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Кларк, С. Разговор с улиткой / Стефан Кларк ; [перевод с английского Ю. Евтушен-
кова].—Москва : РИПОЛ классик,  2019. – 288 с.—ISBN 978-5-386-12280-5.—Текст : 

непосредственный.  
 

"Разговор с улиткой" - это книга о Франции и французах, каждая страница которой напол-
нена юмором. Книга, обладающая послевкусием дорогого сотерна и приправленная пряным 

ароматом французского бри. В ее меню, кроме основного блюда "Лувр - Версаль", можно 
найти восхитительный десерт в виде забавных историй и колоритных зарисовок с нату-
ры, а также полезные советы, которые помогут понять, кто же эти французы на самом 

деле, как с ними ладить и что нужно делать, чтобы сойти за своего 
26.89 

Муниципальное бюджетное  учреждение культуры  
Централизованная библиотечная система   

 Центральная городская публичная библиотека   имени А.П. Чехова                                                    
       Городской абонемент 

Искусственный интеллект : что стоит знать о наступающей эпохе разумных ма-
шин / [под редакцией Д. Хэвен ; перевод с английского О. Д. Сайфудиновой]. – Моск-
ва : АСТ,  2019. – 352 с. —(New Scientist. Лучшее от экспертов журнала). - ISBN 978-5

-17-115608-4.—Текст : непосредственный. 
 

Что такое искусственный интеллект и как его создать? Как машины учатся и 
обыгрывают людей? Могут ли они создавать произведения искусства? Как сверхра-

зумные машины изменят наш мир? Неужели искусственный интеллект может привес-
ти к концу света? 

Мы стоим на пороге больших технических и этических проблем, и эта книга расска-
жет вам всё самое важное об искусственном интеллекте. Здесь собраны лучшие статьи экспертов 
журнала New Scientist: мысли ведущих ученых, ответы на самые неожиданные вопросы и предсказа-

ния о том, какой будет наступающая эпоха разумных машин. 
32.81 

Миллан, Ц.  Главная книга «Вожака стаи» / Цезарь Миллан ; перевод с английского 
А. В. Казанцевой. – Москва : АСТ,  2019. – 256 с. : ил. —ISBN 978-5-17-119075-0.—

Текст : непосредственный. 
 

Присоединяйтесь к эксперту в области дрессировки собак Цезарю Миллану и станови-
тесь вожаком собственной "стаи"! Изучите и применяйте на практике 98 его уроков: 

* как выбрать правильную собаку для всей семьи; 
* как сделать ее здоровой и счастливой; 

* как отучить от "вредных привычек"; 
* как правильно воспитать собаку и многое другое! 

Универсальные советы от ведущего всемирно известной телепередачи "Переводчик с 
собачьего". Книга предназначена всем владельцам собак, тем, кто только планирует обзавестись 

четвероногим другом или просто любит "братьев наших меньших". 
46.73 



Рис, Л. Нацисты : предостережение истории / Лоуренс Рис ; перевод с английского 
Марии Козловой, Александра Кальниченко. – Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус,  2020. 

– 448 с.—ISBN 978-5-389-14365-4.—Текст : непосредственный. 
На протяжении 16 лет Лоуренс Рис встречался с многочисленными очевидцами и участни-

ками событий Второй мировой войны, в том числе и с бывшими нацистами, нашедшими при-
бежище в разных странах мира, и брал у них интервью. Итогом этой титанической работы 
стал многосерийный документальный фильм телеканала ВВС «Нацисты: Предостережение 
истории», который получил целый ряд престижных международных наград и считается од-
ним из самых знаменитых в истории документального кино. Написанная по мотивам филь-
ма книга является самостоятельным и значительным историческим трудом и рассказыва-

ет о бесчисленных преступлениях против человечества, совершенных нацистами разных рангов. Суще-
ственное место в книге отведено злодеяниям гитлеровцев в ходе войны с Советским Союзом.  

63.3(0)6 

Малозёмов, С. А. Еда живая и мёртвая : 5 принципов здорового питания / Сергей 
Малозёмов. – Москва : Эксмо,  2019. – 288 с. : ил.—ISBN 978-5-04-089305-8.—

Текст : непосредственный. 
 

Сергей Малозёмов - известный телеведущий, дипломированный врач, создатель и ав-
тор научно-популярных программ телеканала НТВ - "Чудо техники" и "Еда живая и мёрт-

вая". 
Вы узнаете, как питаются долгожители в разных странах - и то, как удивительным 

образом это совпадает со стилем питания современных светил мировой науки. 
Какие продукты "мертвы", а какие "живы"? То, о чём говорится в этой книге, уже помогло продлить жизнь 
многим людям в западных странах. И питание именно по такой системе считается там признаком обра-

зованности и заботы о своём здоровье. При этом речь вовсе не о "диете", получать удовольствие от 
еды никто запрещает. Более того, это обязательное условие! 

Это результат многолетней работы, включившей нескольких кругосветных путешествий автора, де-
сятки встреч с физиологами, нутрициологами, долгожителями, поварами, фермерами из России, Фран-

ции, Италии, Испании, США, Японии, Эквадора и многих других стран. 
51.230 

Малозёмов, С. А. Еда живая и мёртвая : система здорового питания : [коллекция из четырёх 
бестселлеров] / Сергей Малозёмов. – Москва : Эксмо,  2019. – 560 с.—ISBN 978-5-04-104170-0.—

Текст : непосредственный. 
 

Это книга о тех продуктах, которые составляют основу нашего рациона, о борьбе чело-
вечества с худобой и лишним весом, о том, как питаться, чтобы жить дольше. 

Имеет ли смысл переходить на обезжиренные продукты? 
Почему не работают диеты? 

Страшны ли пестициды и нитраты в овощах и фруктах? 
Что говорит наука о разгрузочных днях? 

Как питаются долгожители? 
51.230 

Михеенков С. Е. Жуков. Маршал на белом коне / Сергей Михеенков. - 2-е издание, 
исправленное. – Москва : Молодая гвардия,  2018. – 631, [9] с. : ил.—(Жизнь замеча-

тельных людей). - ISBN 978-5-235-04108-0.—Текст : непосредственный. 
Новую биографию Маршала Победы - Георгия Константиновича Жукова отличает от пред-
шествующих то, что её автору удалось буквально вжиться в образ своего героя, не только 
правдиво показать его полководческий дар, но и максимально приблизиться к нему как к че-

ловеку. Жизнелюб и хват-командир, стойкий солдат и верный друг, заботливый муж, отец и 
брат, воин, который не робел перед Сталиным и не боялся вступить в схватку с самой 

мощной военной машиной в Европе в 30-40-е годы XX века - армией фашистской Германии. 
Герой, который познал триумф и опалу, любовь и предательство, всю свою жизнь посвятил 

Отечеству. 
63.3(2)62 

СТР. 2 

Книги истории  



Драбкин, А. В. История Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в одном 
томе / Артём Драбкин, Алексей Исаев. - Москва : Эксмо : Яуза, 2019. - 576 с. - ISBN 

978-5-04-093289-4. - Текст : непосредственный.  
 
Впервые полная история войны в одном томе! Великая Отечественная до сих пор оста-

ется во многом "Неизвестной войной". Несмотря на большое количество книг об отдель-
ных сражениях, самую кровопролитную войну в истории человечества не осмыслить 

фрагментарно - лишь охватив единым взглядом. Эта книга ведущих военных историков 
впервые предоставляет такую возможность. Это не просто летопись боевых действий, 
начиная с 22 июня 1941 года и заканчивая победным маем 45-го и капитуляцией Японии, а 
грандиозная панорама, позволяющая разглядеть Великую Отечественную войну целиком, 

объемно, не только в мельчайших деталях, но и во всем ее подлинном трагизме и величии. 
Все события 1941-1945 годов описаны авторами на современном научном уровне, с опорой на рассекре-

ченные архивные документы и широкий спектр иностранных источников. Перед читателем предстают 
история операций, роль в них людей и техники, максимально очищенные от политической пропаганды. 

63.3(2)622 

СТР. 3 

«Любимые, ждите! Я вернусь...» : фронтовые письма 1941 - 1945 гг. / автор-
составитель Н. К. Петрова . – Москва : Вече,  2019. – 560 с. : ил. - (Память Великой 

Победы).—ISBN 978-5-4484-0929-5.—Текст : непосредственный. 
 

Фронтовые письма - это особые документы. Солдаты, научившиеся смотреть смерти 
в глаза, не лгали, и поэтому каждая строчка фронтового "треугольника" была искрен-

ней. Нам и нашим потомкам эти строки, нередко оборванные пулей, многое открывают 
в психологии старших поколений. Фронтовые письма обладают особым свойством - 

достоверностью и доверительностью, так как фронтовики знали войну изнутри. Они 
прошли через нее так же, как и она прошла через них, и строки сохранившихся писем как бы доносят до 

нас гул с полей войны и ликование по случаю Великой Победы. 
В книге представлены письма фронтовиков Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. из коллекции 

Российского государственного архива социально-политической истории. 
63.3(2)622 

Знать и помнить : преступления фашизма в годы Великой Отечественной войны / автор-
составитель Н.К. Петрова. – Москва : Вече,  2018. – 576 с. : ил.— (Память Великой Победы). - ISBN 

978-5-4484-0108-4.—Текст : непосредственный. 
 

С каждым годом отдаляется от нас во времени грозная военная эпоха. Уходит военное 
поколение, и все меньше и меньше интересуется современная молодежь трагической и 

героической правдой прошлой войны. Но люди, прошедшие через нечеловеческие испыта-
ния, никогда их не забудут. Не скоро еще заживут в сердцах и душах ветеранов глубокие 

раны, оставленные нацистами. 
Книга возвращает нас к трагедиям и ужасам, которые выпали на долю людей, побывавших 
в оккупации или плену. В книге собрано большое количество документов, свидетельствую-

щих о чудовищных преступлениях, совершенных руководством нацистской Германии на 
территории СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

63.3(2)622 

Жигулева, В. Русская народная одежда. Понёва и юбка / Валентина Жигулева . – Москва : Бос-
лен,  2018. – 256 с. : ил.—ISBN 978-5-91187-314-1.—Текст : непосредственный. 

 
Книга посвящена народной одежде южнорусского региона конца XIX - начала XX века. 
На основе собрания Сергиево-Посадского музея-заповедника с привлечением экспона-
тов ряда других музеев подробно показаны поневы и юбки - знаковые части женского 
костюма. Детально рассмотрены основные типы понев и юбок, раскрывается разно-

образие орнаментации этого вида одежды. 
Большая часть предметов публикуется впервые. 

В приложении приведены схемы кроя, ткачества и вышивки подлинных музейных об-
разцов. 

63.5 
 



Колчина, Е. В. Лоскутное шитьё : история и традиции / Елена Колчина . – Мо-
сква : Бослен,  2019. – 240 с. : ил.—ISBN 978-5-91187-338-7.—Текст : непосред-

ственный. 
 

Альбом содержит информацию о хранящихся в фондах Российского этнографическо-
го музея (РЭМ) текстильных памятниках, изготовленных в технике лоскутного ши-

тья. 
Издание впервые раскрывает тему традиционного лоскутного творчества народов 
России, представляя около 100 лоскутных изделий, изготовленных и бытовавших в 
народной среде. В тексте характеризуются основные материалы и техники исто-

рического лоскута. 
Этнографические памятники, представленные в альбоме, являются не только уни-

кальной источниковедческой базой для исследователей, но и представляют большой 
познавательный интерес для всех, кто работает в этой технике.  

85.125 
 

 

 

Нижегородские художественные промыслы : [альбом] / [авторский 
коллектив В. Я. Гройсман, Ж. Н. Кириллова, Я. И. Гройсман и др. ; фото-
граф М. И. Храповицкий]. – Нижний Новгород : ДЕКОМ,  2019. – 95, [1] с. : 
ил. - (Нижегородское культурное наследие).—ISBN 978-5-89533-423-2.—

Текст : непосредственный. 
 

Художественный альбом посвящен традиционным нижегородским промыслам. 
Это совместный проект издательства ДЕКОМ и Нижегородского государст-
венного историко-архитектурного музея-заповедника (НГИАМЗ). Вы узнаете, 
какую роль в развитии ремесел сыграли древнерусские монастыри, почему до-
мовую резьбу называли корабельной, правда ли, что кружева плелись не только из мягкого шелка, но и из 
прочной проволоки, и почему железные ларцы лысковских мастеров назывались "персидскими". На протя-
жении сотен лет ремесла были неотъемлемой частью народной жизни: они кормили, обували и одевали 
жителей деревень и городов. Одна треть всех народных художественных промыслов России сосредото-
чена на Нижегородской земле. Начав заниматься ремеслом из-за нужды, местные умельцы относились к 

своему делу с душой, старшие передавали секреты производства, а молодые чтили традиции. Наши 
предки создавали обыкновенные предметы быта, а сегодня мы рассматриваем их в музеях как произведе-
ния искусства. Вышитые старинные полотенца, чудом сохранившиеся архитектурные изразцы, румяные 

матрешки в расписных косынках — все это духовные и культурные традиции Нижегородской области, 
изучение которых превратится в увлекательный процесс благодаря ярким иллюстрациям.  

85.12 

Книги по физической культуре и спорту, искусству и 
психологии 

Мартынова, А. В. Вокруг света самостоятельно и дёшево / Анастасия Мартынова. 
- Москва : АСТ, 2019. - 192 с. - (Путешествуем сами). - ISBN 978-5-17-111221-9. - 

Текст : непосредственный.  
 

В наши дни редко встретишь человека, который не любит путешествовать. Посещая 
новые страны и города, мы окунаемся в их историю, традиции, природное многообразие, а 

в итоге, путешествуя, мы познаем себя. 
Этот справочник составлен опытным путешественником для тех, кто собирается само-
стоятельно организовать свою поездку. В книге вы найдете полезную информацию и сове-
ты, которые помогут выбрать направление, сориентироваться в том, когда лучше всего 
планировать путешествие, рассчитать бюджет, приобрести билеты и страховку, забро-

нировать гостиницу, сделать свой отдых интересным, увлекательным и безопасным. 
75.81 

СТР. 4 



Кэнфилд, Дж. Цельная жизнь : главные навыки для достижения ваших целей / 
Джек Кэнфилд, Марк Хансен, Лес Хьюитт ; [перевод с английского Н. Колесничен-
ко]. – Москва : Эксмо,  2020. – 352 с. : ил. - (Психологический бестселлер)—ISBN 

978-5-04-091505-7.—Текст : непосредственный. 
 

Основная причина, по которой у большинства из нас не ладятся дела - расфокусирован-
ность. Мы отвлекаемся от выбранного курса, откладываем важное на потом и в итоге 
под разными предлогами отказываемся от достижения цели. Авторы "Цельной жизни" 
предлагают 10 ключевых стратегий, которые помогут сосредоточиться на главном и 

добиться своего. 
Эта книга, проданная общим тиражом 600 000 экземпляров, выдержала десять переиз-
даний на английском языке и сейчас переживает второе рождение на русском. Ранее она выходила в со-
кращенной и заметно переработанной версии. Новый вариант максимально приближен к оригиналу. Он 

дополнен вдохновляющими историями и техниками, не вошедшими в предыдущее издание. 
88.53 

 

 

 

Медина, Дж. Возраст ни при чём : как заставить мозг быстро думать и много пом-
нить / Джон Медина ; [перевод с английского К. Савельева]. – Москва : Эксмо,  

2019. – 336 с. - (Психология. Мозговой штурм)—ISBN 978-5-04-099174-7.—Текст : 
непосредственный. 

 
Говорят, нет смысла скрывать, сколько тебе лет, есть риск, что тебе дадут больше. 
Поэтому, полагает знаменитый нейробиолог Джон Медина, лучше забыть об «эликсире 
молодости»: его просто не существует. Читая его книгу, вы научитесь тому, как со-
хранить бодрость духа, остроумие и интеллект в любом возрасте. Вы узнаете, как 

улучшить память и почему вам – в буквальном смысле – нужно держаться за друзей ради 
жизни. Вы поймете, что изучение нового языка – это лучшее, что вы можете сделать 

для своего мозга, и что регулярные дружеские дискуссии с людьми, которые не согласны 
с вами, подобны ежедневному приему витаминов для мозга.  

88.3 
 

Поверин, А. И. Гончарное дело : энциклопедия / Александр Поверин. - Моск-
ва : ХОББИТЕКА, 2018. - 160 с. : ил. - (Золотая библиотека увлечений). - ISBN 

978-5-9907526-8-9. - Текст : непосредственный.  
 
Гончарное дело - уникальный вид творчества, существующий на стыке ремесла, ис-
кусства и науки. В своей книге автор Александр Поверин подробно рассказывает обо 
всех тонкостях профессии: как правильно выбрать инструменты и заготовить ма-

териал, как конструировать удивительные по гармоничности формы и выкручивать 
их на гончарном круге, как обжигать и декорировать готовые изделия. 

Что делает книгу особенной: 
Есть в "Гончарном деле" и простые приемы работы с глиной, которым может нау-

читься каждый, есть и тайны, которыми делятся лишь с великими мастерами! 
Для кого и зачем: 

Мы надеемся, что эта замечательная книга поможет возродить национальные художественные тради-
ции и приобщит всех желающих к прекрасной профессии гончара. 

85.125 

СТР. 5 


