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Роузен, Р. Гикнутая математика для тех, кто ничего в ней не понимает / 
Рафаэль Роузен ; [перевод с английского В. Тен]. -  Москва : АСТ,  2020. –  

320 с. - (Безнадёжный гуманитарий). - ISBN 978-5-17-120325-2. - Текст : непо-
средственный.  

А вы знали, что математика - это не только цифры, задачи, успешно (или нет) 
сданные экзамены? Вы знали, что математика витает в воздухе, которым вы ды-
шите, на тротуарах, по которым вы ходите, и в автобусах, на которых вы каждое 

утро добираетесь до работы или учебы? 
Книга "Гикнутая математика" докажет, что математика - это не только 

"Пифагоровы штаны во все стороны равны", станет вашим путеводителем и по-
мощником в мире фигур, цифр и закономерностей. Вы узнаете, что общего между вашими шнур-
ками и ДНК, скрывается ли математика за картинами Джексона Поллока, а также много инте-

ресного о странных овощах из вашего ближайшего супермаркета и о том, как музыка преобразо-
вывается в файл на вашем iPod. Станьте эрудированнее и заставьте других гуглить! 

22.1 

Мэйес, Ф. Под солнцем  / Френсис Мэйес ; [перевод с английского Е. В. Топ-
чий]. - Москва : Эксмо,  2020. – 416 с. - (Хюгге. Уютные книги о счастье). - ISBN 

978-5-04-102084-2. - Текст : непосредственный.  

Тоскана - настоящий рай на земле, уникальное сочетание истории, культуры и тра-
диций. В этот регион Италии хочется возвращаться снова и снова. Что и сделала 
Фрэнсис Мэйес. Не устояв перед соблазном купить фермерский дом в окрестностях 
Кортоны, она вырвалась из суеты Сан-Франциско и решила наслаждаться солнцем, 
ароматами фруктов и трав, изучать этрусские традиции, мечтать и постигать 

тонкости местной кухни. 
Прекрасный язык автора, обилие деталей, яркий колорит, сезонные рецепты - вме-
сте с Мэйес ты будто отправляешься в путешествие по живописным уголкам сельской Италии, 

становишься сопричастной к классической архитектуре и заново открываешь себя. 
Культовый бестселлер на протяжении 25 лет. 

26.89(Ита) 
 

         Книги по естественным наукам  
и медиине 

Выпуск № 5 
2021, сентябрь 



 

 

Лещенко, И. В. Острый бронхит / И. В. Лещенко. - Москва : ГЭОТАР-Медиа,  
2019. – 96 с. : ил. - (Библиотека врача-специалиста). - ISBN 978-5-9704-4827-4. - 

Текст : непосредственный.  

В руководстве, посвященном острому бронхиту, рассматриваются вопросы этиоло-
гии и, в зависимости от этиологического фактора острого бронхита, освещаются 
клинико-эпидемиологические особенности заболевания. Кашель — наиболее частый 
симптом при остром бронхите. В книге представлены возможные причины кашля у 

пациентов с различными заболеваниями, что крайне важно учитывать при диагности-
ке острого бронхита. Кроме того, полезным для практикующего врача станет алго-

ритм диагностики острого бронхита. 
Заключительная часть руководства отражает вопросы немедикаментозной и медикаментозной те-
рапии, при этом подчеркивается, что антибактериальная терапия необходима только при признаках 

бактериальной инфекции. 
Издание предназначено терапевтам, врачам первичного звена, пульмонологам, аллергологам, ордина-

торам. 
54.122 

Маццео, Т. Дети Ирены : драматическая история женщины, спасшей 2500 детей 
из варшавского гетто / Тилар Маццео ; [перевод с английского Д. В. Шляпина]. - 
Москва : Эксмо,  2020. – 384 с. - (Феникс. Истории сильных духом). - ISBN 978-5-

04-110665-2. - Текст : непосредственный.  
 

Бестселлер, вышедший на десяти языках мира. Его героиню Ирену Сендлер сравнива-
ли с Оскаром Шиндлером, а незадолго до кончины номинировали на Нобелевскую пре-

мию мира. Каждая операция по спасению детей от Холокоста несла смертельную 
опасность. Миниатюрная женщина вывозила их из гетто в санитарной машине, выво-
дила по канализационным трубам, прятала под пальто и в гробах, проскальзывала че-

рез потайные ходы в заброшенных зданиях. Любой неверный шаг мог стать последним 
- не только для нее с подопечными, но и для соратников, близких. Ирена стала одной из ключевых фи-

гур Сопротивления, которое сумело вырвать ее из застенков гестапо. 
63.3(0)6 

Стр. 2 

Книги по истории и праву 

Ламас, Д. Жизнь взаймы : рассказы врача-реаниматолога о людях, получивших 
второй шанс  / Даниэла Ламас ; перевод с английского. - Москва : Альпина Пабли-

шер,  2019. – 214 с. - ISBN 978-5-9614-1777-7. - Текст : непосредственный.  

Современная медицина помогает спасать самых сложных и безнадежных пациентов. 
Но что ждет их дальше? Стоит ли навсегда изменившаяся жизнь тех мучений, через 
которые они уже прошли и, возможно, будут проходить до конца дней? Как живется в 
полном сознании на аппарате жизнеобеспечения? Или с пониманием, что твоя жизнь 
полностью зависит от маленького устройства в груди? Как не отчаяться родствен-
никам и друзьям, если тяжело болен любимый и близкий человек? Где брать терпение, 

оптимизм и силы для поддержки? Вопросов очень много. 
.Даниэла Ламас, врач-пульмонолог и реаниматолог, в своей книге помогает прожить этот тяжелый 
период пациентам и их родственникам и предлагает разобраться, где грань между спасением и про-
длением страданий. Под этой обложкой собраны глубокие личные истории: о трудностях и взаимопо-
мощи, о боли и надежде. Даниэла Ламас с большой теплотой, сочувствием и врачебной точностью 

рассказывает о том, с чем может столкнуться каждый из нас.  
53.7 



 

 

Старикова, Л. Д. Введение в педагогическую деятельность : учебное пособие 
для вузов / Л. Д. Старикова, М. Л. Вайнштейн. - 2-е издание, исправленное и до-

полненное. - Москва : Юрайт,  2020. – 125 с.  - (Высшее образование). - ISBN 978-
5-534-07379-9.—Текст : непосредственный.  

В данном пособии излагаются вопросы, направленные на ознакомление с педагогиче-
ской деятельностью, стоящими перед ней проблемами и задачами в профессиональ-

ной подготовке и переподготовке учительских кадров к творческому квалифицирован-
ному труду в школе, учреждениях профессионального образования различных видов и 
типов. Книга дополнена примерными тестовыми заданиями, а также словарем основ-

ных понятий и терминов.  
74.00 

 
 
 
 

Стр. 3 

Пучков, Д. Разведопрос : Наша победа / Дмитрий Goblin Пучков. - 2-е издание. - 
Санкт-Петербург : Крылов,  2020. – 384 с. - (Библиотека «Мужского клуба»). - ISBN 

978-5-4226-0259-9. - Текст : непосредственный.  

       В книге "Разведопрос: Наша Победа" Дмитрий Пучков беседует с историками на 
темы, касающиеся советской эпохи, войн и побед нашего Отечества. 
      Историк Баир Иринчеев поведает о Зимней войне и обороне Ленинграда, профес-
сор Ломагин расскажет о блокаде, а Артём Драбкин - о ветеранах Великой Отечест-
венной. 
      Историк Борис Юлин просветит о разных интересных вещах: 
- как из Российской империи, которую мы потеряли, выросла технически развитая ми     
ровая держава; 
- почему большевики обеспечили промышленный рост в 3500%; 
- кто такие были кулаки; 
- почему кулацкий сын стал президентом Российской Федерации; 
- что такое коммунизм; 
- какие элементы коммунизма процветают в цивилизованных странах и в Интернете; 
- будет ли обобществление жён в коммунистическом обществе; 
- почему при коммунизме достаточно работать два часа в день; 
- когда возможно наступление коммунизма. 
        Книга рекомендуется к прочтению как патриотам нашей Родины, так и самым 
упертым либералам. 
                                                             63.3(2)6 

Самоха, А. Прав по жизни : советы для «не юристов» от профессионала / Антон 
Самоха. - Ростов-на-Дону : Феникс,  2021. – 158 с. : ил.  - (Адвокатские тайны). - 

ISBN 978-5-222-33761-5. - Текст : непосредственный.  

Мы все в той или иной мере общаемся с представителями закона. Украли у нас велоси-
пед — звоним в полицию. Достает сосед по лестничной площадке или кто-то шлет 
грозные CMC-сообщения — обращаемся за помощью к полицейским. Проблема в том, 

что после написания заявления люди сталкиваются с бездействием правоохранитель-
ных органов. Никто не торопится искать ваше имущество или привлекать к ответ-
ственности обидчиков. Как общаться с представителями полиции? Куда жаловаться, 
чтобы добиться справедливости? И что делать, если вы сами оказались в кабинете 

следователя, но уже в роли не пострадавшего, а подозреваемого? Ведь оказаться в статусе послед-
него просто. Иногда достаточно быть на месте правонарушения или выполнить просьбу коллеги, 
который занимается преступными махинациями на работе. Эта книга содержит ответы на пере-

численные вопросы на примере конкретных людей, попавших в трудные жизненные ситуации. Будет 
полезна всем читателям, независимо от возраста и сферы деятельности. 

67.7 

Книги по  педагогике, физической культуре  и 
библиотековедению. 



 

 

Мангель, А. История чтения / Альберто Мангель ; перевод с английского М. Юн-
гер. - Санкт-Петербург : Издательство Ивана Лимбаха,  2020. – 432 с. : ил. - ISBN 

978-5-89059-377-1. - Текст : непосредственный.  
 

Когда и где впервые возникли буквы? Что такое сладость чтения? Кто научил верб-
людов ходить в алфавитном порядке? Правда ли, что за любовь к чтению казнили? 

Является ли чтение страстью или отдохновением? Автор воспринимает чтение как 
соблазнение, как бунт, как одержимость и прослеживает ранее не рассказанную исто-
рию о том, как мы продвигались от глиняной таблички к свитку, кодексу и, в конце кон-
цов, к гипертексту. Бесконечно увлекательное, захватывающее исследование того, 

что значит быть читателем, понимать себя через то, что мы читаем. 
Альберто Мангель (р. 1948) — известный канадский культуролог, писатель, директор Национальной 
библиотеки Аргентины. Среди персонажей его увлекательной книги писатели и философы, святые и 

простые смертные — любители чтения и книг. 
78.3 

Стр. 4 

Машкова, Д. Наши дети : азбука семьи / Диана Машкова. - Москва : Эксмо,  
2021. – 448 с. - ISBN 978-5-04-116879-7. - Текст : непосредственный.  

Отцовству и материнству не учат в школе. Умение пополнять ресурс и обращаться 
за помощью - важный навык родителей. Многие взрослые ломают своих детей, не по-
нимая этого. Заниматься любовью, а не войной - вот главный принцип брака. Важно 

позволить взрослым детям делать свой выбор. Осознанное родительство - это осно-
ва благополучия и счастья детей. 

Перед вами откровенный рассказ о нелегком пути к осознанному родительству. Эта 
реальная история поможет взрослым лучше понять своих детей, позаботиться о се-

бе и укрепить семью. Книга содержит множество практических советов для мам и 
пап. 
74.9 

Колосова, М. А. Я хочу, чтобы ты был счастлив! : пособие по воспитанию сча-
стливых детей / Мария Колосова. - Москва : ИТРК,  2020. – 380 с. - ISBN 978-5-

88010-689-9. - Текст : непосредственный.  
 

Мария Колосова, возрастной психолог с тридцатилетним стажем работы, специа-
лист в области развития детей, детской одаренности и психологии высоких дости-
жений, человек, демонстрирующий в своей жизни высокие достижения в самых разных 
областях: в науке, спорте, бизнесе, преподавании и воспитании своих четверых де-

тей. 
Книга адресована родителям и является фундаментальным пособием, освещающим 

разные вопросы воспитания, направленные на то, чтобы помочь ребенку вырасти са-
мостоятельным, ответственным за свои выборы, гармоничным, мотивированным, реализующим 

свой потенциал, уверенным в себе, своих силах и способностях, живущим яркой жизнью, полной смыс-
ла и радости. 

74.902 

Нурмагомедов, А. Отец : как воспитать чемпионов в спорте, бизнесе и жизни / 
Абдулманал Нурмагомедов, Игорь Рыбаков. - Москва : АСТ,  2021. – 256 с. - 

(Ориентир). - ISBN 978-5-17-120349-8.—Текст : непосредственный.  
 

За великими чемпионами всегда стоят те, кто их воспитал. Эти люди нечасто оказы-
ваются в свете софитов, потому что не стремятся туда попасть. Но именно они и 
влияют на становление кумиров миллионов. Их вклад - на самом глубинном уровне. Их 
поле битвы - тысячи часов невидимой для телекамер тяжелой работы на результат. 

Это - отцы-основатели. 
Игорь Рыбаков и Абдулманап Нурмагомедов имеют много общего. Каждый стал миро-
вым лидером в том, что делает. Оба долгие годы посвятили развитию - себя, проек-

тов, бизнесов, сотрудников - и детей. И теперь вы держите в руках первую совместную работу двух 
гранд-мастеров - книгу, посвященную воспитанию. Воспитанию чемпионов в спорте, бизнесе и жизни. 
Под обложкой 5 авторских принципов, которые вместе образуют универсальную систему достиже-

ния результата. Примерьте ее на себя прямо сейчас! 
75.1 



 

 

Чижова, Е. С. Город, написанный по памяти / Елена Чижова. - Москва : АСТ : 
Редакция Елены Шубиной,  2020. – 315, [5] с.  - (Проза Елены Чижовой). - ISBN 

978-5-17-114492-0.—Текст : непосредственный.  
 

Прозаик Елена Чижова – петербурженка в четвертом поколении; автор восьми рома-
нов, среди которых «Время женщин» (премия «Русский Букер»), «Орест и сын», 

«Терракотовая старуха», «Китаист». Петербург, «самый прекрасный, мистический и 
загадочный город России», так или иначе (местом действия или одним из героев) при-

сутствует в каждой книге писателя. «Город, написанный по памяти» – роман-
расследование, где Петербург становится город памяти – личной, семейной, истори-
ческой. Елена Чижова по крупицам восстанавливает захватывающую историю своей 

семьи. Графская горничная, печной мастер, блестящая портниха, солдат, главный инженер, владели-
ца мануфактуры и девчонка-полукровка, которая «травит рóманы» дворовым друзьям на чердаке, – 
четыре поколения, хранящие память о событиях ХХ века, выпавших на долю ленинградцев: Граждан-

ская война, репрессии 1930-х годов, блокада, эвакуация, тяжкое послевоенное время. 
83.3(2=411.2)6 

Стр. 5 

Лински, Д. Министерство правды : как роман «1984» стал культурным кодом 
поколений / Дориан Лински ; [перевод с английского Алексея Андреева]. - Моск-
ва : Эксмо,  2020. – 496 с. - ISBN 978-5-04-109224-5. - Текст : непосредственный. 

 
 Из этой книги вы узнаете, как был создан самый знаменитый и во многом пророческий 

роман Джорджа Оруэлла "1984". Автор тщательно анализирует не только историю 
рождения этой знаковой антиутопии, рассказывая нам о самом Оруэлле, его жизни и 

контексте времени, когда был написан роман. Но и также объясняет, что было после 
выхода книги, как менялось к ней отношение и как она в итоге заняла важное место в 

массовой культуре. Лински рассуждает, как вышло так, что цифры 1984 знакомы и 
подсознательно понятны даже тем, кто не читал этого произведения.  

К истории Оруэлла обращались и продолжают обращаться до сих пор. Его книги продаются огромны-
ми тиражами по всему миру. Оруэлл придумал и дал жизнь фразам "Большой Брат" и "холодная война", 
без которых мы уже не представляем XX век. И между тем "1984" — это не книга об отчаянии, а кни-

га о надежде, что все кошмары, описанные в ней, никогда не сбудутся.  
Автор этой захватывающей литературной истории Дориан Лински — британский журналист и писа-

тель, постоянный колумнист The Guardian.  
83.3(Вел) 

Кучерская, М. А. Лесков : прозёванный гений / Майя Кучерская. - Москва : Моло-
дая гвардия,  2021. – 622, [2] с. : ил. - ISBN 978-5-235-04426-5.—Текст : непосред-

ственный.  

Прозу Николая Лескова читали все, но знают его по двум-трем текстам. Названный 
Львом Толстым писателем будущего, самый недооцененный русский классик XIX сто-
летия и человек-скандал прокладывал свой путь в стороне от исхоженных дорог рус-
ской словесности и сознательно выламывался из привычных схем, словно нарочно де-
лал всё, чтобы перед ним закрылись двери гостиных и редакций, а его книги не встре-
тились с читателем. С Крестовским он посещал петербургские трущобы, с Чеховым - 
злачные места. Недоучившийся гимназист прошел на государственной службе путь от 

письмоводителя до члена министерского Ученого комитета, ненавидел и нигилистов, и обер-
прокурора Синода Победоносцева. Современники подозревали его в связях с тайной полицией, а со-

ветские пролетарии считали своим. Любя всё диковинное и яркое и в жизни, и в литературе, он скон-
струировал собственный сочный лексикон, работой с языком предвосхитил авангардные эксперимен-

ты начала ХХ века. 
Книга Майи Кучерской, написанная на грани документальной и художественной прозы, созвучна произ-

ведениям ее героя - непревзойденного рассказчика, очеркиста, писателя, очарованного странника 
русской литературы. 

83.3(2=411.2) 

Книги по литературоведению.  



 

 

Леонтьева, А. Ю. Я верю, что тебе больно! : подростки в пограничных состоя-
ниях / Анна Леонтьева. - Москва : Никея,  2020. – 208 с. - ISBN 978-5-907307-02-5. 

- Текст : непосредственный.  
 

Как вести себя в самый непростой период жизни подростков? Как серьезно отнестись 
к проявлениям их пограничных и депрессивных состояний, появлению суицидальных 

мыслей? Эта книга написана не психологом и не психиатром. Журналист Анна Леон-
тьева написала откровенно и "изнутри" историю клинической депрессии своей дочери 
и долгого, трудного пути к выздоровлению. В написании книги приняли участие психо-
логи из разных стран, супервизоры телефонов доверия, психиатры и другие специали-

сты. 
Книга даст родителям уверенность в том, что они никуда не опоздали и можно сохранить или вос-

становить душевный контакт с подростком в любых обстоятельствах. 
88.4 

Стр. 6 

Конгост, С. Одиночка : открой для себя удовольствие быть наедине с собой / 
Сильвия Конгост ; [перевод с испанского А. Смыченко] . - Санкт-Петербург : Пор-

тал,  2021. – 304 с. - (Женские дела). - ISBN 978-5-907241-39-8. - Текст : непо-
средственный.  

 
"Вы одиноки, разведены, вас бросили? Значит вы неудачник", - считают люди вокруг… 
Довольно! Все это лишь никчемные стереотипы! Постоянное физическое присутст-
вие другого человека не гарантирует избавления от одиночества, а зачастую усили-
вает это гнетущее чувство. Умение жить наедине с собой - это признак зрелости, 

самодостаточности и душевного богатства. Сильвия Конгост написала настоящий 
гимн во славу свободы и независимости. Одиночки - не отшельники, на них нет "венца 

безбрачия". Эти сильные женщины и мужчины смело идут по жизни, приветствуя общество других, 
но не опираясь на партнера, как на костыли. 

88.3 

Красовская, И. Активация мечты.  Исследуйте. Мечтайте. Открывайте! / Ирина 
Красовская. - Ростов-на-Дону : Феникс,  2021. – 159 с. : ил. - (Психология). - ISBN 

978-5-222-34109-4.—Текст : непосредственный.  
 

Вдохновляющая книга-тренинг о том, как научиться мечтать смело и масштабно, 
как сделать реальные шаги к воплощению мечты и как прийти к желаемому без над-
рыва и борьбы, с лёгкостью и с удовольствием. Книга для тех, кто видит сны о чем-
то большем, о том, чего пока не существует... Никакой мистики, прокачки чакр, из-

лишнего планирования и философии. Исследуйте. Мечтайте. Открывайте! 
88.3 

Книги по  психологии. 

Про родительство. Мама, не кричи! / [ведущий редактор Дария Филатова]. - Мо-
сква : АСТ,  2020. – 240 с. - (Секреты умных родителей). - ISBN 978-5-17-119323-
2. - Текст : непосредственный.  
Самая сложная в мире работа - это работа мамы. Это труд без выходных, без боль-

ничных и без отпусков. И нередко случается так, что бесконечный день сурка, в кото-
ром живет практически каждая мама, приводит к неизбежной и пугающей мысли: "Я - 
плохая мать", а детские слова "Мама, не кричи!" оставляют глубокую рану в сердце. 
@pro_roditelstvo - уникальный проект, уже вышедший за границы популярного инста-
грам-аккаунта. Совсем недавно у них появился YouTube-канал, а теперь они выходят 

на новый уровень - выпускают первую книгу, благодаря которой каждая мама почувст-
вует, что она не одна и что вопросы, которые терзают ее, задают все. Почему мы 

кричим на детей, даже если знаем, что делать это очень вредно и опасно? Как обнаружить истинные 
причины своего крика и устранить их? Как снизить свою тревожность и справиться со страхами за 
ребенка? Как при этом не воспитывать ребенка во вседозволенности и не избаловать его? Как най-

ти баланс в воспитании ребенка?  
88.4 



 

 

Букина, Д. Жирожабль семейного счастья : вредные советы для неутомимых 
мам, которые хотят получить 28 часов в сутках / Дарья Букина.—Москва : АСТ,  

2020. – 208 с.  - (#Секреты умных родителей). - ISBN 978-5-17-122019-8.—Текст : 
непосредственный.  

Мама — это одна из самых трудных, но увлекательных профессий. Мама может все, 
но иногда маме категорически не хватает времени на саму себя — а это вредно для 
семейного счастья! Как сделать так, чтобы счастливое материнство было не про-

сто красивой картинкой из Интернета, а вашей реальностью, читайте в книге Дарьи 
Букиной — успешного блогера, специалиста по физическому развитию детей и моло-
дой счастливой мамы. В книге — опыт автора и рекомендации на все случаи жизни: 
беременность и роды, первые дни с малышом, радости и сложности декрета, отно-

шения в семье, уход за собой и поддержание порядка в доме — все, о чем хочет знать будущая и начи-
нающая мама. А заразительный юмор и активная жизненная позиция автора точно не оставят вас 

равнодушными, как не оставили равнодушными несколько сотен тысяч читателей ее блога. 
88.4 

Стр. 7 

Грэй, Дж. Мальчики с Марса : почему с ними так непросто и что с этим делать / 
Анатолий Джон Грэй, Уоррен Фаррелл.—Москва : АСТ,  2019. – 480 с.  - 

(Бестселлеры Джона Грэя). - ISBN 978-5-17-113895-6.—Текст : непосредствен-
ный. 

Если в вашей семье есть дети, не ждите, пока они вырастут, наломают дров, прочи-
тают мегабестселлер Джона Грэя "Мужчины с Марса, женщины с Венеры" и скажут с 
облегчением: "Так вот в чем было дело!" Помогите им сразу вырасти счастливыми и 

готовыми к взрослой жизни. 
Новая книга Джона Грэя - о мальчиках: о становлении мужского характера, физиоло-
гии развития, здоровье, интеллекте, роли отца и матери и, конечно, об опасностях, 
которые поджидают мальчишку в период взросления, ведь взрослые мужчины - это 

случайно выжившие мальчики. Родители найдут здесь множество рецептов преодоле-
ния кризисов в жизни сыновей. Но если у вас растет дочь - обязательно тоже прочтите эту книгу. 

Она поможет вашей девочке лучше понимать "этих мальчишек", а вам - вырастить прекрасную жен-
щину, которая будет счастлива в семейной жизни и передаст эту эстафету вашим внукам. 

88.4 

Асмолов, А. Г. Ребёнок в культуре взрослых / А. Г. Асмолов, Н. А. Пастернак.
—Москва : Юрайт,  2020. – 150 с.  - (Открытая наука). - ISBN 978-5-534-09629-3.—

Текст : непосредственный.  
Сегодняшние дети — дети сетевого столетия, приобщенные к информационной со-
циализации. Как и чему учить таких детей, чтобы они стали поколением свободно и 
критически мыслящих взрослых, способных решать творческие — с высокой долей 

неопределенности — задачи? Как воспитывать современных детей, легко управляю-
щихся со сложными техническими устройствами, свободно ориентирующихся в соци-

альных сетях, но рискующих затеряться на просторах Интернета, по ту сторону 
реальности?  

Размышляя об особенностях современного российского образования и воспитания, 
доктор психологических наук, профессор-академик РАО А. Г. Асмолов предлагает свое видение этих 

непростых вопросов.  
88.4 

Бурьевая, Е. А. 5 секретов не кричащей мамы / Елена Бурьевая.—Москва : 
Эксмо,  2020. – 352 с. : ил. - ISBN 978-5-04-111117-5.—Текст : непосредственный. 
Хорошая мама не кричит на ребенка? А становится ли мама плохой, если сорвётся? 
Нужно ли сдерживаться? Крик враг или помощник в воспитании? Как связаны истери-

ки ребёнка с вашим раздражением? 
Как отдыхать, не имея помощников и много свободного времени? В этой книге отве-

ты на эти и многие другие вопросы!  
После прочтения вы обретете уверенность и спокойствие. 

Книга избавит вас от чувства вины. Вы почувствуете помощь с самых первых стра-
ниц 

88.41 


