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Иконников-Галицкий А. Удивительные места России / Анджей Иконников-
Галицкий. –Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2014. – 480 с.—(Русская эн-

циклопедия). 
 

Эта книга - путешествие по России, стране загадочной и удивительно многообразной. 
Знакомство с людьми, умеющими жить в самых трудных, даже невыносимых природных 
условиях: в комариной тайге, в безводной степи, на высокогорьях и в затопляемых доли-
нах… Создавшими неповторимую культуру. Сотворившими великую историю, состоя-

щую избесчисленного множества героических и трагических историй. Рассказы о живых 
свидетелях прошлого – архитектурных памятниках, в которых запечатлена и красота 

земли Русской, и изобретательность ее народа, и державная мощь, но главное – величие духа человече-
ского. 
26.89(2) 
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Коэн Л. Удивительные истории о мозге, или рекорды памяти коноплянки / Л. 
Коэн; [пер. с фр. Н.И. Озерской]. –Москва: РИПОЛ классик, 2016. – 266 с.: ил.—

(Удивительное рядом). 
 

Лоран Коэн - нейрофизиолог, специализирующийся на изучении памяти. В его книге с лег-
ким юмором преподносятся ответы на сложные вопросы о функционировании нашего 

мозга, и всякая научная теория становится интересной историей. Что поддерживает 
наш мозг в рабочем состоянии с самого первого дня нашей жизни? Что происходит в го-
лове, когда мы спим? Множество феноменов, интересных наблюдений и глубоких выво-

дов о работе нашего мозга собраны в данной книге, которая станет интересна всякому, 
кто думает о том, как он думает. 

28.707.3 

Любимый сад: Создаём, ухаживаем и благоустраиваем / авт.-сост. С.И. Калюж-
ный. –Ростов н/Д.: Феникс, 2015. – 188, [2] с.: ил.—(Библиотека садовода и огород-

ника). 
 

Из данной книги вы узнаете, как ухаживать за садовым участком. Мы расскажем, какие 
цветы станут украшением клумб, как поддерживать в порядке плодовые и декоратив-
ныедеревья и кустарники, а также раскроем секреты посадки растений. Об этих садо-

вых работах написано подробно и увлекательно, ведь все советы взяты из личного 
опыта автора и проверены временем. Сад является еще и местом отдыха, поэтому в 

нем можно разместить различные постройки, например беседку, скамью или качели. И в 
данном случае поможет эта книга. С помощью нее процесс благоустройства садового 

участка станет очень занимательным и приятным. 
42.35 

 

Книги по  естественным наукам и сельскому хозяйству 



Гусаров А.Ю. Династия Романовых: Царицы и императрицы: Судьбы, окруже-
ние, наследники. –Санкт-Петербург: Паритет, 2013. – 448 с., ил. 

 
В книге рассказывается о женской линии династии Романовых от самого зарождения 

царского рода до наших дней. Главные героини - царицы, великие княгини и императри-
цы, начиная с Евдокии Стрешневой и заканчивая супругой последнего российского импе-
ратора - Александрой Федоровной. Среди них - длинный ряд незаурядных персон: Ната-
лья Нарышкина, Евдокия Лопухина, Софья Алексеевна, Екатерина I, Елизавета Петров-
на, Екатерина II и другие. Каждая из Романовых по-разному видела свое предназначение, 
новсе они сыграли большую роль в истории царской династии и всей России. Автор пи-

шет об окружении высокопоставленных особ, ведь очень часто ход истории могли изме-
нить фавориты и фаворитки императорского двора. Рассказ дополнен отрывками из 

документов, писем и дневников. Книга адресована читателям, интересующимся историей России. 
63.3(2) 

Стр. 2 

Книги по истории, педагогике и литературоведению 

Виноградова Л. Ангелы мщения: Женщины-снайперы Великой Отечественной.—Москва: КоЛиб-
ри, Азбука-Аттикус, 2016. – 288 с.: ил. 

 
Снайперское движение в Красной армии началось в самые отчаянные дни войны, осенью 

1941-го, на Ленинградском фронте. В 1943 году в составе действующей армии появились 
первые женские снайперские взводы. На счету у многих «ангелов мщения» были десятки 

убитых врагов. Не всем этим девушкам довелось дожить до конца войны. Те, кому повезло, 
вернулись, совсем еще молодыми, к жизни обычных советских женщин. И все же главным 

событием их жизни стала Великая Отечественная. 
Автор книги Любовь Виноградова работала в архивах, изучала мемуары очевидцев, встре-

чалась с участниками событий и членами их семей. Результатом этого кропотливого 
труда стало уникальное историко-документальное исследование о вкладе девушек-

снайперов в победу в Великой Отечественной. 
63.3(2)622 

Виноградова Л. Защищая Родину: Лётчицы Великой Отечественной.—Москва: 
КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2015. – 448 с.: ил. 

 
В созданной легендарной советской летчицей Мариной Расковой "Авиачасти № 122" 

не было мужчин. Все ее воины — летчики, штурманы, техники — вчерашние студент-
ки, работницы фабрик и заводов, воспитанницы аэроклубов встали в строй и прошли 
долгую дорогу войны до дня Великой Победы. Исследователь Любовь Виноградова ра-
ботала в архивах, изучала мемуары очевидцев, встречалась с участниками событий и 
членами их семей. Результатом этого кропотливого труда явилась уникальная исто-
рико-доку-ментальная книга, в которой детально, с любовью и горечью рассказывает-

ся об удивительных девушках, главным событием в жизни которых стала война. У многих героинь книги 
судьба была короткой и трагической. Свои жизни они отдали за Родину, которую любили и сумели спа-

сти. 
63.3(2)622 

Руденко В.И. Переходный возраст: разруливаем ситуации / В.И. Руденко.—Изд. 
2-е.—Ростов н/Д.: Феникс, 2015. – 245с.—(Мир вашего ребёнка). 

 
В книге дан анализ наиболее распространенных проблем подросткового возраста. Роди-
тели найдут здесь практические советы по многим актуальным вопросам развития и 
воспитания ребенка, налаживанию близких отношений и взаимопонимания. Материал 

изложен доступным языком, а структура книги позволяет быстро найти нужную в опре-
деленный момент конкретную информацию.  

ля широкого круга читателей. 
74.9 

             



Голиков Н.А. Ребёнок-инвалид: обучение, развитие, оздоровление: Дети с осо-
бой миссией / Н.А. Голиков. –Ростов н/Д.: Феникс, 2015. – 428, [1] с.—(Социальный 

проект). 
 

Данная книга посвящена одной из остроактуальных медицинских, социальных, психоло-
го-педагогических проблем — обучению, оздоровлению и развитию детей с особой мис-
сией. Таковыми автор называет детей-инвалидов, поскольку убежден, что у этих ма-
леньких граждан России действительно особая гуманитарная миссия — сделать мир 
человечнее, добрее и отзывчивее. Автор предлагает оригинальные технологии соци-
альной, психолого-педагогической реабилитации детей-инвалидов, оптимизации каче-

ства их жизни. В книге представлены методологические подходы обеспечения интегра-
ции образовательной, оздоровительной и развивающей деятельности в условиях семьи 
и полифункциональной образовательной организации, реализации принципов, методов и 
средств педагогики оздоровления, социологии детства (волею судьбы — покалеченного детства). Осо-
бое внимание Н. А. Голиков уделяет инклюзии детей с дополнительными образовательными потребно-

стями в интегрированные классы различных типов с их здоровымисверстниками. Данное издание напол-
нено живыми, конкретными примерами из реальной практики работы с детьми и их родителями. Книга, 
которую вы держите в руках, написана практикующим психологом, много лет исследующим проблемы 

подрастающего поколения, включая тяжелобольных детей. Работая психологом, заведующим кафедрой 
возрастной и педагогической психологии, деканом психологического факультета университета, прорек-

тором по учебной работе вуза, наконец, директором школы, лицея, он всегдатактично соприкасался с 
судьбою детей с особой миссией, помогая им и тем, кто рядом с ними, находить в каждом индивидуаль-

ные&# 171;точки отсчета&# 187;начала их преображения.  
Специальной литературы, посвященной детям-инвалидам, недостаточно. Книга будет полезна родите-
лям, педагогам, психологам, социальным работникам и другим специалистам, занимающимся решением 
проблем этой категории граждан России, студентам и преподавателям педагогических вузов — всем, 

кто любит детей. 
74.5 

Стр. 3 

Хёфл В. Откровенный разговор о воспитании: Как, не отвлекаясь на ерунду, вы-
растить уверенного в себе взрослого / Вики Хёфл. –Москва: КоЛибри, Азбука-

Аттикус, 2016. – 304 с. 
 

В наше время много говорят о том, как важно быть идеальными родителями. И каждый 
— от психолога до социолога, от журналиста до блогера — готов рассказать вам, как 
можно и как нельзя растить здоровых, социализированных и прекрасно воспитанных де-

тей в нашем быстро меняющемся мире. Родители стараются изо всех сил и в результа-
те отлично ориентируются в теории, но, столкнувшись с реальной проблемой, тут же 
теряются и совершенно не представляют, что делать. Эксперт по вопросам воспита-
ния Вики Хёфл уверена, что родителям следует перестать заниматься самосовершен-
ствованием и изводить себя и детей «модными» и «единственно правильными» схемами 
воспитания. В своем фирменном, откровенном и искреннем стиле Вики Хёфл советует родителям боль-

ше доверять собственной интуиции и, опираясь на свой 25-летний педагогический опыт, показывает, 
как выстроить долгосрочную стратегию, позволяющую заложить основу успешной и благополучной жиз-

ни малыша — будущего взрослого — с учетом его уникальных особенностей. 
74.9 

Мулюкина Е. Как маме всё успеть: 9 стратегий в помощь маме с маленьким ре-
бёнком / Елена Мулюкина.—Изд. 3-е.—Ростов н/Д.: Феникс, 2015. – 250с.- 

(Психологический практикум). 
 

Эта книга адресована мамам, находящимся в декретном отпуске. Как успевать с ребен-
ком на руках? В последнее время только и говорят о том, что нужно быть успешной, 

активной, энергичной мамой. Из материалов по тайм-менеджменту и личной эффектив-
ности только и следует - действуй, действуй! Но мама малыша не может и не должна 
быть вечной батарейкой. В данной книге вы найдете нестандартные практические ре-

комендации из личного опыта автора: 
  - Как маме сохранить хорошее настроение?  
 Как быстро справиться с хронической усталостью?  
 - Чем занять малыша во время домашних дел?  
 - Как организовать свой день?  
 - Как сохранить порядок в детской комнате?  
 - И что делать, когданичего не хочется делать? 

74.9 



Шумейкер Х. Не делиться—это нормально!: И другие неправильные правила 
воспитания разумных и отзывчивых детей / Хизер Шумейкер; пер. с англ. Ю. 

Гольдберга. –Москва: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2016. – 496 с. 
 

Воспитание – очень трудная работа, и порой нелегко понять, как поступать во многих 
неоднозначных ситуациях, с которыми сталкиваются современные родители дома и на 

детской площадке. 
В этой необычной и увлекательной книге Хизер Шумейкер описывает свою попытку 

сформулировать правила воспитания умных, чутких и самодостаточных детей. Опира-
ясь на опыт и знания более ста детских психологов, педагогов и других специалистов, 
а также на собственный опыт матери двух маленьких детей, Шумейкер добирается до 

сути многих важных вопросов. 
Подсказка: многие правила окажутся совсем не такими, как вы думаете! 

74.9 

Стр. 4 

Стаффорд Р.М. День, когда я перестала торопить своего ребёнка: История со-
временной мамы, которая научилась успевать главное / Рейчел Мэйси Стаффорд; 

пер. с англ. С. Бавина. –Москва: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2016. – 320 с. 
 

В современном высокотехнологичном обществе многофункциональность становится 
неотъемлемой частью жизни. Мы проверяем электронную почту, готовя ужин, пишем 

эсэмэски, купая ребенка, и гораздо чаще смотрим на экраны электронных устройств, чем 
в глаза родных и близких. При бесконечном списке обязательных дел и плотнейшем гра-

фике не разбрасываться невозможно. Это и есть отвлечение — непреодолимое желание 
не упустить ни единой мелочи и неспособность сосредоточиться на самом важном.  

Так жить нельзя, уверена Рейчел Мэйси Стаффорд, педагог со стажем и мать двух доче-
рей. Больше пяти лет назад она завела блог, который положил начало целому движению. 
Hands Free Mama — ответ цифрового общества на поиск баланса в перенасыщенном информацией, одер-
жимом стремлением к совершенству мире. Это не означает полный отказ от технологических достиже-

ний. Это не означает отказ от работы и разного рода обязательств. Это означает лишь умение не 
упускать короткие моменты искреннего общения, которые предлагает нам жизнь: одарить родного че-
ловека безраздельным вниманием, оставить на потом стирку и уборку и побегать с детьми под дождем, 
жить здесь и сейчас, полноценной, содержательной жизнью вопреки всем отвлечениям, которые подбра-

сывает нам окружающий мир. 
74.9 

Бунатян Г.Г. Литературные места Петербурга: путеводитель. –Санкт-Петербург: 
Паритет, 2015. – 400 с.: ил. 

 
В Петербурге жили и создавали свои произведения выдающиеся писатели и поэты 

XVIII—XX веков: Ломоносов, Державин, Пушкин, Гоголь, Достоевский, Блок, Ахматова, 
Бродский и многие другие. На улицах города невольно вспоминаются строки и оживают 
персонажи бессмертных произведений. Не случайно давно сложились такие понятия, как 
«Пушкинский Петербург», «Петербург Достоевского», «Петербург Блока», «Петербург 

Серебряного века». Эта книга — своеобразный путеводитель по литературным мес-
там Петербурга. Для удобства читателей названия улиц и номера домов даются совре-

менные. 
83.3(2=411.2) 

Литвинская Е. Наталья Гончарова: Муза А.С. Пушкина / Е. Литвинская. –Москва: 
РИПОЛ классик, 2017. – 224 с.: ил.—(AmorFati). 

 
Наталья Николаевна Гончарова — первая московская красавица XIX века, муза и жена ве-
ликого русского поэта А. С. Пушкина. Женщина удивительной красоты и прекрасного ха-
рактера, любящая мать и супруга. Однако именно она стала невольной виновницей гибе-
ли поэта. Ведь, защищая ее честь, Пушкин спровоцировал дуэль, на которой был смер-
тельно ранен. Об этой паре очень много написано, и совсем непросто понять, что из 

этого правда, а что нет. Разобраться во всех событиях и обстоятельствах жизни жен-
щины, которую великий талант выбрал себе в спутницы, поможет данная книга. 

83.3(2=411.2) 
 



Есипов В. Четыре жизни Василия Аксёнова / В. Есипов. –Москва: РИПОЛ клас-
сик, 2016. – 320 с.—(Легенды оттепели). 

 
Кого любил Василий Аксенов - один из самых скандальных и ярких "шестидесятников" и 
стиляг? Кого ненавидел? Зачем он переписывался с Бродским и что скрывал от самых 
близких людей? И как смог прожить четыре жизни в одной? Ответы на эти непростые 

вопросы - в мемуарной книге "Четыре жизни Василия Аксенова". 
83.3(2=411.2)6 

Стр. 5 

Скворцов А.А. Этика: учебник для бакалавров / А.А. Скворцов; под общ. Ред. А.А. 
Гусейнова.—2-е изд., испр. и доп. –Москва: Юрайт, 2012. – 320 с.—(Бакалавр. Ба-

зовый курс). 
 

Рассмотрены краткая история дисциплины ЭТИКА, ее предмет, основные понятия и 
принципы (добро и зло, поступок, идеал, долг, совесть, свобода), раскрыта сущность и 
структура морали, дан экскурс в проблематику прикладных этических исследований. В 
качестве способа изложения материала автор избрал остро дискуссионный стиль, ко-
торый позволяет читателю получить представления о различных, зачастую противо-

речивых точках зрения на обсуждаемые проблемы нравственного бытия человека. 
Учебник содержит краткий терминологический словарь. Содержание издания соответ-
ствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего про-

фессионального образования третьего поколения.  
Для студентов и преподавателей высших и средних специальных учебных заведений. Благодаря доступ-

ности изложения и простоте языка учебник может быть интересен широкому кругу читателей. 
87.7 

Книги по  философии и психологии 

Буткова О. Зинаида Гиппиус: Муза Д.С. Мережковского / О. Буткова. –Москва: 
РИПОЛ классик, 2017. – 224 с.: ил.—(AmorFati). 

 
Начало ХХ века было щедрым на странные истории любви. Но, наверное, ни одна пара 
не вызывала столько пересудов, как писательская чета - Дмитрий Мережковский и Зи-
наида Гиппиус. Они прожили вместе более пятидесяти лет, никогда не разлучались, не 

делали попыток расстаться. Многие считали, что главой этой семьи была Зинаида 
Николаевна - энергичная, острая, резкая, способная изумить, восхитить и напугать лю-

бого. 
Книга расскажет о жизни и судьбе гранд-дамы Серебряного века. 

Текст сопровождается иллюстрациями, воспоминаниями современников и цитатами из 
дневников героини. 

83.3(2=411.2)6 

Рахманова С. Как приручить драона внутри себя: книга о том, как стать лучше  
/ Светлана Рахманова. –Ростов н/Д.: Феникс, 2015. – 233 с.—(Психология). 

 
Сегодня престижно быть здоровым, подтянутым, а также уравновешенным и жить в 

гармонии с собой. Психологическое благополучие ценится не меньше, чем здоровье фи-
зическое. Но куда деть раздражение, накопившееся за день, за неделю, за все предыду-
щие годы? Нервное напряжение, помноженное на бытовую неустроенность и неудовле-

творенные амбиции? Как победить тех внутренних драконов, которые мешают нам 
жить счастливо: лень, зависть, переедание, страх, агрессию и многие те недостатки, 
которые пугают нас в себе? Об этом рассказывает книга, которую вы держите в ру-
ках. Она поможет вам трезво мыслить, верно оценивать обстановку, моделировать 

нужную вам реальность, поддерживать силу духа и таким образом достигнуть душев-
ной гармонии. 

88.3 



Зубова А.В. Семейная дипломатия: между невесткой и свекровью... / А.В. Зубко-
ва.–Ростов н/Д.: Феникс, 2015. – 221, [1] с.—(Психология). 

 
Семейная жизнь зачастую немыслима без взаимного общения невестки и свекрови. К 

сожалению, напряженные отношения между этими двумя благородными дамами, каждая 
из которых претендует на свое решающее слово в отношении бюджета, воспитания 

детей или воскресного обеденного меню, не редкость. Конечно, можно воевать с родст-
венницей до победного конца (непонятно только, чьего именно), ну а можно быть чуточ-
ку мудрее и, применив секретные приемы дипломатии, наладить пусть поначалу и хруп-
кие, но мирные отношения в семье. Наша книга предназначена в первую очередь женши-

нам-невесткам, которые столкнулись с, казалось бы, неразрешимой проблемой — хо-
лодная война либо ожесточенное противостояние с мамой мужа. Это полезное практи-
ческое подспорье поможет разобраться с типологией свекровей, с плюсами и минусами 
того или иного типа, а также подскажет советом, как найти подход даже к самой сложной «второй ма-

ме»... В то же время, наша книга будет полезна и героиням противоположного лагеря. Возможно, в какой-
то из характеристик свекровей они узнают себя, вспомнят, как им самим было сложно когда-то прийти 
в семью мужа, поймут, чего же на самом деле хотя эти «несносные» невестки, и первыми протянут им 

руку дружбы. 
88.57 

Стр. 6 

Маркова Д. Коллективный разум: Как извлечь максимум из интеллектуального разнообразия, ко-
торое нас окружает / Дона Маркова, Энджи Макартур; пер. с англ. В. Фролова. –Москва: АзбукаБиз-

нес, Азбука-Аттикус, 2017. – 336 с.; ил. 
 

За последние несколько лет нейрофизиологи сделали множество важных открытий, ка-
сающихся человеческого мозга и способных существенно облегчить задачу межличност-

ного взаимодействия. В этой книге специалист по когнитивной нейробиологии Дона 
Маркова и ее коллега Энджи Макартур рассказывают о различных типах мышления и 

моделях восприятия, способах оперативной суперконцентрации и быстрого переключе-
ния внимания на поставленные задачи, выстраивают алгоритм эффективных коммуни-
каций отдельных личностей в команде. Рисунки, таблицы, тестовые задания и диаграм-
мы превосходно иллюстрируют материал и помогают усвоить и применить на практи-

ке методику авторов 
88.53 


