
Сельское, лесное хозяйство. (4...) 

42 
Г 19 
 

Ганичкина, Октябрина Алексеевна. (1949- ).  
Справочник умелого цветовода / Октябрина Ганичкина, Александр Ганичкин. - 
Москва : Эксмо, 2014. - 254 с. : ил.; 20 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
Аннотация: Эта книга объединяет многолетний профессиональный опыт 
авторов и содержит ответы на самые частые вопросы, которые возникают при 
уходе за цветочными и декоративными культурами: Как выбрать самые 
неприхотливые и декоративные сорта? Как создать цветник непрерывного 
цветения? Как подготовить луковичные к перезимовке? Какие современные 
биологические средства защиты применять?  [Аннотация издательства] 
. 
 
 

Здравоохранение. Медицинские науки (5...) 

5 
У-99 
 

Уэст, Роберт.  
Я больше не курю / Р. Уэст, К. Смит, Д. Уэст ; перевод с английского О. 
Перфильева. - Москва : Синдбад, 2014. - 350, [1] с. : ил.; 22 см. - (Формула 
свободы)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: "Бросить курить легко. Я сам бросал раз сто", - пошутил когда-то 
Марк Твен. Профессор психологии, всемирно известный специалист по 
никотиновой зависимости Роберт Уэст рассказывает, что надо сделать, чтобы 
одна из ваших попыток "завязать" увенчалась, наконец, успехом и вы навсегда 
избавились от сигаретного рабства. Его книга - не инструкция и не свод правил, 
обязательных для выполнения, а скорее руководство по составлению вашей 
личной "формулы свободы от курения", учитывающей особенности вашего 
характера, образа жизни и состояния здоровья. И главное - формула работает! 
Свидетельство тому - тысячи курильщиков, которым профессор Уэст за 30 лет 
своей карьеры реально помог избавиться от табачной зависимости. Они смогли 
- сможете и вы. 
. 
 
 

История. Исторические науки (63) 

63.2 
Г 34 
 

Генеалогический вестник / Российская Генеалогическая Федерация ; 
[редакторы: Е. В. Антонова, Е. В. Астафьев, А. А. Бовкало и др.]. - Санкт-
Петербург. - 2001 
Вып. 54. - 2017. - 235 с)  200 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ред. Ф.(1). 
 
 

63.3(2)5 
Т 65 
 

Трагедия семьи. Трагедия Родины: мемориальные вещи семьи Романовых из 
собрания Государственного музея-заповедника "Павловск" : каталог выставки в 
Свердловском областном краеведческом музее имени О. Е. Клера г. 
Екатеринбург, 5 июня 2018-23 сентября 2018. - Санкт-Петербург : ГМЗ " 
Павловск", 2018. - 150, [1] с. : фот.; 23 см 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1). 
 
 

63.3(2)62
2 
Т 89 
 

Турчанинов А. В.  
Мы победили / А. В. Турчанинов. - Екатеринбург : Средне-Уральское книжное 
издательство, 2018. - 230, [1] с. : ил.; 29 см  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), ЧЗ. Ю(1). 
 
 

Государство и право. Юридические науки (67) 

67.401 
Т 35 
 

Терещенко А. С.  
Абакумов. Жизнь, СМЕРШ и смерть / А. С. Терещенко ; редактор А. Ветров. - 
Москва : Аква-Терм, 2012. - 484, [2] с. : фот.; 21 см. - (Секретные миссии)  1500 



экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
Аннотация: Книга А.С.Терещенко посвящена одной из загадочных и 
трагических фигур советской истории генерал-полковнику Виктору Семеновичу 
Абакумову, возглавлявшему в годы войны органы военной контрразведки 
СМЕРШ. История легендарного СМЕРШ, по праву считающегося лучшей 
контрразведкой в мире, переигравшего Абвер и РСХА, не закончилась в 1946 
году, когда ГУКР "Смерть шпионам!" было официально расформировано. 
Преемники СМЕРШа - молодые коллеги, сотрудники 3-го управления и Особых 
отделов КГБ продолжили тайную войну против нового противника - спецслужб 
США. Уникальность книги состоит в том, что она написана ветераном военной 
контрразведки, знающим не понаслышке о многих операциях армейских 
чекистов в годы войны и перипетии жизни и деятельности А.С.Абакумова, 
услышанные из уст его современников. В октябре 1946 года Абакумов был 
назначен на должность министра государственной безопасности. Попав в 
политические жернова, он в 1951 году был арестован по указанию Сталина, а 
казнен по прихоти Хрущева. Несмотря на жестокие пытки, он ничего не 
подписал, никого не оклеветал и полностью отверг все обвинения.   Эта книга 
опровергает многочисленные мифологемы и спекуляции вокруг имени 
В.С.Абакумова и воссоздает подлинный образ высокого профессионала и 
мужественного человека. 
. 
 
 

67.401 
Т 35 
 

Терещенко, Анатолий Степанович.  
Маршал военной разведки / А. С. Терещенко. - Москва : Аква-Терм, 2012. - 422, 
[3] с. : фот.; 21 см. - (Секретные миссии)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
Аннотация: Автор книги А.С.Терещенко - полковник военной контрразведки. 
Первую половину своей, более чем тридцатилетней службы он отдал работе в 
войсках, другую - обеспечению безопасности ГРУ Генштаба ВС СССР. 
Принимал активное участие с коллегами в разоблачении "кротов" - вражеских 
агентов, проникших в подразделения ГРУ в 70-80-е годы. Большую помощь в 
этой важной работе для безопасности страны и ее разведки военным 
контрразведчикам оказывали сотрудники и руководство ГРУ.   Автору книги со 
своими коллегами приходилось ежедневно "вариться" в коллективе сильных, 
мужественных и умных офицеров военной разведки - своеобразной элите 
армии, - во главе с ее патриархом генералом армии, мудрым и скромным 
человеком, высоким профессионалом, отвоевавшим войну на высоких 
должностях в легендарном СМЕРШе - Петром Ивановичем Ивашутиным. Он 
отдал Родине полвека - 25 лет военной контрразведке и 25 лет - военной 
разведке. Свою жизнь он посвятил борьбе на незримом фронте, а потому 
рассказ о нем предопределил название произведения.   В книге дан краткий 
исторический очерк зарождения армейской контрразведки СМЕРШ и военной 
разведки ГРУ и их работе. В разведке, как и в любой деятельности, были 
ошибки и просчеты, но их многократно было бы больше, если бы не работа 
военной контрразведки. Как говорится, без разведки армия слепа, а без 
контрразведки беззащитна. В книге рассказано о некоторых операциях разных 
лет, работе заграничной агентуры и предоставлена трибуна сотрудникам-
сослуживцам и другим людям, знавшим генерала, для рассказов об этом 
человеке-легенде, поделившем свою службу в контрразведке и военной 
разведке пополам 
. 
 
 

Образование. Педагогическая наука (74) 

74.1 
М 87 
 

Моя веселая азбука : в 43 выпусках / редакторы: М. Ю. Иванников, О. Ветрова ; 
художники С. Сорбер, О. Окунева. - Москва : Ашет Коллекция. - 2014 
Вып. 28 : Выучи цифру 1 с коалой Кристиной. - 2014. - 29 с. : ил.) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 



 
74.1 
М 87 
 

Моя веселая азбука : в 43 выпусках / редакторы: М. Ю. Иванников, О. Ветрова ; 
художники С. Сорбер, О. Окунева. - Москва : Ашет Коллекция. - 2014 
Вып. 30 : Выучи цифру 2 с кроликом Кириллом. - 2014. - 29 с. : ил.) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

74.1 
М 87 
 

Моя веселая азбука : в 43 выпусках / редакторы: М. Ю. Иванников, О. Ветрова ; 
художники С. Сорбер, О. Окунева. - Москва : Ашет Коллекция. - 2014 
Вып. 32 : Выучи цифру 3 с трицератопсом Трифоном. - 2014. - 29 с. : ил.) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

74.1 
М 87 
 

Моя веселая азбука : в 43 выпусках / редакторы: М. Ю. Иванников, О. Ветрова ; 
художники С. Сорбер, О. Окунева. - Москва : Ашет Коллекция. - 2014 
Вып. 34 : Выучи цифру 4 с улиткой Юлей. - 2014. - 29 с. : ил.) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

74.1 
М 87 
 

Моя веселая азбука : в 43 выпусках / редакторы: М. Ю. Иванников, О. Ветрова ; 
художники С. Сорбер, О. Окунева. - Москва : Ашет Коллекция. - 2014 
Вып. 36 : Выучи цифру 5 с морской звездой Мариной. - 2014. - 29 с. : ил.) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

74.1 
М 87 
 

Моя веселая азбука : в 43 выпусках / редакторы: М. Ю. Иванников, О. Ветрова ; 
художники С. Сорбер, О. Окунева. - Москва : Ашет Коллекция. - 2014 
Вып. 38 : Выучи цифру 6 с пчелой Майей. - 2014. - 29 с. : ил.) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

74.1 
М 87 
 

Моя веселая азбука : в 43 выпусках / редакторы: М. Ю. Иванников, О. Ветрова ; 
художники С. Сорбер, О. Окунева. - Москва : Ашет Коллекция. - 2014 
Вып. 40 : Выучи цифру 7 с божьей коровкой Дашей. - 2014. - 29 с. : ил.) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

74.1 
М 87 
 

Моя веселая азбука : в 43 выпусках / редакторы: М. Ю. Иванников, О. Ветрова ; 
художники С. Сорбер, О. Окунева. - Москва : Ашет Коллекция. - 2014 
Вып. 41 : Выучи цифру 8 с осьминогом Олегом. - 2014. - 29 с. : ил.) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

74.1 
М 87 
 

Моя веселая азбука : в 43 выпусках / редакторы: М. Ю. Иванников, О. Ветрова ; 
художники С. Сорбер, О. Окунева. - Москва : Ашет Коллекция. - 2014 
Вып. 42 : Выучи цифру 9 с павлином Пашей. - 2014. - 29 с. : ил.) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

74.1 
М 87 
 

Моя веселая азбука : в 43 выпусках / редакторы: М. Ю. Иванников, О. Ветрова ; 
художники С. Сорбер, О. Окунева. - Москва : Ашет Коллекция. - 2014 
Вып. 43 : Выучи цифру 10 с бабочкой Настей. - 2014. - 29 с. : ил.) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 



 
74.2 
Х 91 
 

Хрестоматия. Произведения школьной программы : для 1 класса / 
[составитель М. В. Юдаева] ; художник Геннадий Соколов. - Москва : Самовар, 
[2014]. - 216, [7] с.; 21 см. - (Школьная библиотека)  25000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
Аннотация: Вашему вниманию предлагается хрестоматия, в которой собраны 
все необходимые произведения для прочтения первоклассниками. В книгу 
вошли русские народные потешки и прибаутки, пословицы и поговорки, сказки, 
произведения Крылова, Жуковского, Пушкина, Тютчева, Горького, Ушинского, 
Маяковского и т.д.  Книга может быть использована для внеклассного и 
семейного чтения, а также в качестве дополнительного материала на уроках 
литературного чтения. 
. 
 
 

74.26 
Л 93 
 

Людвиг-Кайзер, Уте.  
Моя первая школа рисования / У. Людвиг-Кайзер ; перевод с немецкого Е. 
Фрейман. - Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 64 с. : ил.; 30 см. - Пер.изд.: Meine 
erste zeichenschule / Ludwigsen-Kaiser, Ute  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Учиться рисовать легко и весело вместе с художницей и 
преподавателем рисования Утой Людвиг-Кайзер. Ее новая книга и ее уже 
полюбившийся детям герой Хомячок расскажут ребятам, как воплотить на 
бумаге свои фантазии. Поняв, как использовать основные формы и простые 
техники рисования, можно изобразить и космический корабль инопланетян, и 
гостиную со всей мебелью, и самый красивый букет из экзотических цветов. С 
помощью бумаги и цветных карандашей дети научатся творить чудеса! 
. 
 
 

74.3 
Л 81 
 

Лоцман по жизни : книга для семей, воспитывающих детей-инвалидов / 
Благотворительный фонд "Радость детства" ; [предисловие Г. Р. Садыковой]. - 
Казань, 2017. - 267 с. : фот.; 21 см  900 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: «Лоцман по жизни» — это книга, ориентированная на семьи, 
воспитывающие детей-инвалидов. Публикуемые в ней материалы призваны 
помочь преодолеть психологические и информационные барьеры в процессе 
социальной адаптации детей с ограничениями здоровья, а также 
способствовать росту правовой грамотности родителей.  Наряду с правовыми 
аспектами приводятся практические советы врачей и психологов. Теоретические 
положения проиллюстрированы примерами реальных историй из жизни 
инвалидов, их успехов и достижений. 
. 
 
 

Литературоведение. Фольклор (82,83) 

83 
Т 89 
 

Турышева, Ольга Наумовна.  
Вина как предмет художественной мысли : Ф. М. Достоевский, Ф. Кафка, Л. фон 
Триер = Guilt as an Object of Artistic Thought in works of Fiodor Dostoyevsky, Franz 
Kafka and Lars von Trier : [монография] / Ольга Турышева. - 2-е издание, 
исправленное и дополненное. - Москва ; Екатеринбург : Кабинетный ученый, 
2018. - 152 с.; 21 см. - Библиография: с. 147-152 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: Книга посвящена художественной рефлексии о таком феномене 
эмоциональной жизни человека, как вина. Вопрос исследуется на материале 
отдельных произведений трех художников, в творчестве которых данная тема 
нашла свое концептуальное выражение, став ядром их антропологических 
систем. Это Ф. М. Достоевский, Ф. Кафка и современный датский режиссер Л. 
фон Триер. Тема вины находит в их творчестве принципиально разное 
воплощение, что позволяет автору поставить вопрос том, какие изменения 
происходят в сфере осмысления вины в искусстве XIX-XXI веков и каковы 



основания этих изменений.  
. 
 
 

Художественная литература (84) 

84(3) 
Р 39 
 

Реньо, Жан.  
Моя мама в Америке, она видела Буффало Билла : [графический роман] / Ж. 
Реньо, Э. Браво ; перевод с французского М. Хачатуров. - Санкт-Петербург : 
Бумкнига, 2015. - 118 с. : ил.; 25 см. - Пер.изд.: Ma maman / Regnaut, Jean, 
Bravo, Emile  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Шестилетний Жан наконец-таки пошел в школу! И все бы хорошо, 
да только он никак не может познакомить новых друзей - а главное, строгую-
престрогую учительницу - со своей мамой... Она ведь так занята, что постоянно, 
ну просто постоянно в отъезде! Зато она регулярно присылает замечательные 
письма-открытки из дальних странствий. Правда, сам Жан читать пока не умеет, 
к тому же открытки приходят на адрес его соседки Мишель... Почему? Ответ вы 
узнаете в конце этой удивительно трогательной истории 
. 
 
 

84(3) 
Т 40 
 

Тилье, Франк. (1973- ).  
Фантомная память : [роман] / Франк Тилье ; [перевод с французского М. 
Брусовани]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - 445, [1] с.; 22 см. 
- (Звезды мирового детектива). - Пер.изд.: La mémoire fantôme / Thilliez, Frank  
4500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 18+ 
Аннотация: Молодая женщина задыхаясь, бежит сквозь грозу. На ее ладони 
вырезано «Пр вернулся». Она не знает, ни какой сейчас день недели, ни какой 
месяц. Думает, что ее мать жива, а та давно покончила с собой. Люси Энебель, 
лейтенант полиции, пытается понять, кто эта женщина, что значат слова, 
вырезанные на ее коже, и откуда у нее на запястьях следы веревки. Ключ к 
разгадке следует искать в памяти героини, но воспоминания у нее исчезают 
скорее, чем следы на песке под волной прибоя… Четыре минуты – ровно 
столько отпущено любому воспоминанию. Потом все стирается. Впервые на 
русском триллер Франка Тилье «Фантомная память». 
. 
 
 

84(3) 
Ф 73 
 

Флэгг, Фэнни. (1944- ).  
Дейзи Фэй и чудеса : [роман] / Ф. Флэгг ; перевод с английского Д. Крупской. - 
Москва : Фантом Пресс, 2018. - 383 с. : ил.; 21 см. - Пер.изд.: Daisy fay and the 
miracle man / Flagg, Fannie  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Жила-была в американской глубинке девочка, и звали ее Дейзи 
Фэй. Родители у нее были непутевые, мама все больше переживала, а папа все 
больше выпивал. А бабушку хлебом не корми, дай в лото порезаться. А вокруг 
раскинулся странный и настолько интересный мир, что так и хочется рассказать 
о нем. И Дейзи Фэй начинает вести дневник. Записки у нее получаются веселые 
и печальные, трогательные и дерзкие. Про папу, который вечно носится со 
странными идеями: то открывает бар, то ловит самую большую в мире рыбу, то 
набивает чучела. Про папиного друга, который летает на самолете и опыляет 
поля. Про убийцу, живущего по соседству. Про маму, которая так несчастна, что 
готова убить папу. Про лысого мальчика, для которого надо украсть парик. 
Словом - про удивительный мир, полный чудес. "Дейзи Фэй и чудеса" - первый 
роман Фэнни Флэгг, сильно перекликающийся со знаменитыми "Жареными 
зелеными помидорами", но еще более светлый и щемящий. 
. 
 



 
84(3) 
Ф 73 
 

Флэгг, Фэнни. (1944- ).  
Добро пожаловать в мир, Малышка! : [роман] / Ф. Флэгг ; перевод с английского 
Д. Крупской. - Москва : Фантом Пресс, 2018. - 540, [3] с. : ил.; 21 см. - (Цикл: 
Элмвуд-Спрингс ; Кн. 1). - Пер.изд.: Welcome to the world, baby girl / Flagg, Fannie  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Жила-была в крошечном уютном городке Элмвуд-Спрингс 
маленькая очаровательная девочка, которую все звали Малышка. Но однажды 
Малышке вместе с мамой пришлось срочно уехать из города, и причины их 
бегства так и остались невыясненными. Спустя почти тридцать лет красавица и 
умница Дена делает стремительную карьеру на телевидении, еще немного, и 
она станет женским лицом всего американского ТВ. Но за блестящей карьерой и 
оглушительным успехом скрывается все та же испуганная девочка по прозвищу 
Малышка, и трагические тайны прошлого по-прежнему не дают ей покоя. Роман 
«Добро пожаловать в мир, малышка!» – самая известная и самая любимая 
читателями книга Фэнни Флэгг. Успех этого романа превзошел даже успех 
знаменитых «Жареных зеленых помидоров». В Америке его назвали лучшей 
книгой года, и именно роман «Добро пожаловать в мир, малышка!» упрочил 
репутацию Фэнни Флэгг как продолжательницы традиций классической 
американской литературы. 
. 
 
 

84(3) 
Х 45 
 

Хилл, Нейтан.  
Некк / Нейтан Хилл ; перевод с английского Юлии Полещук. - Москва : АСТ : 
CORPUS, 2018. - 825, [1] с.; 21 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 18+ 
Аннотация: Полный тонкого юмора, острых наблюдений и неожиданных 
сюжетных ходов роман о современном обществе, поп-культуре и поиске своего 
места в этом мире. Автор, которого критики сравнивают с Чарльзом Диккенсом. 
Роман, который был переведен на 30 языков и назван одной из лучших книг 
2016 года ведущими американскими изданиями - от The New York Times и The 
Washington Post до The Guardian и Chicago Tribune.  "Нёкк" - это именно то, что 
принято называть великой литературой. В этом романе есть все, чтобы 
соответствовать этому высокому статусу. Поиск себя и постепенное взросление 
главного героя, сложная многоуровневая композиция, без преувеличения 
блестящий стиль, захватывающий сюжет, яркие, живые персонажи, 
превосходный юмор и неожиданная, оригинальная трактовка самых 
разнообразных проблем современного общества: от столкновения классической 
культуры с массовой, до влияния высоких технологий на взаимоотношения 
между людьми.  
. 
 
 

84Р6 
Г 79 
 

Грейс, Мигель.  
Последняя осень Флойда Джеллиса / М. Грейс. - Москва : Издательский Дом 
Мещерякова, 2013. - 189, [2] с. : ил.; 22 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 18+ 
Аннотация: Стоило Флойду назвать себя Художником, как мир безжалостно 
изменился. Теперь каждая новая картина - отсылка к его собственному 
существованию. Пробиваясь вперед, он все чаще балансирует между жаждой 
признания и мучительным воспоминанием о смерти лучшего друга. Будет 
подъем. Будет таинственная девушка-муза и пиршества арт-богемы. Конечный 
пункт - персональная выставка, до которой остается лишь пара месяцев. А пока 
есть время прийти в себя, отдохнуть в санатории. Это ведь санаторий… верно? 
. 
 
 

84Р6 Лунин, Николай Иванович.  



Л 84 
 

Сказки и побаски Дедушки Любозная : [стихи для детей] / Н. И. Лунин ; художник 
Е. М. Лошакова. - Саранск : Саранское книжное издательство, 2014. - 27 с. : ил.; 
30 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ред. Ф.(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Сказки и побаски Дедушки Любозная для развития речи, памяти и 
улучшения логическо-творческого мышления у детей 
. 
 
 

Искусство. Искусствознание (85) 

85.11 
А 42 
 

Аксенова, Алиса Ивановна.  
Суздаль. XXI век / А. И. Аксенова. - 2-е издание, исправленное и дополненное. - 
Владимир : Аркаим, 2017. - 221, [2] с. : фот. цв.; 27 см  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: Книга почетного президента Государственного Владимиро-
Сузальского музея-заповедника Героя труда России Алисы Ивановны Аксеновой 
является откорректированным и дополненным переизданием вышедшей в 2013 
году ее книги «Суздаль XXI век. Победы и тревоги». Автор подробно 
рассказывает о благотворных переменах в повышении туристской 
привлекательности одной из главных жемчужин «Золотого кольца» России 
. 
 
 

Философия (87) 

87 
К 93 
 

Курашов, Владимир Игнатьевич. (1951- ).  
Теоретическая, социальная и практическая философия : учебное пособие для 
вузов по направлению подготовки "Философия", специализации "Онтология и 
теория познания", "Философская антропология", "Философия и методология 
науки" / В. И. Курашов ; Казанский национальный исследовательский 
технологический университет, Казанская государственная консерватория им. Н. 
Г. Жиганова, Казанская государственная медицинская академия. - Москва : КДУ 
: Университетская книга, 2016. - 449 с.; 21 см. - Библиография: с. 445-447  1000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ред. Ф.(1) 
Аннотация: В пособии в предельно краткой форме представлены основы 
философских знаний, относящихся к онтологии и теории познания, истории 
философии, философской антропологии, социальной философии, взаимосвязи 
философии с наукой, религией, интеллектуальной культурой и культурой 
повседневности. Издание является своеобразной авторской энциклопедией 
философских знаний и находится в преемственной связи с предшествующими 
изданиями автора. Издание является одновременно учебным пособием и 
научной монографией. Оно предназначено для студентов бакалавриата и 
специалитета при изучении дисциплины "Философия" и для магистратуры при 
изучении дисциплин" Философские проблемы науки и техники", "Философия и 
методология науки", для аспирантуры при изучении дисциплины" История и 
философия науки", а также для освоения различных дисциплин теоретической, 
практической и социальной философии студентами философских факультетов 
университетов. Представляет интерес для профессиональных философов и для 
всех, кто задается вопросами о мироустройстве и месте человека в нем. 
. 
 
 

Психология (88) 

88 
Л 12 
 

Лабковский, Михаил.  
Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым / М. Лабковский 
; редактор П. Санаева. - 2-е издание. - Москва : Альпина Паблишер, 2018. - 317, 
[2] с. : ил.; 22 см  65000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: Психолог Михаил Лабковский абсолютно уверен, что человек может 



и имеет право быть счастливым и делать только то, что он хочет. Его книга о 
том, как понять себя, обрести гармонию и научиться радоваться жизни. Автор 
исследует причины, препятствующие психически здоровому образу жизни: 
откуда в нас осознанные и бессознательные тревоги, страхи, неумение слушать 
себя и строить отношения с другими людьми? Отличительная черта подхода 
Лабковского — в конкретике. На любой самый сложный вопрос он всегда дает 
предельно доходчивый ответ. Его заявления и советы настолько радикальны, 
что многим приходится сначала испытать удивление, если не шок. В 
рекомендациях автор не прячется за обтекаемыми формулировками, а четко 
называет причины проблем. И самое главное, что он знает, как эту проблему 
решить — без копания в детских психотравмах и пристального анализа вашего 
прошлого. Если у человека есть знание и желание, то изменить себя и свою 
жизнь к лучшему вполне реально. Цель любой работы психолога — личное 
счастье и благополучие его пациента. Цель издания этой книги — личное 
счастье каждого, кто ее прочитает 
. 
 
 

Литература для малышей (М) 

М 
Г 95 
 

Гурина И. В.  
Приключения олененка : [рассказ] / И. В. Гурина. - Москва : Фламинго, 2015. - 
[16] с. : ил.; 21 см. - (Познаем мир вокруг нас)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Прекрасно иллюстрированная книжка о приключениях олененка, 
несомненно, доставит много радостных минут маленьким читателям 
. 
 
 

М 
Г 95 
 

Гурина И. В.  
Приключения слоненка : [рассказ] / И. В. Гурина. - Москва : Фламинго, 2015. - 
[16] с. : ил.; 21 см. - (Познаем мир вокруг нас)  11000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Книга расскажет о том, что в стаде слонов, где все слоны 
приходятся друг другу мамами, бабушками, тётями или сестрами случилось 
редкое и радостное событие – появился маленький слонёнок , о котором стала 
заботиться вся слоновья семья, защищая малыша от многочисленных 
смертельных опасностей 
. 
 
 

М 
К 67 
 

Корнеева, Инна Леонидовна.  
Загадки Дедушки Мороза : для чтения родителями детям / И. Л. Корнеева. - 
Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2012. - [10] с. : ил.; 15 см. - (Читаем сами)  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Книжка-картонка с новогодними стихами 
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