
Успенская, Е. В. Большое путешествие в страну Анатомию / Е. В. Успенская. – Мо-
сква : Эксмо,  2018. – 112 с. : ил. - ISBN 978-5-04-092856-9.—Текст : непосредствен-

ный. 
Перед вами интерактивный атлас по анатомии человека, который поможет познакомить-
ся с устройством организма, изучить основные системы и функции легко и с юмором. Глав-
ные герои, Вера и Митя, вместе с юными читателями совершат настоящее путешествие 

внутрь человеческого тела. Помимо научных знаний, в атласе представлены различные 
вопросы и задания, которые помогут детям лучше понять и усвоить материал. 

28.706 

Шолль, М. Что такое Швейцария / Мария Шолль. – Москва : РИПОЛ классик,  2019. – 
284 с. —(Заграница без вранья). - ISBN 978-5-386-10916-5.—Текст : непосредствен-

ный. 
 

Швейцария - уникальная страна, вокруг которой существует множество мифов. 
Скорее всего, вы слышали о многочисленных банках и знаменитом шоколаде, о швейцар-

ских Альпах и великолепных озерах, о фондю и раклете. 
Но какова эта страна сегодня? Чем на самом деле живут местные жители, что думают 
об остальном мире и что из бесконечного количества мифов об этой земле правда, а что 

- выдумка? 
Узнать как можно больше о Швейцарии Вам поможет эта книга. 

26.89(4Шва) 

Уайт, М. Стивен Хокинг.  Жизнь среди звёзд / Майкл Уайт, Джон Гриббин ; [перевод 
с английского А. М. Бродоцкой].—Москва : АСТ,  2019. – 384 с.—(Мир Стивена Хокин-

га). - ISBN 978-5-17-110793-2.—Текст : непосредственный.  
 

История ученого и личная биография объединились в этой книге, чтобы сделать полным 
рассказ о выдающемся человеке. Стивен Хокинг был необычным физиком: ему, возможно, 

удалось сделать больше, чем многим другим представителям академической науки, чтобы 
расширить наше, обывательское, понимание законов Вселенной. Его теоретические иссле-
дования природы черных дыр и оригинальные рассуждения о происхождении космоса расста-
вили новые акценты в области общего знания: в центре внимания впервые оказалась тео-
ретическая физика. По выходе в свет «Краткой истории времени» его имя стало известно 

всем и каждому: несмотря на сложность и запутанность космологии книга разошлась миллионными тира-
жами по всему свету. 

Большую часть жизни Стивен Хокинг был прикован к инвалидному креслу из-за редкого заболевания дви-
гательных нейронов, но это не сломило его интеллектуально. Кое-кто даже придерживается мнения, 

что освободившись от повседневных забот, он смог наконец сфокусироваться на исследованиях и расче-
тах. 

Майклу Уайту и Джону Гриббину удалось соблюсти баланс между двумя сторонами личности главного 
героя и нарисовать словесный портрет неутомимого гения, не знавшего границ. 

22.3 
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Венедиктова, М. Г. Трофобластическая болезнь / М. Г. Венедиктова, Ю. Э. Добро-
хотова, К. В. Морозова, М. Д. Тер-Ованесов. – Москва : ГЭОТАР-Медиа,  2019. – 64 с. : 

ил.—ISBN 978-5-9704-4824-3.—Текст : непосредственный. 
 

В книге представлены основные данные по эпидемиологии трофобластической болезни. Приведена 
классификация опухолей по степени злокачественности, отражен характер течения опухолевого про-

цесса. Даны современные данные о диагностике опухолей трофобласта, а также рекомендации по 
тактике лечения. Рассмотрены факторы прогноза течения трофобластической болезни. 

Издание предназначено гинекологам, акушерам-гинекологам, онкологам-гинекологам и врачам других 
специальностей, которые нацелены на расширение знаний в данной области медицины. 

53.7 

Склифосовский, Н. В. Спасая жизни. Дневник военного хирурга / Николай Склифа-
совский. – Москва : Родина,  2019. – 464 с.—ISBN 978-5-907024-7.—Текст : непосредст-

венный. 
 

Николай Васильевич Склифосовский родился на хуторе Карантин. Уже в 24 года молодой вы-
пускник медицинского факультета был вынужден заменить на посту главного врача в не-

большой областной больнице. 
В 1860-х годах великий русский хирург понял, что более всего его знания пригодятся ране-
ным солдатам. Работая военно-полевым хирургом ученый принял участие в трех военных 
компаниях и получил неоценимый опыт в проведении срочных операций. Именно в условиях 

боевых действий ученый разработал инновационное учение о микробах и предложил использовать при 
проведении операций антисептики. На войне были разработаны и совершенно уникальные и инновацион-

ные для своего времени методы проведения сложных операций. 
Предлагаемая книга представляет собой собрание избранных работ военно-полевого хирурга, в которых 

описываются наиболее интересные и сложные случаи. 
5г 

Русские народные мотивы: вышиваем крестом / [ответственный редактор Е. Зуев-
ская]. – Москва : Контэнт,  2019. – 48 с. : цв. ил.—ISBN 978-5-91906-696-5.—Текст : 

непосредственный. 
 

Традиционная вышивка крестом была популярна еще в Древней Руси. Причудливыми сим-
волическими узорами украшали сарафаны и рубашки, скатерти и рушники. Прошло не одно 
столетие, но узоры, вышитые крестом в русском стиле, выглядит интересно и стильно 

и на современной одежде и аксессуарах. 
В этой книге вы найдете множество счетных схем для вышивания крестом с русскими 

узорами. Все они разделены на четыре группы: традиционные узоры – архаичные изобра-
жения, которые были широко распространены вплоть до XVIII века; цветочно-

растительные орнаменты – схематичные изображения цветов и растений; геометрические мотивы – 
ромбы, кресты, квадраты, розетки, s-образные и другие фигуры; изобразительные мотивы – популярные 
в конце XIX – начале XX века узоры с более реалистичными цветами, ягодами, животными и людьми. Вам 

остается только выбрать узор и решить, на каком изделии их вышить. 
Помимо увлекательного рукоделия есть у них и еще одно преимущество – воссоздавая эти рисунки в 

традиционной вышивке крестом, вы будто бы переноситесь в атмосферу прошлого и добавляете своему 
изделию нотку самобытности и романтики.  

37.248 

Эбби И. Семь причин для жизни. Записки женщины-реаниматолога / доктор Ифа Эб-
би ; [перевод с английского Д. Коваленин]. – Санкт-Петербург  : Питер,  2019. – 266 с. : 

ил.—ISBN 978-5-4461-1203-67.—Текст : непосредственный. 
Она врач-реаниматолог. Она несет вахту на границе жизни и смерти. Каждый день она пе-
реживает страх, гнев, отчаяние, надежду десятков незнакомых ей людей. В стенах больни-

цы о том, что она чувствует, не должен знать никто. Но в этой книге доктор Ифа Эб-
би расскажет о семи эмоциях, которые помогают ей удерживать людей по эту сторону 

жизни, мириться с неизбежным, преодолевать страх фатальных ошибок и никогда не те-
рять надежду. О семи эмоциях, которые позволяют ей чувствовать себя живой и понимать, 
зачем она живет. Истории врача, ежедневно вступающего в схватку со смертью, и ее паци-

ентов, не похожих друг на друга, помогут каждому найти семь своих причин для жизни.  
53.7 

СТР. 2 



Ставинский, Э. Вильгельм Леман : [подлинная история Штирлица] / Эрвин Ставин-
ский. – Москва : Алгоритм,  2018. – 432 с.—ISBN 978-5-907028-02-9.—Текст : непосред-

ственный. 
 

Штандартенфюрер СС Штирлиц, он же чекист Максим Максимович Исаев - вымышленный 
литературный персонаж. Но у него был прототип - особо ценный агент советской внешней 

разведки Вильгельм Леман (А/201, "Брайтенбах"). О трагической судьбе настоящего, а не 
придуманного Штирлица рассказывает эта книга. 

63.3(2)6 

Чернявский, С. Н. Сто великих людей эпохи Возрождения / С. Н. Чернявский. – Мо-
сква : Вече,  2019. – 416 с. : ил.—ISBN 978-5-4444-6346-8.—Текст : непосредственный. 

 
Эпоха Возрождения — одна из самых ярких эпох в развитии европейской культуры, охваты-
вающая почти три столетия: с середины XIV в. до первых десятилетий XVII в. Это было 

время грандиозных перемен в истории народов Европы. В этот сложный и противоречивый 
период возник новый тип культуры, поставивший в центр внимания человека и окружающий 
мир. Небывалый взлет переживают практически все области человеческой деятельности 

— искусства, наука, техника, политика… Человек Возрождения был охвачен жаждой самоут-
верждения, великих свершений, активно включался в общественную жизнь, заново открывал для себя мир 
природы, стремился к глубокому ее постижению, восхищался ее красотой.О ста самых знаменитых дея-

телях европейского Возрождения рассказывает очередная книга серии.  
63.3(0) 

Соколов, Б. В. Фронт за линией фронта :  (партизанская война 1939 - 1945 гг.) /       
Б. В. Соколов. – Москва : Вече,  2018. – 448 с. : ил.—(Военно-историческая библиоте-

ка). - ISBN 978-5-4484-0308-8.—Текст : непосредственный. 
 

Книга известного историка Бориса Соколова рассказывает о партизанском движении как о 
сложном, во многом противоречивом явлении, ставшем неотъемлемой частью Второй ми-

ровой войны. Автор рассматривает особенности партизанской войны, прежде всего на 
территории Советского Союза, а также в странах Европы. 

В книге рассказывается как о стратегии и тактике партизан и их противников, так и о по-
литических особенностях, социальной и национальной основе партизанского движения. Бо-

рис Соколов постарался ответить на вопрос, в какой степени и каким образом партизаны влияли на ход 
боевых действий на различных театрах войны. 

63.3(2)62 
 

 

 

СТР. 3 

Книги истории  
Чернявский, С. Н. Сто великих людей Древней Греции / С. Н. Чернявский. – Москва : Вече,  

2019. – 416 с. : ил.—(100 великих). - ISBN 978-5-4484-0661-4.—Текст : непосредственный. 
 

Уже многие столетия достижения Древней Греции восхищают весь просвещенный мир. Воспетая лучши-
ми поэтами, Эллада является прародительницей современной архитектуры, поэзии, драматургии, фило-

софии, медицины. Ее великое наследие дало начало лучшим достижениям Древнего Рима и 
Византии.  

Любая отрасль знаний берет свое начало в стране богов и героев. Именно на землях Балкан-
ского полуострова и многочисленных островах Средиземного моря были заложены основы 

наук, процветающих в наше время. Афинская демократия послужила образцом для современ-
ной европейской формы правления. Главные философские представления о мире были выра-

ботаны усилиями философов Сократа, Платона и Аристотеля.  
В очередной книге серии читатель познакомится со ста самыми выдающимися людьми Древ-

ней Греции.  
63.3(0)3 



Собибор : хроника восстания в лагере смерти : [история подвига Александра Печер-
ского в фотографиях и документах / Ю. Б. Макарова, К. И. Могилевский, М. Ю. 

Эдельштейн] .- Москва : Э, 2018. - 208 с.- ISBN 978-5-04-091444-9. - Текст : непосред-
ственный.  

В книге-альбоме представлена история жизни и подвига лейтенанта Красной Армии Алек-
сандра Печерского - руководителя легендарного восстания в нацистском лагере смерти 
Собибор. О самом Печерском, его семье и боевых товарищах, о перипетиях многолетней 
борьбы за возвращение подвига рассказывается без вымыслов и искажений, строгим язы-

ком фактов и документов. Основу книги, выходящей к 75-летию восстания, составили 
уникальные фотографии и документы из архива Печерского и из других частных собра-

ний. Значительная часть материалов публикуется впервые. 
63.3(2)622 

СТР. 4 

Смоленский, М. Б. Вставай страна огромная! : рассказы о героях и их подвигах / 
М. Б. Смоленский. – Ростов-на-Дону,  2020. – 288 с. : ил.—ISBN 978-5-98615-409-1.—

Текст : непосредственный. 
Эта книга о людях. Героических людях. О самых настоящих, а не придуманных героях. 

Это не правители и полководцы, вершившие судьбы государств и управлявшие жизнью 
сотен тысяч, а часто и миллионов людей. В этой книге рассказывается о 75 людях раз-
ных возрастов, разных военных профессий и званий, разных национальностей и разного 
пола, чьи действия и личные подвиги во время войны часто стояли за гранью человече-
ских возможностей и казались просто фантастическими, хотя были очень реальны. Бы-
ли. Героев этой книги объединили любовь к Родине и ненависть к напавшему врагу, про-
тив которого они яростно воевали, зная, что их дело правое, победа будет за ними. И 

победа пришла. Великая Победа. Именно эти люди спасли мир от "коричневой чумы" нацизма, и память о 
них должна жить вечно. Автор искренне надеется, что эта книга будет достойным вкладом в неруко-

творный памятник их именам и подвигам. Потому что, пока мы живы и помним, мы непобедимы. 
63.3(2)622 

Рубцов, Ю. В. Герои битвы за Крым : Таврида в пламени Великой Отечественной / 
Юрий Рубцов, Дмитрий Филипповых. – Москва : Молодая гвардия,  2019. – 396, [4] с. 
: ил.—(Жизнь замечательных людей). - ISBN 978-5-235-04308-4.—Текст : непосред-

ственный. 
Таврида… Так еще древние греки именовали Крымский полуостров. Это же название было 

принято и в Российской империи после присоединения Крыма в 1783 году. 
Благословенная крымская земля от века привлекала жадные взоры завоевателей. Полу-

остров, в первую очередь колыбель Черноморского флота Севастополь пережили две тя-
желейшие войны в борьбе с иноземцами - Крымскую 1853-1856 годов и Великую Отечест-

венную. 
Без преувеличения обильной русской кровью писалась эпопея Тавриды/Крыма в 1941-1944 

годах, когда на территории полуострова и в акватории Черного и Азовского морей развернулись ожесто-
ченные сражения и бои с немецкими и румынскими захватчиками. Навсегда останутся в истории боевые 
дела защитников Крыма. Их - сотни тысяч, и за рассказом о героях этой книги - адмирале Ф. С. Октябрь-
ском, генералах И. Е. Петрове, Д. Т. Козлове, Я. Г. Крейзере, П. К. Кошевом, офицерах Л. М. Павличенко, А. 

Я. Лещенко, А. К. Абдрахманове - встает коллективный и бессмертный подвиг народа. 
63.3(2)622 

Танкисты : новые интервью / редактор-составитель А. Драбкин. – Москва : Яуза-
пресс,  2019. – 384 с.—(Война. Я помню). - ISBN 978-5-9955-0979-0.—Текст : непо-

средственный. 
НОВАЯ КНИГА ведущего военного историка. Продолжение супербестселлера «Я дрался на Т-34», 

разошедшегося рекордными тиражами. НОВЫЕ воспоминания танкистов Великой Отечественной. 
Что в первую очередь вспоминали ветераны Вермахта, говоря об ужасах Восточного фронта? Ар-
мады советских танков. Кто вынес на своих плечах основную тяжесть войны, заплатил за Победу 
самую высокую цену и умирал самой страшной смертью? По признанию фронтовиков: «К танки-

стам особое отношение – гибли они страшно. Если танк подбивали, а подбивали их часто, это бы-
ла верная смерть: одному-двум, может, еще и удавалось выбраться, остальные сгорали заживо». А 
сами танкисты на вопрос, почему у них не бывало «военно-полевых романов», отвечают просто и 
жутко: «Мы же погибали, сгорали…» Эта книга дает возможность увидеть войну глазами танко-

вых экипажей – через прицел наводчика, приоткрытый люк механика-водителя, командирскую панораму, – как они жи-
ли на передовой и в резерве, на поле боя и в редкие минуты отдыха, как воевали, умирали и побеждали.  

63.3(2)622 



Чумаков, Я. Л. Война в воздухе : Кожедуб против Хартманна / Я. Л. Чумаков .- Мо-
сква : Вече, 2018. - 288 с. : ил. - (Военные тайны XX века).- ISBN 978-5-4484-0023-0. - 

Текст : непосредственный.  

Хотя со времени окончания Второй мировой войны прошло несколько десятилетий, трак-
товка некоторых ее событий все еще далека от однозначной. Это касается как общих 

вопросов, так и деталей отдельных сражений или действий родов войск. Не стала исклю-
чением и боевая авиация. 

Настоящая книга представляет собой еще одну попытку рассмотреть некоторые наибо-
лее распространенные тезисы, версии и слухи, связанные с действиями боевой авиации - в 

первую очередь советской - в период Второй мировой войны. 
Автор фокусирует внимание читателей на подготовке советских летчиков, рассказывает об ожесто-
ченных воздушных сражениях и пилотах-добровольцах. Особый интерес вызывают сравнение тактико-

технических характеристик самолетов и результативности советских и немецких асов. 
63.3(2)622 

СТР. 5 

Гай, Дж. Две королевы / Джон Гай ; [перевод с английского Ю. Я. Гольдберга]. – Мо-
сква : КоЛибри : Азбука-Аттикус,  2019. – 704 с. : ил. - ISBN 978-5-389-14289-3.—

Текст : непосредственный. 
 

Жизнь Марии Стюарт была исполнена беспрецедентного драматизма и противоречий. 
Став королевой Шотландии в возрасте девяти месяцев, а королевой Франции — в шест-
надцать лет, она взошла на престол, который принадлежал ей по праву рождения, в во-

семнадцать. Как глава одной из самых неспокойных стран Европы, раздираемой религиоз-
ным конфликтом и борьбой за власть, Мария вела за собой армии к победе и к поражению; 
она пережила убийство второго мужа и вышла замуж за того, кого называли его убийцей. 
В двадцать пять лет она оказалась в плену у другой королевы — Елизаветы Тюдор, под-
писавшей Марии после девятнадцатилетнего заточения смертный приговор. Прославленный историк и 
биограф Джон Гай изучает лабиринты заговоров, которые плели шотландские лорды, стремясь захва-

тить власть, и усилия, которые прикладывали министры Елизаветы, чтобы исключить Марию из числа 
законных наследников английского престола. Он предлагает абсолютно новые интерпретации извест-
ной истории, на протяжении многих веков вдохновлявшей писателей, поэтов, композиторов, художников 
и режиссеров. Книга легла в основу снятого в 2018 году в Великобритании фильма с Сиршей Ронан в роли 
Марии и Марго Робби в роли Елизаветы. «Я решил написать новую биографию Марии. Мне хотелось доб-
раться до самой сути: увидеть женщину, выбор которой был понятным, а решения логичными, а не соб-
рание стереотипов или удобных и плохо согласующихся друг с другом мифов. Я хотел рассказать исто-
рию Марии Стюарт, по возможности предоставив слово ей самой, и одновременно показать, почему сви-
детельства других людей о тех же событиях разительно отличаются от ее точки зрения». (Джон Гай) 

63.3(4Вел) 

Андриевская, Ж. В. Сказы о жизни и быте русского народа / Ж. В. Андриевская. 
– Ростов-на-Дону : Феникс,  2020. – 159 с. : ил.—(Удивительная Русь). - ISBN 978-5-

222-32451-6.—Текст : непосредственный. 
 

Книга "Сказы о жизни и быте русского народа" предназначена для широкого круга читате-
лей, интересующихся русскими национальными традициями. 

В сказовой форме автор проводит читателя сквозь толщу времени и исторических собы-
тий (из стародавних времен X века вплоть до начала XX века), тем самым открывая уни-

кальную возможность войти в целостный мир русской культуры, понять сакральный 
смысл праздников, обрядов, бытовых предметов. 

Автор книги не ставит перед собой цель документального описания, всестороннего и 
полного освещения всех древнерусских реалий. Выбраны ключевые темы о деталях русского быта, авто-

ром показаны фрагменты семейного уклада русского человека, особенности обрядов и обычаев наших 
предков. За основу взята мысль об обрядовости жизни русичей, символичности их мышления. 

63.529(2) 
 

 

 
 
 



Чуднявцев, С. Е. Непослушное солнце, или Как перестать кричать на своего 
ребёнка / Сергей Чуднявцев . – Ростов-на-Дону : Феникс,  2020. – 171, [1] с. : ил.—

(Психология). - ISBN 978-5-222-33049-4.—Текст : непосредственный. 
В книге представлены практические рекомендации, касающиеся установления правил в семье, при-

менения наказания, поведения в острых и критических ситуациях, использования мотивирую-
щих приемов, а также новейшие открытия в области возрастной психологии, которые позволят 

свести к минимуму конфликты в доме. Эта книга о том, как достичь мира и порядка в отношениях 
со своими детьми, не обижая друг друга, не прибегая к ссорам, крику или побоям, о том, как помочь 
детям преодолеть школьные и подростковые кризисы, а также о том, как прийти к согласию со 

своими собственными родителями. 
88.5 

Темплар, Р. Правила, которые стоит нарушать / Ричард Темплар ; перевод с анг-
лийского. – Москва : Альпина Паблишер,  2019. – 200 с.—ISBN 978-5-9614-2146-0.—

Текст : непосредственный. 
 

Наша жизнь часто определяется набором внушаемых с детства правил: «Очень важно 
хорошо учиться», «Всегда слушайся старших», «Надо стремиться к совершенству» и 

т. д. Многие из них спорны, а порой просто неверно нами понимаются, что не мешает им 
серьезно влиять на нашу жизнь, осознаем мы это или нет.  

В своей новой книге всемирно известный автор бестселлеров по саморазвитию Ричард 
Темплар развенчивает самые распространенные из этих правил, рассказывая, почему ни 

одно из них не стоит принимать на веру. Он предлагает читателям больше не мыслить шаблонно и аде-
кватно реагировать на «добрые советы» окружающих.  

88.3 

Русский сарафан : белый, синий, красный / [текст и составление Горожанина С. 
В., Демкина В. А.]. – Москва : Бослен,  2018. 240 с. : ил.—ISBN 978-5-91187-310-3.

—Текст : непосредственный. 
 

Альбом является первым иллюстрированным изданием, посвященным русскому сара-
фану. Представленные в нем традиционные сарафанные ансамбли дают возмож-

ность познакомиться с основными типами сарафанов, их назначением, обрядовой при-
надлежностью, социальными и возрастными характеристиками. В основу структуры 
издания положена новая концепция: иллюстративный материал расположен в соот-
ветствии с цветами, которые являются основополагающими в национальной симво-
лике и которые доминируют в колористике русского сарафана. Большая часть сара-

фанов публикуется впервые. 
В отдельных разделах приведены сведения об основных этапах изготовления домо-

тканого материала, из которого шили сарафаны, о традиционных способах отбеливания и других прие-
мах декорирования тканей. В приложении помещены схемы кроя подлинных музейных образцов. Книга 

предназначена для широкого круга читателей, любителей и ценителей народного искусства. Она может 
быть полезна всем, кто интересуется подлинными образцами традиционных сарафанов, их кроем, цве-

товым решением и отделкой. 
85.126.63(2) 

Книги по педагогике, искусству и психологии 
Траина, А. Фуди-поварёнок : весёлое путешествие по вкусному миру : рисунки 
автора / Агостино Траини ; [перевод с итальянского]. - Москва : Эксмо, 2019. - 40 

с. : ил. - ISBN 978-5-699-38321-4. - Текст : непосредственный.  
 

Откуда берутся все вкусные вещи в наших тарелках, как они попадают на нашу кух-
ню? Сколько разных блюд можно приготовить из риса? Кто ловит рыбу, кто собирает 
фрукты? И сколько разной работы нужно сделать, чтобы в наших тарелках оказалась 
пицца с сыром или каша с маслом? Узнаем это вместе с нашим другом поварёнком Фу-
ди, который возьмет нас в своё весёлое и интересное путешествие в мир еды и про-
дуктов. Познавательная книга в стиле виммельбух поможет родителям и детям про-
вести время весело и с пользой, читая несложные тексты и рассматривая картинки.  

74.102 
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Гусева, Ю. Е. Дети. Почему они это делают и что делать родителям? : воспита-
ние ребёнка в вопросах и ответах / Юлия Гусева. – Ростов-на-Дону : Феникс,  2020. – 

173, [1] с. - (Просто о сложном)—ISBN 978-5-222-32801-9.—Текст : непосредствен-
ный. 

 
Каждый день, взаимодействуя с детьми, мы сталкиваемся с разными ситуациями: иногда 

простыми, иногда вызывающими вопросы. Бывает, что родители не задумываются о 
том, почему ребенок поступил определенным образом, полагая, что малыш шалит. А ино-
гда родители осознают, что за действиями ребенка стоит не просто детская шалость, 

но при этом не понимают, что же происходит с ребенком на самом деле. 
Эта книга - сборник вопросов родителей и ответов психолога. Иногда за простыми веща-

ми кроется что-то не такое уж и простое. Например, из книги вы узнаете, что малыш, 
выбрасывающий игрушки из манежа, не просто шалит - он развивается. Поймете, почему двухлетний 

ребенок не может быть эгоистом. 
В книге вы найдете ответы на многие вопросы: например, что делать, если ребенок плохо ест, или как 
рассказать ребенку о разводе родителей. Вы узнаете, зачем малышу посещать развивающие занятия и 

когда начинать водить его в театры и музеи. 
88.4 

Хей, Л. Исцели соё сознание : универсальные рецепты душевного равновесия / 
Луиза Л. Хей, Мона Лиза Шульц. - Москва : Эксмо, 2019. - 448 с. - (Золотая Луиза 

Хей представляет). - ISBN 978-5-699-93090-6. - Текст : непосредственный.  
 
У этой удивительной книги два автора – всемирно известный автор бестселлеров в об-
ласти популярной психологии Луиза Хей и американский врач-психоневролог, целительни-
ца Мона Лиза Шульц, успешно практикующая методы интуитивной медицины. Мона Лиза 
делится своим опытом и клиентскими историями, а сама Луиза присутствует на стра-

ницах книги своими советами и исцеляющими аффирмациями. 

Интуитивная медицина зиждется на трех китах: дух, сознание, тело. И эта книга – свое-
образный справочник-путеводитель по этой действенной методике. С ее помощью мож-
но самостоятельно провести такую трехстороннюю диагностику и разработать план 

по исцелению самого себя. 

Каждая из шести глав посвящена определенной проблеме – депрессия, тревога, зависимость, память и 
так далее и состоит из двух частей: теоретической и практической. Особый подарок читателям – таб-
лица, по которой можно самостоятельно подобрать аффирмации, если вы проходите курс лечения забо-

левания, не описанного в этой книге. 
88.3 
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