много берет на себя жизненно важных для нас задач. Эта книга призвана помочь 
лучше понять нашу кожу, а таким образом и самих себя. Вы проникнетесь и всей 
кожей почувствуете, как это увлекательно! 

Внимание! Информация, содержащаяся в книге, не может служить заменой 
консультации врача. Перед совершением любых рекомендуемых действий 
необходимо проконсультироваться со специалистом. 

Эту книгу вы можете взять в ЦБ. 

Биловицкий, М.  

ThoSoi. Занимательная химия: кристаллы, газы и их соединения [Текст] / 
Максим Биловицкий. - Москва: Издательство АСТ, 2018. - 208 с. 

Увлекательное продолжение познавательных приключений по миру химии! И 
если в своей первой книге автор говорил о металлах и их соединениях, то в этом 
сборнике собраны более 45 экспериментов и опытов, связанных с газами и 
кристаллами! 

Кристаллы – удивительный пример природной геометрии – не так уж и сложно 
получить самостоятельно. Благодаря рекомендациям автора вы сможете легко 
вырастить свой кристалл любой формы, провести множество экспериментов. Вы 
познакомитесь со свойствами некоторых газов и их соединений, увидите 
реакции, проявляющие уникальные свойства выращенных кристаллов, сможете 
сделать простые, но зрелищные опыты, и даже порадовать близких необычными 
«химическими» подарками! 

Фотографии, химические формулы, подробное описание каждого этапа опыта и 
дополнительные интересные факты о применении свойств элементов в реальной 
жизни – все это позволит взглянуть на химию и ее превращения совсем другими 
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глазами! И попробовать самостоятельно совершить волшебные махинации, 
открывающие новые границы нашего сознания и знания о мире! 

Эту книгу вы можете взять в ЦБ. 

Гриббин, Д. 

13,8. В поисках истинного возраста Вселенной и теории всего / [Текст] / Джон 
Гриббин ; пер. с англ. О. Ключинской. - Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2016. 
- 240 с.

Один из самых известных научных писателей - о поисках истинного возраста 
Вселенной и теории всего. 

Джон Гриббин рассказывает драматичную историю поиска истинного возраста 
Вселенной и звезд. Он считает, что это открытие - одно из величайших 
достижений человечества, и доказывает, что современная физика на верном пути 
к открытию «Теории всего». 

Ведь еще несколько поколений назад люди могли лишь сказать, что Вселенной 
где-то между 10 и 20 млрд лет (хотя они уже знали, что Вселенная имеет начало). 
Но точность новейших измерений - лишь половина научной важности этого 
открытия как для физики, о которой идет речь в этой книге, так и для других 
наук. 

Возраст самых старых звезд показывает, что они лишь ненамного моложе 
Вселенной. Если это само по себе вас недостаточно впечатляет, представьте, что 
подумали бы ученые, если бы всё было наоборот - если бы звезды оказались 
старше Вселенной! Это бы значило, что по крайней мере одна из двух их 
важнейших теорий -... 

Эту книгу вы можете взять в ЦБ. 

Докинз, Р.  

Эгоистичный ген [Текст] / Р. Докинз; пер. с англ. Н. Фоминой. - Москва: 
Издательство АСТ: CORPUS, 2018. - 512 с. 

«Эгоистичный ген» - научно-популярная работа об эволюции, написанная 
Ричардом Докинзом в 1976 году. В ней через анализ эволюционных и 
поведенческих процессов всего животного мира, от насекомых до человека, 
раскрывается взгляд Докинза на стратегии эволюции. Докинз проводит 
параллели также с «культурной эволюцией»: развитием в обществе идей, 
технологий, религий и др. 

Книга может быть полезна не только специалистам по социобиологии, но и всем, 
кто интересуется местом человека во Вселенной. 
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Эту книгу вы можете взять в ЦБ. 

Кита, Ю.  

99 секретов математики [Текст] / Юлия Кита. - Москва: Издательство «Э», 
2018. - 224 с. - (99 секретов науки). 

Считаете мир чисел скучным и сухим? Эта книга способна изменить ваше 
мнение! Влюбитесь в красоту простых чисел, узнайте историю числа 666, 
познакомьтесь с золотым сечением, откройте тайну числа Пи с самой 
увлекательной и нескучной книгой о математике! «99 секретов математики» - это 
подборка самых интересных, необычных и веселых фактов из мира математики. 
Для того, чтобы ее понять, не нужно иметь ученую степень - это отличное чтиво 
для всей семьи и прекрасный способ открыть для себя математику с новой 
сторону и влюбиться в эту строгую, но красивую и захватывающую науку. 

Эту книгу вы можете взять в ЦБ. 

Литвак, Н.  

Кому нужна математика? Понятная книга о том, как устроен цифровой мир 
[Текст] / Нелли Литвак, Андрей Райгородский. - Москва: Манн, Иванов и 
Фербер, 2018. - 192 с. 

Книга о том, как благодаря математике вертится современный мир. 

Зачем мне математика? Как мне это может пригодиться? В жизни никому и 
никогда не придется вычислять интеграл! 

Удивительно, но в эпоху цифровых технологий многие люди так размышляют и 
считают математику абстрактной и ненужной наукой... 

А ведь без нее невозможно существование современных авиации, страхования, 
железных дорог, медицины, интернета, экономики... Список можно продолжать 
долго, но проще будет сказать - невозможно существование современного мира, 
каким мы его знаем.  

Нелли Литвак и Андрей Райгородский исправили эту несправедливость, написав 
книгу о современных приложениях математики. Книгу, которая будет одинаково 
интересна и доступна как неподготовленному читателю (за что отвечает 
основной текст - легкий, интересный и понятный), так и продвинутому 
(благодаря развернутым объяснениям в каждой главе). Подойдет книга и для 
старшеклассников и студентов, интересующихся... 

Эту книгу вы можете взять в ЦБ. 
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Мартюшева, А. 

99 секретов химии [Текст] / Анастасия Мартюшева. - Москва: Издательство 
«Э», 2018. - 224 с.: ил. - (99 секретов науки). 

Это сборник интересных и веселых задач и примеров из химии. Прочитав книгу 
вы научитесь справляться с этой «непонятной, сложной и скучной наукой». И 
поймете, что на самом деле ее можно понимать и любить. Прочитав нашу книгу 
вы узнаете: - как накормить пластиком микробов; - из чего на самом деле состоит 
воздух; - чем пахнет сера и что делать, если разбили градусник... а также много, 
много интересной и полезной информации. 

Эту книгу вы можете взять в ЦБ. 

Тайсон, Деграс Нил  

Астрофизика с космической скоростью, или Великие тайны Вселенной для 
тех, кому некогда [Текст] / Деграс Нил Тайсон. - Москва: Издательство АСТ, 
2018. - 235, [2] с.: ил. - (Удивительная Вселенная). 

Темное вещество, гравитация, возможность межгалактических полетов и Теория 
Большого взрыва… Изучение тайн Вселенной подобно чтению захватывающего 
романа. Но только если вы хорошо понимаете физику, знаете, что скрывается за 
всеми сложными терминами и определениями. В самых головоломных вопросах 
науки вам поможет разобраться Нил Деграсс Тайсон – один из самых 
авторитетных и в то же время остроумных астрофизиков нашего времени. Он 
обладает особым даром рассказывать о сложнейших научных теориях понятно, 
интересно и с юмором. 

Эту книгу вы можете взять в ф. 1, ф.13, ЦБ. 

Сердцева, Н. П.  

99 секретов астрономии [Текст] / Н. П. Сердцева. - Москва: Издательство «Э», 
2017. - 224 с. - (99 секретов науки). 

В этой книге спрятано 99 секретов астрономии. Откройте ее и узнайте о том, как 
устроена Вселенная, из чего состоит космическая пыль и откуда берутся черные 
дыры. Забавные и простые тексты расскажут о самых интересных 
астрономических явлениях и законах. 

Да здравствует наука БЕЗ занудства и непонятных терминов! 

Эту книгу вы можете взять в ЦБ. 
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Эндерс, Д. 

Очаровательный кишечник. Как самый могущественный орган управляет 
нами [Текст] / Джулия Эндерс; пер. с нем. А. А. Перевощиковой. - Москва: 
Издательство «Э», 2018. - 336 с. : ил. 

Книга относится к разряду популярных, дает представление, насколько сложна 
система пищеварения, ее зависимость от состояния центральной нервной 
системы, представителей микрофлоры и паразитов, населяющих ее различные 
отделы и т.д. 

Эту книгу вы можете взять в ЦБ. 

Химические науки 
Иванов, А. Б.  

Химия - просто [Текст] / А. Б. Иванов. - Москва: Издательство АСТ, 2018. - 256, 
[1] с.: ил. - (Библиотека Гутенберга).

Книга об истории развития человеческой цивилизации с точки зрения химии.

В книге последовательно описываются химические элементы в порядке, в 
котором они были открыты и какой вклад они внесли в развитие технологий на 
момент их открытия. Описывается: открытие, применение, некоторые забавные 
факты об элементе, основные свойства, которыми пользуется человек. 

А вы когда-нибудь задумывались, как открытие того или иного химического 
элемента, влияло на быт человека, его технологии, на то, как менялись взгляды 
на устройство окружающего мира? Эта книга как раз об этом. Мы пройдем от 
медных орудий труда древних людей до современного ядерного оружия и 
посмотри, как изменился наш мир. 

Эту книгу вы можете взять в ЦБ. 

Биологические науки 
Карни, Скотт 

Все в твоей голове. Экстремальные испытания возможностей 
человеческого тела и разума [Текст] / Скотт Карни; пер. с англ. О. С. Бойцовой. 
- Москва: Издательство «Э», 2018. - 400 с. - (Спорт изнутри).

Все, что нас не убивает, делает нас сильнее.

Правда?

Не совсем.
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Что нас не убивает, может сделать нас сильнее, выносливее, увеличить 
продолжительность жизни и выявить истинные возможности нашего мозга. 

Как? 

Журналист и антрополог Скотт Карни после долгих лет, проведенных в офисном 
кресле, задался этим вопросом. Как человек может обмануть эволюцию и 
открыть в себе навыки, которыми обладали наши предки? Выживать в диком 
холоде, не питаться несколько дней и свободно выходить из зоны комфорта? В 
ходе работы Карни помогал рекордсмен Вим Хоф, способный контролировать 
температуру тела, и другие люди-феномены, вылечившиеся от аутоимунных 
заболеваний, похудевшие и избавившиеся от диабета. 

Перед вами амбициозное журналистское исследование, посвященное 
определению истинной связи между разумом и телом. 

Людям нравится комфорт. Жарко - включи кондиционер. Холодно - отопление. 
До того, как Скотт Карни попал на курс HOF, тоже считал, что это нормально. 
Тогда он не понимал, ... 

Эту книгу вы можете взять в ЦБ. 

Никитин, М.  

Происхождение жизни. От туманности до клетки [Текст] / М. Никитин. - 
Москва: Альпина Нон-фикшн, 2016. - 542 с. 

Поражаясь красоте и многообразию окружающего мира, люди на протяжении 
веков гадали: как он появился? Каким образом сформировались планеты, на 
одной из которых зародилась жизнь? Почему земная жизнь основана на углероде 
и использует четыре типа звеньев в ДНК? Где во Вселенной стоит искать другие 
формы жизни, и чем они могут отличаться от нас? В этой книге собраны самые 
свежие ответы науки на эти вопросы. И хотя на переднем крае науки не всегда 
есть простые пути, автор честно постарался сделать все возможное, чтобы книга 
была понятна читателям, далеким от биологии. Он логично и четко формулирует 
свои идеи и с увлечением рассказывает о том, каким образом из космической 
пыли и метеоритов через горячие источники у подножия вулканов возникла 
живая клетка, чтобы заселить и преобразить всю планету. 

Эту книгу вы можете взять в ЦБ. 

Техника. Технические науки 
Живая еда от 1000 болезней. Рецепты, которые лечат позвоночник, суставы, 
сердце, сосуды, диабет [Текст]. - Харьков: Книжный клуб " Клуб Семейного 
Досуга»; Белгород : Книжный клуб " Клуб Семейного Досуга", 2016. - 240 с. 

Отказаться от медикаментов? Это реально! Избавиться от многих заболеваний? 
Легко! Ведь в состав приведенных здесь рецептов входят только доступные 
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продукты, которые помогут излечить подагру и диабет, заболевания сердца и 
сосудов, суставов и позвоночника, печени, почек, щитовидной и поджелудочной 
железы: вкусные супы, аппетитные холодные и горячие блюда из мяса, рыбы, 
грибов, овощей, яиц, круп, молочных продуктов, напитков... Готовьте с нашей 
книгой - избавьтесь от болезней!  

Эту книгу вы можете взять в ф. 1, ф.5, ф.6, ф.12, ф.13, ф.14, ф.18, ЦБ. 

Купер, Алан.  

Психбольница в руках пациентов Алан Купер об интерфейсах. [Текст] / А. 
Купер; пер. с англ. Е. Самородских. - Санкт-Петербург: Питер, 2018. - 384 с.: ил. 
- (Библиотека программиста).

Все мы - безумцы, живущие в технологическом сумасшедшем доме, и создали 
этот безумный мир мы сами. Своими руками сотворили этот кошмар: 
интерфейсы, которые нас раздражают и утомляют глаза, устройства, которые 
приводят к болям в спине и в запястьях. 

Эта книга стала манифестом и до сих пор не потеряла актуальность. Дверь на 
свободу распахнута. Почему же мы не замечаем выхода? Об этом и рассказывает 
Алан Купер, объясняя разницу между интерфейсом и взаимодействием. Эй, 
ребята, у вас тут полно обозленных клиентов. Вам есть что им ответить? 

Эту книгу вы можете взять в ЦБ. 

 Роуз, Д. 

Будущее вещей: Как сказка и фантастика становятся реальностью [Текст] / 
Д. Роуз; пер. с англ. С. Шешенин. - 3-е изд. - Москва: Альпина нон - фикшн, 2017. 
- 344 с.

Как развитие технологий повлияет на нашу жизнь? Какими станут наши 
гаджеты? Как всепроникающий Интернет преобразит предметный мир: от 
кошельков, зонтов и мусорных баков до автомобилей и медицинской 
аппаратуры? Воплотятся ли в жизнь великие мечты человечества: всеведение, 
телепатия, неуязвимость, телепортация, бессмертие? 

Разработчик устройств, подключаемых к Интернету, Дэвид Роуз во многом по-
своему отвечает на эти вопросы. И в профессии, и в этой книге он пытается уйти 
от линейного продолжения образов сегодняшнего дня. Он настаивает на том, что 
волшебство... 

Эту книгу вы можете взять в ф.5, ЦБ. 
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Тарасова, Н. П. 

Деревенская кухня: готовим в чугунке, сковороде, горшочках [Текст] / Н. П. 
Тарасова. - Харьков: Виват, 2018. - 224 с. - (Полезная книга). 

В современном мире консервантов, стабилизаторов и эмульгаторов качественная 
домашняя еда становится особо ценной. А если использовать натуральные 
продукты и, подобно предкам, посуду из глины и чугуна, можно даже вспомнить 
вкус яств из настоящей печи.  

В этой книге собрано множество рецептов блюд, которые можно приготовить в 
традиционной посуде - казане, глиняных горшочках и сковороде. Вам больше не 
придется раздумывать, чем накормить семью и удивить гостей. 

Эту книгу вы можете взять в ф. 1, ф.12, ЦБ. 

Сельское и лесное хозяйство 

Кулаков, А. А. 

Полный справочник хорошего урожая. Все о семенах, рассаде и теплицах 
[Текст] / А. А. Кулаков. - Харьков: Виват, 2018. - 224 с. - (Полезная книга). 

Хотите всегда иметь высокие урожаи? Желаете выращивать качественную 
рассаду из своих семян? Ищете эффективные методы работы на участке или в 
теплице? Тогда эта книга - для вас. В ней собраны ценные рекомендации и 
советы опытных огородников о том, как сделать урожай поистине богатым, как 
правильно возделывать посадки, как выбрать семена или же собрать их со своего 
участка... Сделайте свой огород настоящей кладовой здоровья. 

Эту книгу вы можете взять в ф. 11, ф.12, ф.13, ф.21, ЦБ. 

Здравоохранение. Медицинские науки 
Блаво, Р. 

Здоровая кожа: обретение внутренней чистоты [Текст] / Рушель Блаво. - 
Ростов на Дону: Феникс, 2016. - 173 с.: ил. - (Исцеляющие книги Рушеля Блаво). 

Хотите избавиться от мучительных недугов и мелких хворей, попутно 
помолодеть, похорошеть наладить личную жизнь и обрести материальное 
благополучие - и всё это благодаря этой книге? Тогда вперед! Рушель Блаво - 
руководитель Санкт-Петербургского научно-исследовательского института 
традиционной народной медицины - совместно с коллективом врачей разработал 
уникальный десантный метод коррекции энергетики человека, благодаря 
которому наладить поврежденное здоровье и начать, наконец, жить 
полноценной, богатой радостными событиями жизнью проще простого! К книге 
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прилагается экологический талисман - Семерида Здоровья, запускающий 
процесс самовосстановления организма и защищающий от болезней.  

Эту книгу вы можете взять в ф. 1, ф.5, ф.6, ф.13, ЦБ. 

Бубновский, С. М.  

Азбука здоровья. Все о позвоночнике и суставах от А до Я. [Текст] / С. М. 
Бубновский. - Москва: Издательство " Э ", 2018. - 368 с. : ил. 

В книге вы найдете рекомендации по питанию, закаливанию, питьевому режиму, 
а также конкретные рецепты для лечения описанных заболеваний. В качестве 
вспомогательной терапии доктор Бубновский предлагает обратить внимание на 
траволечение, особенно на правила сбора и хранения лечебных трав, корней, 
коры. 

Эту книгу вы можете взять в ф. 2, ф.12, ЦБ. 

Гогулан, М.  

Здоровье. 150 ответов на главные вопросы [Текст] / М. Гогулан. - Москва: 
RUSSIAN CHESS HOUSE/ Русский Шахматный Дом, 2017. - 256 с. 

В этой книге - ответы на 150 вопросов по системе оздоровления, которой 
следовала Майя Гогулан и сотни тысяч ее последователей. Эти ответы помогут 
всем, кто идет по Пути здоровья, всем, кто хочет жить долго, интересно. 

Эту книгу вы можете взять в ф. 1, ф.12, ЦБ. 

Сазонов, А. 

[Не] правда о нашем теле: заблуждения, в которые мы верим [Текст] / А. 
Сазонов. - Москва: Издательство АСТ, 2018. - 320 с. - (Научпоп для всех). 

Знать правду весьма полезно, особенно о своей жизни и своем здоровье. Это 
экономит силы, время и деньги, которых можно лишиться, гоняясь за химерами. 
Мифы о здоровье окружают нас везде, и их своевременное развенчание - залог 
полноценной жизни! В этой книге Андрей Сазонов собрал тридцать 
распространенных медицинских мифов, ложных утверждений, о который все не 
только слышали, но и успешно претворяли в жизнь. Какие продукты сжигают 
жиры, и есть ли смысл в перекусах? Вода обычная и минеральная - нужно ли нам 
выпивать 8 стаканов ежедневно? Седина от стресса и аллергия от тополиного 
пуха - где правда? Каждый развенчанный миф - шаг к осознанию того, как 
действительно нужно следить за своим здоровьем. Давайте жить качественно! 
Лечится тем, что помогает, покупать то, что нужно, делать то, что идет нам на 
пользу. Ударим по мифам научным подходом! 

Эту книгу вы можете взять в ЦБ. 
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Ткаченко, В. С. 

Основы социальной медицины[Текст]: Учебное пособие / В. С. Ткаченко. - 2-
е изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К»; Ростов на 
Дону: Наука - Спектр, 2017. - 472 с. 

В пособии даны общие характеристики проблем социальной медицины, методы 
изучения и критерии оценки здоровья населения, приведены описания, ведущих 
природных и антропогенных факторов, оказывающих воздействие на здоровье 
людей. Существенную часть пособия занимают вопросы организации 
здравоохранения и меры по охране здоровья в РФ, медико-социальные проблемы 
наиболее уязвимых слоев населения и способы решения этих проблем. 
Медицинские проблемы рассматриваются сквозь призму организации лечебно-
профилактической помощи населению, поэтому большая роль отведена 
механизмам, воздействующим на здоровье населения путем административного 
регулирования ситуации через государственные и негосударственные 
структуры. Для студентов, обучающихся по специальности "Социальная работа" 
и по другим немедицинским специальностям, изучающим социальную медицину 
в качестве общепрофессиональной дисциплины, а также для всех 
интересующихся вопросами состояния и охраны общественного здоровья. 

Эту книгу вы можете взять в ЦБ. 

История России и СССР 
Вспомним всех поименно. Книга памяти Боготольского района. [Текст] / 
авт.- сост. А. Н. Самойкин. - Красноярск: Офсет, 2018. - 640 с. 

Книга памяти Боготольского района» – дополненное и переработанное издание 
Книг памяти 1994 и 1998 годов.  

Эту книгу вы можете взять в ф.1, ф.2, ф.4, ф.5, ф.6, ф.9, ф.10, ф.11, ф.12, ф.13, 
ф.14, ф.15, ф.18, ф.19, ф.20, ф.21, ЦБ, ДБ. 

Экономика 
Тарасенко, Роман 

Ценные решения. Как работать с ценами, чтобы прибыль росла [Текст] / 
Роман Тарасенко. - Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2018. - 160 с. 

Книга о том, как правильно повышать цены, чтобы получать максимальную 
прибыль, сохраняя лояльность клиентов. Роман Тарасенко, опытный 
консультант и маркетер, чрезвычайно образно, буквально на пальцах, объясняет 
механизм грамотного ценообразования и его тесной связи с таким понятием, как 
ценность продукта. Он рассказывает, что такое скидки и как правильно снижать 
цены, зачем нужны бонусы, а также как правильно демпинговать и для чего 
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вообще это делать. Ценовое позиционирование - результат серьезной 
аналитической работы, а не следствие озарения или интуиции. 

Эту книгу вы можете взять в ф.13, ЦБ. 

Наука 
Джха, Алок 

Как жить вечно и ещё 34 интересных способа применения науки [Текст] / 
Алок Джха; пер. с англ. В. Дудникова. - Москва: Издательство «Э», 2016. - 416 с. 
- (Разумные игры).

Эта книга разожжет вашу любознательность! 35 небольших глав расскажут вам 
о самых интересных научных открытиях понятным языком. Вы узнаете, как 
клонировать людей, как максимально продлить свою жизнь, как наш мозг видит 
окружающий мир и куда уходит Вселенная. В этой книге история триумфа 
человеческого воображения становится доступной и невероятно интересной! 

Эту книгу вы можете взять в ЦБ. 

Бойл, Д.  

Величайшие изобретения [Текст] / Дэвид Бойл ; пер. с англ. А. Топмачева. - 
Москва: РИПОЛ классик, 2018. - 160 с. 

Чтобы мы делали без колеса и стекла? Можете представить современную жизнь 
без цемента или компьютеров? Задумайтесь, сколько жизней спасли прививки и 
кардиостимуляторы. Эта книга посвящена 50 величайшим изобретениям в 
истории человечества, начиная с привычных материалов и заканчивая 
открытиями в области медицины, транспорта, энергетики и промышленности. Из 
каждой статьи вы также узнаете об изобретателях, изменивших мир. 

Книга «Величайшие изобретения за 30 секунд» изучает историю человеческого 
развития через призму гениальных открытий - от первого стекла, случайно 
созданного в результате нагрева песка, до целой серии изобретений, в одно 
мгновение и навсегда изменивших нашу жизнь. Каждая статья состоит примерно 
из 300 слов, сопровождается наглядной иллюстрацией и увлекательно 
рассказывает об эпохальных технологических и социальных достижениях. 

Эту книгу вы можете взять в ЦБ. 
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Физическая культура и спорт 
Кульков, Д. 

Лечение скандинавской ходьбой. Оздоровительные практики [Текст] / 
Дмитрий Кульков. - Москва: Издательство АСТ, 2018. - 256 с. - (Как стать 
здоровым. Современный самоучитель.). 

Скандинавская ходьба – уникальный вид оздоровительной практики, с каждым 
годом набирающий все большую популярность. Десятки миллионов людей, 
которые практикуют скандинавскую ходьбу, обрели новый вкус жизни и 
распрощались со многими недугами. Присоединяйтесь к этому дружному 
коллективу и находите свое счастье и здоровье с помощью скандинавской 
ходьбы. Простота и действенность методики приятно вас удивят, а эффект не 
замедлит проявиться. Мы расскажем об истории скандинавской ходьбы, о том, 
при каких болезнях ее следует применять, а также дадим краткие рекомендации 
с учетом особенностей того или иного заболевания.  

Эту книгу вы можете взять в ЦБ. 

Полетаева, А.  

Скандинавская ходьба. Привычка здоровой жизни [Текст] / А. Полетаева. - 
Санкт-Петербург: Питер, 2018. - 144 с.: ил. - (Здоровье, красота, успех).  

Скандинавская ходьба - здоровая привычка, продлевающая жизнь! В книге вы 
найдете практические рекомендации для укрепления организма, коррекции веса 
и подготовки к соревнованиям для тех, кто уже занимается скандинавской 
ходьбой. Она окажется полезной и новичкам - в простой форме в ней изложены 
план подготовки тренировки и основы техники ходьбы с палками. Книга будет 
востребована и специалистами. Продолжая темы предыдущих книг, в этой автор 
делает упор на практику и различные программы самосовершенствования с 
помощью скандинавской ходьбы. 

Эту книгу вы можете взять в ф. 1, ф.5, ф.6, ф.13, ЦБ. 

Социокультурная деятельность в сфере досуга 
Данилов, Алексей  

Задачки, головоломки и шарады для взрослых [Текст] / Алексей Данилов. - 
Ростов на Дону: Феникс, 2017. - 78, [1] с.: ил. - (Мозголомки). 

Более 60 самых-самых разных головоломок собрались под одной обложкой. 
Здесь кроссворды, криптограммы, шарады, чайнворды и множество других 
красиво, с выдумкой сделанных задач. 

Эту книгу вы можете взять в ЦБ. 
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Искусство 
Д`Эфилиппо, В. 

История мира в инфографике [Текст] / В. Д`Эфилиппо, Джеймс Болл; пер. с 
англ. Л. Сумм. - Москва: Альпина Паблишер, 2014. - 224 с., илл.  

О чем книга о том, как возник наш мир, как появилось человечество, как на Земле 
развивалась цивилизация. О том, что способствовало, а что мешало прогрессу, 
какие открытия удалось совершить на благо людям, а какие - им во вред, как 
сформировался тот мир, в котором мы живем сегодня. Вся история мира кратко, 
познавательно и совершенно не скучно изложена в одной книге! Книга содержит 
огромное количество информации из самых разных областей знания: биологии, 
политики, экономики, статистики, социологии, медицины, химии, физики и т. д. 

Эту книгу вы можете взять в ЦБ. 

Философия 

Андрианов, М. А. 

Беседы о высшем и воле в сказках и рассказах [Текст]: пособие по 
воспитанию детей в семье и школе / М. А. Андрианов. - Минск: Книжный Дом; 
Литера Гранд, 2018. - 256 с. - (Философия для детей). 

Эта книга на основе современных авторских сказок и рассказов предоставляет 
родителям и педагогам уникальную возможность открыть для ребенка основы 
науки о человечности, научить его разбираться в разных сторонах жизни и 
свойствах характера людей. Она поможет сформировать правильное восприятие 
и оценку ребенком всего окружающего, будет способствовать глубокому 
осмыслению себя в сложном мире межчеловеческих отношений. Пособие в 
форме бесед учит осмыслению самосовершенствования через общее духовное 
просвещение, раскрывает значение волевых качеств как двигателя 
совершенствования человека и окружающего его мира. 

Эту книгу вы можете взять в ф. 1, ф.13, ЦБ. 

Андрианов, М. А.  

Беседы о красоте и любви в сказках и рассказах [Текст]: пособие по 
воспитанию детей в семье и школе / М. А. Андрианов. - Минск: Книжный Дом; 
Литера Гранд, 2018. - 256 с. - (Философия для детей). 

Эта книга на основе современных авторских сказок и рассказов предоставляет 
родителям и педагогам уникальную возможность открыть для ребенка основы 
науки о человечности, научить его разбираться в разных сторонах жизни и 
свойствах характера людей. Она поможет сформировать правильное восприятие 
и оценку ребенком всего окружающего, будет способствовать глубокому 
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осмыслению себя в сложном мире межчеловеческих отношений. Пособие в 
форме бесед учит видеть и ценить красоту, избегать безобразия и раскрывает 
значение сердечности и любви как основ человеческой жизни. 

Эту книгу вы можете взять в ф. 5, ф.6, ДБ. 

Андрианов, М. А.  

Беседы о нравственности в сказках и рассказах [Текст]: пособие по 
воспитанию детей в семье и школе / М. А. Андрианов. - Минск: Книжный дом; 
Литера Гранд, 2018. - 256 с. - (Философия для детей) 

Эта книга на основе современных авторских сказок и рассказов предоставляет 
родителям и педагогам уникальную возможность открыть для ребенка основы 
науки о человечности, научить его разбираться в разных сторонах жизни и 
свойствах характера людей. Она поможет сформировать правильное восприятие 
и оценку ребенком всего окружающего, будет способствовать глубокому 
осмыслению себя в сложном мире межчеловеческих отношений. Пособие в 
форме бесед учит правилам нравственного поведения и помогает ребенку 
разобраться в проявлениях добра и зла. 

Эту книгу вы можете взять в ЦБ. 

Андрианов, М. А.  

Беседы о добре и зле в сказках и рассказах [Текст]: пособие по воспитанию 
детей в семье и школе / М. А. Андрианов. - Минск: Книжный Дом; Литера Гранд, 
2018. - 256 с. - (Философия для детей). 

Эта книга на основе современных авторских сказок и рассказов предоставляет 
родителям и педагогам уникальную возможность открыть для ребенка основы 
науки о человечности, научить его разбираться в разных сторонах жизни и 
свойствах характера людей. Она поможет сформировать правильное восприятие 
и оценку ребенком всего окружающего, будет способствовать глубокому 
осмыслению себя в сложном мире межчеловеческих отношений. Пособие в 
форме бесед учит ребенка вовремя улавливать тонкую грань между добром и 
злом и использовать эти знания в повседневной жизни. 

Эту книгу вы можете взять в ф. 1, ф.13, ДБ. 

Психология 
Анделин, Х. 

Очарование женственности. [Текст] / Хелен Анделин. - Москва: Издательство 
" Э ", 2018. - 272 с. 
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Из этой книги вы узнаете: Какие черты характера женщины мужчины считают 
неотразимыми. Как пробудить в муже глубокое чувство любви. Восемь правил 
для правильных взаимоотношений. Как заново зажечь любовь в браке. Как 
проявить в муже все самое лучшее - и пожать богатые плоды. Дополнительные 
советы для работающей жены и еще многое другое. «Очарование 
женственности» предлагает руководство новому поколению женщин, 
счастливых, реализовавших свой потенциал, любимых и обворожительных.  

Эту книгу вы можете взять в ф. 1, ф.2, ф.6, ф.9, ЦБ. 

Джей, Мэг  

Важные годы. Почему не стоит откладывать жизнь на потом [Текст] / Мэг 
Джей; пер. с англ. Н. Яцюк. - Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2018. - 320 с. 

Эта книга о десятилетии, определяющем судьбу человека. Инвестиции, 
сделанные в этот период в собственное развитие во всех сферах жизни, принесут 
максимальную отдачу. 

Эту книгу вы можете взять в ЦБ. 

Казанцева, А.  

В интернете кто-то не прав! Научные исследования спорных вопросов 
[Текст] / А. Казанцева. - Москва: АСТ: CORPUS, 2016. - 376 с. 

Прививки вызывают аутизм, серьезные болезни лечатся гомеопатией, ВИЧ – это 
смертный приговор, употребление в пищу ГМО может нанести страшный вред – 
правда ли это? Знать верный ответ важно каждому, ведь от этого зависят наша 
жизнь и здоровье. В своей новой книге научный журналист Ася Казанцева 
объясняет простую вещь: чтобы разобраться, достоверно ли то или иное 
утверждение, необязательно быть узким специалистом. Главное – научиться 
анализировать общедоступную информацию. И тогда, если «в интернете кто-то 
неправ», вы это обязательно заметите. 

Эту книгу вы можете взять в ф.12. 

Леви, В. Л.  

Нестандартный ребенок. Книга вторая [Текст] / В. Л. Леви. - Москва: Знание, 
1983. - 208 с.- (Искусство быть другим). 

Книга предназначена для развития изобретательских способностей у юных 
читателей, воспитанников детских садов, учащихся младших и средних классов, 
а также их родителей. Кроме того, книга может быть не только хорошим 
помощником для родителей, занимающихся развитием своих детей, но и 
апробированным рабочим пособием для воспитателей детских садов и педагогов 
начальных классов современной школы. 
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Эту книгу вы можете взять в ф. 1, ф.5, ф.12, ф.13, ЦБ 

Маркус, У.  

Психология за 5 минут [Текст] / Уикс Маркус. - Москва: Издательство «Э», 
2017. - 416 с. - (Наука в кармане). 

«Психология за 15 минут» знакомит читателя со многими важными идеями и 
объясняет, насколько важную роль играет психология в нашей повседневной 
жизни и как она определяет наш образ мышления. Почему мы расстраиваемся? 
Кто такой психопат? Как работают оптические иллюзии? Почему вы забываете, 
зачем пришли в комнату? Как работает реклама? Власть продажна? Выигрыш в 
лотерее и правда сделает вас счастливым? Каждая глава отвечает на важный 
вопрос и повествует о том, как величайшие умы мира реагировали на все то, с 
чем мы постоянно сталкиваемся и о чем задумываемся - о природе вещей, о том, 
кто мы и почему воспринимаем мир так, а не иначе. Примеры из жизни, 
результаты исследований и возможность прийти к самостоятельным выводам 
делают чтение легким и затягивающим одновременно. 

Эту книгу вы можете взять в ЦБ. 

Ренар, Л. 

Круг женской силы. Энергия стихий и тайны обольщения [Текст] / Ренар, 
Лариса. - Москва: Издательство «Э», 2017. - 320 с. - (Лучшее от Ларисы Ренар). 

Легко и непринужденно Лариса Ренар введет вас в мир, где стихии и потоки 
энергий играют не меньшую роль, чем курс валют, а отношения не просто 
складываются, а искусно строятся согласно законам психологии, и легенды 
приобретают реальный жизненный смысл. Женские энергетические практики 
представлены в увлекательной форме и впечатляюще эффективной системе. 
Афродита возвращает свою силу в мир XXI века, и книга Ларисы Ренар «Круг 
женской силы. Энергии стихий и тайны обольщения» - самое убедительное тому 
доказательство. 

Эту книгу вы можете взять в ф. 5, ф.6, ф.9, ф.12, ЦБ. 

Ренар, Л.  

Открывая новую себя. Твой путь к счастью, могуществу и любви [Текст] / 
Ренар, Лариса. - Москва: Издательство «Э», 017. - 320 с. - (Лучшее от Ларисы 
Ренар). 

Эта книга - полное приключений и открытий путешествие женщины в поисках 
любви, счастья и себя. Обучающий роман - так с улыбкой называет свое 
произведение автор. Через захватывающий сюжет в обрамлении флирта, страсти, 
мудрости и творчества читателю открывается уникальная система женских 
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энергетических практик и психологической игры. Четыре страны - четыре 
психологических состояния - четыре стихии - четыре тайны для современной 
Афродиты. Открывая книгу, вы прикасаетесь к ним. 

Эту книгу вы можете взять в ф. 1, ф.2, ф.6, ф.9, ЦБ. 

Смит, Х.  

55 +: Полезные советы нескучной жизни на пенсии [Текст] / Х. Смит; пер. с 
англ. К. Артамонова. - Москва: Альпина Паблишер, 2018. - 198 с. 

Выход на пенсию всегда связан с большими переменами. Высвобождается много 
свободного времени, и не всегда понятно, чем его занять. Изменяется привычный 
круг общения, уровень дохода и отношение к жизни в целом. Как не заскучать 
без работы, не поддаться хандре и наполнить радостью каждый день 
заслуженного отдыха? Какие новые виды деятельности можно освоить? Как 
зарабатывать больше, если не устраивает размер пенсии? Как поддерживать себя 
в тонусе, заниматься здоровьем и оставаться в хорошем настроении? Как 
завязать новые знакомства, если есть потребность в активном общении? Мудрые 
советы Хайрама Смита, писателя, бизнесмена и пенсионера, не считающего себя 
таковым в классическом понимании этого слова, помогут вам сделать 
счастливыми себя и окружающих, смотреть в будущее с интересом и 
оптимизмом. 

Эту книгу вы можете взять в ф. 13, ЦБ. 

Суворов, А. В.  

Встреча Вселенных, или Слепоглухие пришельцы в мире зрячеслышащих 
[Текст] / А. В. Суворов. - Москва: Эксмо, 2018. - 512 с.: ил. - (Психология. Мир 
особенных людей). 

Книга профессора Суворова - интереснейший рассказ о воспитании Человека. 
Автор, с детства поставленный в тяжелейшие условия слепоглухоты, с юмором 
рассказывает о преодолении сложных жизненных ситуаций, рассуждает об 
особенностях нашего восприятия мира и демонстрирует удивительные примеры 
совместной педагогики. «Встреча вселенных...» полезна не только педагогам или 
родителям детей-инвалидов, но и тем читателям, которые интересуются 
вопросами психологии, познания, `очеловечивания` и готовы открыть для себя 
новый мир. Мир, полный тонких душевных переживаний, но лишенный звуков 
и света. 

Эту книгу вы можете взять в ф. 1, ф.5, ф.6, ф.13, ЦБ. 

Чалдини, Р.  
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Психология влияния. Убеждай. Воздействуй. Защищайся. [Текст] / Р. 
Чалдини. - Санкт-Петербург: Питер, 2018. - 336 с.: ил. - (Сам себе психолог). 

Что может заставить человека сказать «да»? Каковы принципы и наиболее 
эффективные приемы влияния и убеждения? Исчерпывающие ответы на эти 
вопросы вы найдете в новом, переработанном и дополненном, издании книги, 
которое подкупает читателя не только потрясающей информативностью, но и 
легким стилем и эффектной подачей материала. Она адресована всем, кто 
работает с людьми: политикам и бизнесменам, врачам и юристам, психологам, 
педагогам, менеджерам, тем, кто по роду своей деятельности должен убеждать, 
воздействовать, оказывать влияние. 

Эту книгу вы можете взять в ф. 5, ф.6, ЦБ. 

Чиксентмихайи, М.  

Бегущий в потоке. Как получить удовольствие от спорта и улучшить 
результаты [Текст] / Михай Чиксентмихайи; пер. с англ. М. Попова. - Москва: 
Манн, Иванов и Фербер, 2018. - 272 с. 

Термином «поток» определяется то оптимальное состояние человека, когда его 
мозг и тело работают в тесной гармонии, будучи нацеленными на решение 
конкретной задачи. Психолог Михай Чиксентмихайи первым начал изучение 
этого явления и запустил термин в научный оборот в середине 1970-х годов. 
Поток - ключ к счастью, удовольствию от деятельности и к высоким результатам. 
Бег - прекрасная возможность попасть в состояние потока, когда вы 
концентрируетесь на решаемой задаче, теряете ощущение течения времени, 
отключаетесь от окружающей действительности, избавляетесь от негативных 
переживаний. Состояние потока - это так называемый аутотелический опыт, 
переживания, которые самоценны для человека без внешней мотивации. 

Эту книгу вы можете взять в ф. 5, ф.6, ЦБ. 

Экман, П.  

Психологи лжи. Обмани меня, если сможешь. [Текст] / П. Экман. - Санкт-
Петербург: Питер, 2018. - 384 с.: ил. - (Сам себе психолог). 

Правда ли, что современный человек в среднем лжет трижды за десять минут 
разговора? Как реагировать на то, что ложь проникла во все сферы человеческой 
жизни? Что делать, если не удается распознать ложь по словам и голосу? В книге 
Пола Экмана вы найдете исчерпывающие ответы на эти вопросы. Помните, что 
скрыть обман чрезвычайно сложно. Универсальные микровыражения и 
микрожесты всегда выдают лжеца, независимо от социального статуса и 
национальной принадлежности. Научитесь замечать то, чего не видят другие. 
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Книга адресована всем, кто заинтересован в разоблачении лжи: политикам и 
бизнесменам, врачам и юристам, психологам, педагогам, менеджерам, 
домохозяйкам, всем, кто не хочет становиться жертвой обмана и 
психологических манипуляций в профессиональной и личной жизни. 

Эту книгу вы можете взять в ф. 1, ф.13, ЦБ. 

Экман, П.  

Психология эмоций. Я знаю, что ты чувствуешь. [Текст] / П. Экман. - Санкт-
Петербург: Питер, 2018. - 334 с.: ил. - (Самая красивая книга). 

Что играет решающую роль в управлении поведением? Что читается по лицам и 
определяет качество нашей жизни? Что лежит в основе эффективного общения? 
Что мы испытываем с самого раннего детства? На все эти вопросы ответ один - 
эмоции. Эмоции явные, скрытые, контролируемые. Распознавать, оценивать, 
корректировать их на ранних стадиях у себя и у других научит новая книга Пола 
Экмана, книга-справочник, книга tour de force. Написанная просто и 
увлекательно, эта книга изобилует интересными фактами, случаями из жизни и 
полезными практическими рекомендациями. А удачная подборка фотографий 
превосходного качества не оставит равнодушными даже самых строгих 
читателей. Откройте для себя мир лиц и эмоций Пола Экмана, чтобы понимать 
себя и просчитывать других, чтобы успешно общаться дома и в офисе, чтобы не 
ошибаться, а побеждать. Побеждать и быть в курсе! 

Эту книгу вы можете взять в ф. 9, ф.12, ЦБ. 


