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 Естественные науки (20, 22, 24, 26, 28) 

 
  
28.0 
Р 21 
 

Рамакришнан, Венкатраман Венки. (1952- ).  
Генетический детектив: от исследовании рибосомы к Нобелевской премии / 
Венки Рамакришнан ; перевел с английского О. Сивченко. - Санкт-Петербург : 
Питер, 2020. - 301, [1] с. : рис.; 21 см. - (New Science)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Венкатраман "Венки" Рамакришнан - американский и британский 
биохимик, лауреат Нобелевской премии по химии за 2009 год совместно с 
Томасом Стейцем и Адой Йонат "за исследования структуры и функций 
рибосомы". С 2015 года президент Королевского общества, член Национальной 
академии наук США.  Все знают о ДНК, молекуле, которая хранит наши гены. 
Но ДНК бесполезна без рибосомы - уникального процессора, 
расшифровывающего генетический код. Именно рибосома - двигатель жизни. 
"Генетический аппарат: в поисках секретов рибосомы" - увлекательная история 
об открытии ее невероятно сложной структуры и о разгадке древней тайны 
жизни. 
. 
 
 

28.7 
Г 85 
 

Гринфилд, Сьзан. (1950- ).  
Один день из жизни мозга. Нейробиология сознания от рассвета до заката / 
Сьюзан Гринфилд ; перевела с английского А. Кольчугина. - Санкт-Петербург : 
Питер, 2018. - 237 с. : рис.; 24 см. - (New Med)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Что происходит у нас в голове, когда мы просыпаемся, открываем 
глаза и осознаем себя здесь и сейчас? А когда завтракаем, гуляем с собакой и 
затем отправляемся на работу? Какие процессы активируются в нашем мозге, 
когда мы, усталые, возвращаемся домой, где нас ожидает нерешенная 
проблема? Разумеется, в каждой из этих ситуаций наше сознание следует не 
одним и тем же алгоритмам. В основе книги Сьюзан Гринфилд, прославленного 
британского ученого, писательницы и увлеченного популяризатора науки, 
многолетний опыт и недавние открытия в области нейробиологии, темпы 
развития которой поражают воображение. Гринфилд выстраивает настолько 
последовательный, подробный и образный рассказ о самом загадочном органе 
человеческого тела, что он становится практически осязаемым, а значит, 
понятным и запоминающимся.  .Даже если это первая книга о мозге, которую 
вам довелось открыть, смело погружайтесь в новый парадоксальный мир. 
Уверяем вас, экскурсия будет приятной и содержательной.  .Баронесса Сьюзан 
Гринфилд - кавалер ордена Британской империи, старший научный сотрудник 
Линкольн-колледжа Оксфордского университета, член Палаты лордов, 
обладатель 32 почетных степеней британских и иностранных университетов, а 
также многих наград, включая орден французского Почетного легиона и звание 
Почетного научного сотрудника Королевского колледжа врачей. 
. 

Здравоохранение. Медицинские науки (5...) 

 
 

5 
К 79 
 

Крейсман, Джерольд.  
Далекие близкие. Как жить с человеком с пограничным расстройством личности: 
эмоции, границы, конфликты / Джерольд Крейсман. - Санкт-Петербург : Питер, 
2021. - 220, [3] с.; 21 см. - (Сам себе психолог)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Что делать, если у близкого человека пограничное расстройство 
личности? Главное понять, что это не приговор! Если кто-то из родных имеет 
такой диагноз, вам нужны рабочие стратегии оказания помощи, а не жалость 
или стыд. Люди с пограничным расстройством личности с трудом регулируют 
эмоции, чувствуют себя отвергнутыми и склонны к саморазрушению. Джерольд 
Крейсман, психиатр, один из ведущих мировых экспертов по расстройствам 



личности, расскажет, как устанавливать границы, справляться с раздражением и 
правильно проявлять сочувствие. В конце каждой главы приведен алгоритм 
действий для конкретной ситуации: конфликта, гнева, обмана и расщепления 
личности. Благодаря книге вы справитесь с тревогой и поможете близкому 
человеку вести полноценную жизнь. 
. 
 
 

5 
Л 65 
 

Лихи, Роберт. (1946- ).  
Победи депрессию прежде, чем она победит тебя / Р. Лихи ; перевод с 
английского О. Шиловой ; научный редактор Д. В. Ковпак ; Ассоциация 
когнитивно-поведенческой психотерапии. - Санкт-Петербург : Питер, 2021. - 287, 
[1] с.; 21 см. - (Сам себе психолог). - Пер.изд.: Beat the blues before they beat you 
how to overcome depression / Leahy, Robert L.  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: В мире более 350 миллионов человек страдают депрессией. Это 
число неуклонно растет, и, к сожалению, треть людей, которые чувствуют 
невыносимую боль, безнадежность и напряжение депрессии, никогда не 
обращаются за лечением. Роберт Лихи, психотерапевт с мировым именем, 
рассказывает о причинах, симптомах и методах лечения депрессии. Реальные 
истории пациентов в сочетании с простыми пошаговыми инструкциями помогут 
вам разобраться со своей депрессией и навсегда расстаться с ней. Вы 
выясните, как победить чувство усталости, одиночества и безнадежности. 
Разработаете план развития уверенности в себе. В книге собраны самые 
мощные инструменты, которые помогут вам победить депрессию, и снова 
почувствовать себя хорошо 
. 
 
 

5 
У 37 
 

Уинтерс, Наша.  
Тело может! Как контролировать, лечить и предотвращать рак / Наша Уинтерс, 
Джесс Келли ; перевела с английского Н. Болдырева. - Санкт-Петербург : Питер, 
2020. - 367, [1] с.; 23 см. - (New Med)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Снова и снова подтверждается, что развитие рака связано с диетой 
и образом жизни. По какой причине современная онкология так часто это 
игнорирует? Почему все свои силы врачи бросают на уничтожение опухоли, а не 
на то, что ее вызвало? Организм человека - удивительная система, которая 
чутко реагирует на все, что с ним происходит. И рак - это его крик о помощи, 
сигнал, что где-то нарушен баланс.  Авторы книги - натуропат, практик 
восточной медицины и онколог Наша Уинтерс, победившая рак IV стадии, и 
специалист по диетотерапии Джесс Хиггинс Келли. Они подробно рассказывают 
о механизмах и причинах возникновения рака и дают рекомендации, как нужно 
изменить образ жизни и питание, чтобы предотвратить возникновение болезни 
или преодолеть ее.  Пациенты Наши Уинтерс, следуя этим рекомендациям, 
демонстрируют впечатляющие результаты, многим удалось добиться полной 
ремиссии.  Наше тело может победить болезнь - нужно лишь создать для этого 
подходящие условия! 
. 
 

Социология и статистика (60) 

 
60 
Б 87 
 

Брикман, Дмитрий.  
Детский недетский вопрос / Д. Брикман. - Санкт-Петербург : Питер, 2021. - 255, 
[1] с.; 22 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Дмитрий Брикман — собиратель портретов. Он известный 
израильский фотохудожник и очень любит фотографировать людей, 
обнаруживая в них то, что не вооруженным фотоаппаратом взглядом не 
разглядеть. В 2006 году Дмитрий придумал программу «Детский недетский 
вопрос», которая тоже стала галереей портретов разных людей. 
Исповедальных, очень личных портретов. В этой передаче, отвечая на простые, 
незамысловатые и очень важные детские вопросы «Кто я?», «Что такое успех в 
жизни?», «Можно ли доверять людям?», «Зачем вообще всё?», люди 



раскрываются по-новому, иногда неожиданно даже для самих себя. Герои этой 
книги — Борис Акунин, Владимир Войнович, Александр Генис, Александр 
Городницкий, Борис Гребенщиков, Игорь Губерман, Вероника Долина, Юлий 
Ким, Светлана Крючкова, Михаил Лабковский, Андрей Максимов, Антон Носик, 
Владимир Познер, Константин Райкин, Дина Рубина, Людмила Улицкая, Виктор 
Шендерович, Ефим Шифрин и другие взрослые — известны всем, но такими, 
какими вы их увидите в этой книге, вы их не видели никогда.  «Детский 
недетский вопрос» — это книга портретов. «Детский недетский вопрос» — это 
книга-зеркало. «Детский недетский вопрос» — это просто очень увлекательное 
чтение. 
. 
 

История. Исторические науки (63) 
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Жуков, Клим.  
Викинги. История Эпохи: 793-1066 гг. / К. Жуков ; автор предисловия Д. Пучков. - 
Санкт-Петербург : Питер, 2021. - 347, [1] с. : ил.; 21 см. - (РАЗВЕДОПРОС). - 
(Tynu40k Goblina)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Книга историка-медиевиста, исторического конструктора Клима 
Жукова посвящена развенчанию популярных клише об эпохе викингов. Кем они 
были? Свирепыми пришельцами с дикого Севера, непобедимыми морскими 
разбойниками, или колонизаторами, торговцами, экспортерами новых идей, 
технологии, верований и обычаев? Что заставило их выйти за пределы 
Скандинавии, и почему это вылилось в массированный военный натиск, 
превратившийся в страшное бедствие для Европы?  Автор досконально 
рассматривает отдельные стороны истории викингов: оружие, корабли, походы 
и военную стратегию, торговлю и экономику, контакты с соседними народами и 
государствами. От легендарного конунга Рагнара Кожаные Штаны до Харальда 
Сурового, после смерти которого закончилась эпоха викингов, мы попытаемся 
проследить основные вехи одной из наиболее ярких страниц мировой истории. 
. 
 
 

63.3(2) 
В 36 
 

Верхотуров, Дмитрий Николаевич.  
Крым. Военная история. От Ивана Грозного до Путина / Д. Н. Верхотуров. - 
Москва : ЭКСМО : Яуза, 2014. - 285, [2] с.; 21 см. - (Крым - форпост русской 
славы)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
Аннотация: «Крымский плацдарм», «Южный форпост России», 
«Непотопляемый авианосец СССР» – так оценивали этот стратегически важный 
полуостров наши враги. За полтысячи лет Крым столько раз становился полем 
боя и так обильно полит русской кровью, что эти кровные узы крепче любой 
брони. От опустошительных набегов крымчаков на московские рубежи до 
завоевания Тавриды Екатериной Великой, от первой Севастопольской страды 
до братоубийственной Гражданской войны, от Крымской катастрофы 1941 года 
до Крымского триумфа Сталина в 1944-м, от хрущевского «подарка» Украине до 
ювелирной операции Путина по «возвращению Крыма домой» – эта книга не 
просто прослеживает всю военную историю полуострова за пять столетий, но и 
объясняет, почему Россия никогда не смирится с утратой Крыма, а фраза «За 
Севастополь ответите!» стала крылатой. 
. 
 
 

63.3(2)5 
В 26 
 

Ведров, Александр Петрович.  
Муравьев-Амурский, преобразователь Востока / А. П. Ведров. - Иркутск : Принт 
Лайн, 2019. - 267 с. : фот.; 21 см  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - Ред. Ф.(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Исторический роман о человеке, внесшем решающий вклад в дело 
присоединения к России громадных территорий Приамурья и Приморья, без 
которых вся Сибирь была обречена онемению. Граф Муравьев-Амурский не 
только раздвинул империю на лучшие дальневосточные земли, но и привел в 
движение Сибирь, приобщив ее к центральной России как неразрывное целое. 



Написано ясным, живым языком, приближенным к художественному стилю. 
. 
 
 

63.3(2)6 
Б 43 
 

Белоногов, Александр Петрович.  
Амурская сага / А. П. Белоногов. - Иркутск : Принт Лайн, 2018. - 259 с. : фот.; 21 
см  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: В основу романа Амурская сага по теме освоения приамурских 
земель в конце девятнадцатого, начале двадцатого веков положены реальные 
события. Картины переселения конным обозом, поднятия целины, гражданской 
войны, коллективизации и довоенных репрессий с первых страниц захватывают 
читателя. На примере главных героев раскрыты условия быта, семейных 
отношений и приключенческие истории. В сюжетной линии книги судьбы 
крестьян тесно переплетены с историей страны, ее развитием, спадами и 
подъемами. Особенность романа в стиле языка, близкого к народному говору, в 
лиризме повествования и красоте художественного слога 
. 
 
 

63.3(2)6 
В 26 
 

Ведров, Александр Петрович.  
Урановая буча : записки ветерана / А. П. Ведров. - Иркутск : Принт Лайн, 2020. - 
267 с. : фот.; 21 см  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: В книге приводятся воспоминания участника о первых годах 
создания ядерного щита страны, когда решался вопрос существования нации и 
государства. 
. 
 
 

63.3(2)61 
Г 22 
 

Гаспарян, Армен Сумбетович. (1975- ).  
Генерал Скоблин: легенда советской разведки / А. С. Гаспарян. - 
Санкт-Петербург : Питер, 2017. - 398, [1] с. : фот.; 21 см. - (Книги Армена 
Гаспаряна)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: В книге известного писателя Армена Гаспаряна рассказывается о 
Николае Владимировиче Скоблине - легенде советской разведки. Это 
единственно полная, по мнению ветеранов Службы внешней разведки РФ, 
биография незаслуженно забытого героя. Генерал Скоблин был яркой 
личностью. Герой Первой мировой и Гражданской войн, Начальник 
Корниловской дивизии, в эмиграции он становится одним из лидеров Белого 
движения. Советской разведке, сыгравшей на патриотических чувствах 
Скоблина, удалось завербовать его. До сегодняшнего дня отношение к генералу 
Скоблину неоднозначно. Для одних он остается предателем. Для других - 
человеком, в условиях угрозы для страны оставшийся русским патриотом. 
Чтобы понять Скоблина, стоит посмотреть на русскую эмиграцию, в которой и 
спустя сто лет ничего не поменялось - достаточно вспомнить Ходорковского, 
Чичваркина и других "радеющих за Россию". Работая над книгой, автор изучил 
сотни документов и воспоминаний людей, близко знавших Николая 
Владимировича, встречался с родственниками Скоблина. Все фотографии в 
книге - из семейного архива генерала, многие публикуются впервые. 
. 
 
 

63.3(2)61 
Г 22 
 

Гаспарян, Армен Сумбетович. (1975- ).  
Русская контрреволюция. Белые от Ростова до Парижа / А. С. Гаспарян. - 
Санкт-Петербург : Питер, 2019. - 302, [1] с. : фот.; 21 см. - (Книги Армена 
Гаспаряна)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Русская контрреволюция. Белогвардейцы. Во всей нашей истории 
XX века нет более мифологизированной темы. Кто же они? Подлинные герои 
или грабители и убийцы? Люди, проявившие военную доблесть, или военные 
преступники? Оба образа далеки от реальности. Понятная и привычная для нас 



история гражданской войны превращается в толком никому не известную, 
парадоксальную историю русской контрреволюции.  К чему в действительности 
стремились белые правительства? Как управляли подконтрольной им 
территорией, строили взаимоотношения с церковью, организовывали 
антибольшевистское подполье и находили союзников в лице иностранных 
интервентов? Новая книга известного журналиста, историка и писателя Армена 
Гаспаряна посвящена столетию русской контрреволюции - "Второй русской 
смуте" еще более кровавой. 
. 
 
 

63.3(2)61 
Н 19 
 

Назаренко, Кирилл Борисович.  
Ледовый поход Балтийского флота. Кораблекрушение в море революции / К. Б. 
Назаренко ; автор предисловия Д. Пучков. - Санкт-Петербург : Питер, 2020. - 
461, [3] с. : ил.; 21 см. - (РАЗВЕДОПРОС). - (Tynu40k Goblina)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: О деле капитана 1 ранга Алексея Михайловича Щастного до сих 
пор известно не так много. Оно пролежало в засекреченных архивах КГБ более 
70 лет и обросло многочисленными мифами и слухами. Он был вознесен на 
вершины политической жизни России, прикоснулся к штурвалу государственного 
корабля и был от него отброшен. Он совершил несомненный подвиг, выведя 
Балтийский флот из Хельсинки и Таллина и сохранив для Родины 236 боевых 
кораблей и вспомогательных судов, которые впоследствии сыграли 
значительную роль в сражениях Великой Отечественной войны 
. 
 
 

63.3(2)61 
П 85 
 

Прудникова, Елена.  
Великая аграрная реформа. От рабства до НЭПа / Е. Прудникова ; автор 
предисловия Д. Пучков. - Санкт-Петербург : Питер, 2020. - 349, [1] с. : ил.; 18 см. 
- (Тупичок Гоблина)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Россия входила в ХХ век «отсталой» аграрной страной, сельское 
хозяйство которой застыло на уровне феодализма. Четыре пятых населения 
Российской империи проживало в деревнях, большая часть крестьян не могла 
прокормить себя. Две попытки провести аграрную реформу – 1861 и 1906 гг. – с 
треском провалились. Советская Россия катилась к полному экономическому 
коллапсу. И тогда большевики совершили невозможное, проведя невероятную 
по смелости аграрную реформу. Не осмыслив сути этой реформы и цены, 
которую наша страна заплатила за то, чтобы вырваться из феодализма, 
невозможно понять то страшное и великое время. 
. 
 
 

63.3(2)61 
С 24 
 

Светенко, Андрей.  
Будни революции. 1917 год / А. Светенко. - Санкт-Петербург : Питер, 2019. - 461, 
[2] с.; 21 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Андрей Светенко – историк, политобозреватель, автор и ведущий 
историко-познавательных программ «Вопросы истории», «Урок истории» и 
«Этот день в истории» на «Радио России», «Вести FM» и «Маяк». Отречение от 
престола Николая II, Апрельские тезисы Ленина, штурм Зимнего дворца, захват 
власти большевиками. Вершины происходившего, хорошо видимые нам с 
высоты исторического полета, вписаны автором в будничную повседневную 
жизнь: талоны на хлеб, перебои с отоплением, всеобщая апатия и усталость. 
Рассказывая историю Великой русской революции, Андрей Светенко погружает 
читателя в события 1917 года через живые истории людей, газетные сводки, 
дневниковые записи. Знакомиться с книгой можно последовательно, «день за 
днем» или обращаться к ее содержанию выборочно, имея в виду конкретное 
событие. Уникальная возможность прочитать о ключевых моментах истории 
Российской империи! Проведите параллели с новейшей историей, ведь события 
столетней давности более чем актуальны и сегодня! 
. 
 
 



63.3(2)62 
Г 22 
 

Гаспарян, Армен Сумбетович. (1975- ).  
Война после Победы. Бандера и Власов: приговор без срока давности / А. С. 
Гаспарян. - Санкт-Петербург : Питер, 2017. - 235, [1] с. : фот.; 21 см. - (Книги 
Армена Гаспаряна)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Автор этой книги, известный писатель Армен Гаспарян обращается 
к непростой теме – возрождению нацизма и национализма на постсоветском 
пространстве. В чем заключаются корни такого явления? В том, что молодое 
поколение не знало войны? В напряженных отношениях между народами? Или 
это кому-то очень выгодно? Хочешь знать будущее — загляни в прошлое. Но как 
быть, если и прошлое оказывается непредсказуемым, перевираемым на все 
лады современными пропагандистами и политиками? Армен Гаспарян решил 
познакомить читателей, особенно молодых, с историей власовского и 
бандеровского движений, а также с современными продолжателями их дела. По 
мнению автора, их история только тогда станет окончательно прошлым, когда 
мы ее изучим и извлечем из этого уроки. Пока этого не произойдет, это будет не 
прошлое, а наша действительность. Посмотрите на то, что происходит на 
Украине. 
. 
 
 

63.3(2)62
2 
Г 22 
 

Гаспарян, Армен Сумбетович. (1975- ).  
Эхо войны. Неудобная правда / А. С. Гаспарян, Д. Е. Куликов, Г. Саралидзе. - 
Санкт-Петербург : Питер, 2019. - 158, [1] с. : фот.; 21 см. - (Наш XX век. Как это 
было?)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: В новой книге серии "Наш ХХ век. Как это было?" историк А. 
Гаспарян, политолог Д. Куликов и радиоведущий "Вестей FM" Г. Саралидзе 
опровергают самые расхожие мифы и нелепые стереотипы о Второй мировой 
войне и ее последствии до эпохи холодной войны. Какие страны, помимо СССР, 
заключали с Германией секретные протоколы? Кому было выгодно обвинить 
советских солдат в насилии над европейскими женщинами? Кто организовал 
Венгерское восстание - рабочие массы, фашисты или агенты ЦРУ?  Об этом и 
многом другом читайте в книге "Эхо войны. Неудобная правда" 
. 
 
 

63.3(2)6-
8 
С 20 
 

Сарабеев, Виталий.  
Троцкий, Сталин, коммунизм / В. Сарабеев. - Санкт-Петербург : Питер, 2021. - 
528 с.; 21 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: История первого из двух великих расколов коммунистического 
движения XX века весьма трагична. Обе стороны сформулировали отношение 
друг к другу как к кровным врагам. Борьба двух вождей коммунизма определила 
не только личную судьбу почти всех крупных советских политиков и 
военачальников того времени, но и путь, по которому развивался СССР вплоть 
до его гибели. Книга "Троцкий, Сталин, коммунизм" посвящена зарождению, 
углублению, основным этапам и кровавой развязке противостояния двух 
большевистских лидеров, формам и особенностям этой борьбы, ее отдельным 
острым эпизодам. Автор книги Виталий Сарабеев - главный археограф 
научно-исследовательского отдела Государственного архива Пермского края, 
основатель и редактор марксистского интернет-журнала "Lenin Crew". В своем 
исследовании он отдает дань уважения политическому таланту Сталина и 
Троцкого, но в то же время показывает и ошибки, которые они совершали. 
Автор, исходя из марксистской методологии, формулирует объективную точку 
зрения на деятельность Иосифа Сталина и Льва Троцкого в коммунистическом 
движении, свободную от пропаганды прошлых эпох. 
. 
 

Экономика. Экономические науки (65) 

 
65.26 
Ш 53 
 

Шефер, Бодо. (1960- ).  
Пес по имени Мани / Бодо Шефер ; перевод с немецкого С. Э. Борич. - Минск : 
Попурри, 2021. - 190, [1] с. : ил.; 22 см. - Пер.изд.: Ein Hund namens Money / 



Schäfer, Bodo  30000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Трогательная история говорящего лабрадора Мани, который 
оказался настоящим финансовым гением, в доступной форме открывает перед 
детьми и взрослыми секреты денег. 
. 
 
 

65.29 
Ф 83 
 

Франкель, Наталия.  
Event маркетинг. Все об организации и продвижении событий / Н. Франкель, Д. 
Румянцев. - Санкт-Петербург : Питер, 2020. - 316 с. : ил.; 24 см. - (Деловой 
бестселлер)  1200 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Д(1) 
Аннотация: Каждый день в России проходят тысячи мероприятий самой разной 
направленности. Концерты, фестивали, семинары и тренинги, конференции, 
праздники, вечеринки, онлайн-трансляции. Как их организовывать? Как 
привлекать на event людей в условиях высокой конкуренции? Как провести 
мероприятие, чтобы посетители остались довольны? Как получить много новых 
клиентов в свой бизнес с помощью событий? Книга ответит на эти вопросы. Для 
кого эта книга? Для организаторов открытых мероприятий любых форматов, для 
представителей рекламных, PR- и event-агентств,  для музыкантов и 
арт-директоров, для малого, среднего и крупного бизнеса. Наталия Френкель и 
Дмитрий Румянцев — создатели и ведущие крупнейшего блога в социальных 
сетях об event-маркетинге. Организаторы sold out-конференций и фестивалей: 
«Суровый питерский SMM», «Найди свой трафик», SOLD OUT, VideoDays, 
SMM-десант, «Детский Петербург» и других. 
. 

Наука (72) 

 
 

72 
Х 62 
 

Хлюстова, Яна Игоревна.  
Шнобелевская премия: самые нелепые изобретения и не только / Яна 
Хлюстова. - Москва : АСТ, 2021. - 316, [3] с.; 22 см. - (Удивительная наука)  2000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: За что присуждают "Шнобелевскую премию"? Создатель премии 
Марк Абрахамс ответил на этот вопрос так: "Шнобелевская премия - это не о 
лучшем и не о худшем. Она о тех вещах, которые заставляют сначала 
посмеяться, а потом - задуматься". И с ним трудно не согласиться, ведь 
благодаря её лауреатам у нас появилось безлактозное молоко, желе голубого 
цвета и устройство - переводчик с собачьего языка на человеческий. Мы узнали, 
что музыка в лифте спасает от простуды, что целую европейскую страну можно 
арендовать для корпоратива и что в Индии существует ассоциация мёртвых 
людей, которые борются за то, чтобы их снова признали живыми и 
восстановили в правах. О самых неординарных открытиях и изобретениях 
расскажет автор научно-популярного портала InScience.News Яна Хлюстова. 
. 

Образование. Педагогическая наука (74) 

 
 

74.2 
С 13 
 

Савицкий, Виктор Федорович. (1945- ).  
Соловецкий остров / В. Ф. Савицкий. - Екатеринбург : ИВЦ, 2018. - 76, [3] с. : 
фот.; 20 см  250 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ред. Ф.(1) 
Аннотация: Рассказывается о 75-летнем юбилее школы юнг, поездке ветеранов 
на Соловецкий остров, в Архангельск, Северодвинск, о посещении музеев, 
выставочных залов, мемориалов о приятных теплых встречах юношей и 
девушек "Юнармии" с ветеранами. Затронута тема прошедших печальных 
событий 20-3- годов XX века 
. 
 
 

74.2 Савицкий, Виктор Федорович. (1945- ).  



С 13 
 

Страницы жизни.. Кн. 3 / В. Ф. Савицкий. - Москва : Папирус ; Екатеринбург : 
Уральский рабочий, 2020. - 223, [17] с. : фот.; 17 см  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ред. Ф.(1) 
Аннотация: Автор приглашает читателя в путешествие по страницам 
собственной жизни. Перед глазами, как в калейдоскопе, мелькают события 
разных лет, высвечивающие грани стремительно сменяющихся эпох. Сквозь 
бытовые зарисовки, краткие очерки, и размышления воссоздается не только 
история города, края и родины, но, прежде всего, живой и искренний, характер 
нашего современника и соотечественника. В книге нет сквозного сюжета, но 
есть единая атмосфера бесконечного жизнелюбия и оптимизма, которая 
захватывает сознание читателя и щедро одаряет его животворящими 
источниками силы и мудрости. Приятного и полезного чтения! 
. 

Физкультура и спорт (75) 

 
 

75.5 
Ж 77 
 

Жмак, Валерий Георгиевич. (1961- ).  
Лев Яшин. Вратарь моей мечты / В. Г. Жмак. - Москва : Эксмо, 2019. - 317, [1] с. : 
[8] л. фот.; 21 см. - (Премьера самой ожидаемой спортивной драмы)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Остросюжетная спортивная драма о величайшем голкипере в 
истории мирового футбола.  …Он должен был взять этот мяч. Но случилось 
необъяснимое. Мяч влетел в ворота. И вот уже многотысячный стадион 
празднует долгожданную победу в важнейшем матче чемпионата мира! 
Соперник ликует - ведь ему удалось переиграть команду, ворота которой 
защищал сам легендарный Лев Яшин! Это после он войдет в список лучших 
игроков ХХ века, получит прозвище Черная Пантера и главный футбольный 
приз - "Золотой мяч". Но объяснение тому роковому голу, перевернувшему всю 
его спортивную жизнь, великий голкипер будет искать до конца своих дней… 
. 
 
 

75.8 
К 60 
 

Колесников, Дмитрий Викторович.  
В путь! : полезная книга путешественника / Д. В. Колесников. - Санкт-Петербург : 
Питер, 2020. - 220, [2] с. : табл., рис., [10] л. фот. цв.; 22 см  3500 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(2). 
 
 

75.8 
К 67 
 

Корнеев, Сергей.  
Туризм: перезагрузка. Как привлекать иностранных туристов в Россию / С. 
Корнеев, Ю. Мохова. - Санкт-Петербург : Питер, 2021. - 301 с.; 24 см  700 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
Аннотация: В ближайшем будущем российскую туристическую отрасль ждут 
вызовы и новые возможности для развития. Текущая ситуация может стать 
уникальным шансом для туризма, а сам туризм - локомотивом выхода из 
мирового кризиса, связанного с распространением нового коронавируса. 
Основное назначение этой книги - поделиться знаниями о том, как привлекать 
иностранных туристов в Россию. В издании представлены международный и 
российский опыт продвижения туристических направлений; государственные и 
частные проекты развития туризма; инструменты для продвижения турпродукта 
за рубежом; опыт пилотных национальных туристических офисов Visit Russia за 
рубежом; более 30 интервью с российскими и иностранными экспертами; 
практические примеры, полезные заметки, отраслевая статистика. Книга будет 
интересна всем. 
. 
 
 

75.8 
Н 50 
 

Немец, Вера.  
Питерbook : квест-путеводитель / Вера Немец, Полина Сизова. - 
Санкт-Петербург : Питер, 2020. - 127, [1] с. : ил.; 21 см. - (Неформальный 
путеводитель)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Петербург - какой он? Цвета замерзшей водки, как писал Сергей 
Довлатов, капризный, словно юная красавица, или же строгий и 



величественный, как и задумывал Петр I?  .Пока вы в раздумьях, этот 
путеводитель поможет узнать:  .Как попасть на рейв в оранжерее?  .Где можно 
выпить пивной коктейль и заодно постирать вещи?  .Откуда посмотреть на 
город с высоты птичьего полета и что делать, если внезапно выглянуло солнце?  
.Свой Петербург - нетуристический и любимый - покажут авторы проекта 
"Телефонная песенка о кисаньке", иллюстраторы Вера Немец и Полина Сизова. 
. 

Языкознание. Филологические науки (80,81) 

 
 

81.2Р 
Б 14 
 

Багриновский, Григорий Юрьевич.  
Краткий этимологический словарь : более 5000 слов, их происхождение и 
датировка / Г. Ю. Багриновский. - Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2018. - 671 
с.; 19 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Словарь содержит более 5000 употребительных слов русского 
языка, включая названия растений, животных, единиц измерения, химических 
элементов, а также основные термины естественных наук. Для омонимов и 
некоторых терминов даются краткие толкования, а при необходимости и 
энциклопедические справки. В словарных статьях раскрываются пути 
заимствования слов, приводится источник заимствования. Большая часть 
статей содержит датировку появления слова в русском языке.  В качестве 
приложения дается краткий словарь основных терминоэлементов.  Издание 
предназначено всем, кто интересуется происхождением слов в русском языке. 
. 

Литературоведение. Фольклор (82,83) 

 
 

83.3(3) 
П 70 
 

Прашкевич, Геннадий Мартович. (1941- ).  
Жюль Верн / Г. М. Прашкевич. - Москва : Молодая гвардия, 2013. - 356, [1] с. : 
фот.; 21 см. - (Жизнь замечательных людей : серия биографий. Вып. 1616(1416))  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: «Я всего лишь рассказчик историй», — говорил о себе знаменитый 
французский писатель, неисправимый романтик и неутомимый популяризатор 
науки Жюль Верн (1828—1905). Его романы, такие как «Дети капитана Гранта», 
«Двадцать тысяч лье под водой», «Таинственный остров», «Пятнадцатилетний 
капитан» и многие-многие другие, были и остаются привлекательными для 
разных поколений людей во все эпохи. Книги Жюля Верна сыграли огромную 
роль в профессиональном становлении многих известных деятелей мировой 
науки и техники. А что же сам автор? Как его жизнь соотносится с жизнью его 
героев? Об этом и многом другом расскажет в своей новой книге известный 
писатель, поэт и переводчик Геннадий Прашкевич. 
. 

Художественная литература (84) 

84(3) 
Б 19 
 

Бакман, Фредрик. (1981- ).  
Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения / Фредрик Бакман ; 
перевод со шведского Ксении Коваленко. - Москва : Синдбад, 2021. - 475, [2] с.; 
21 см  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Девочке Эльсе почти восемь, а ее бабушке скоро семьдесят 
восемь. Одни называют бабушку эксцентричной, другие - "бодрой старушкой", 
третьи считают, что она просто съехала с катушек. Но для Эльсы бабушка - 
супергерой и самая лучшая подруга. Потому что всегда защищает внучку, 
независимо от обстоятельств. И потому что понимает ее как никто другой.  
Когда бабушка умирает, после нее остаются письма, которые Эльса должна 
доставить адресатам. Выполняя бабушкино поручение, она узнает много нового 
о необыкновенной жизни своего супергероя, сразится с реальным, а не 
сказочным злом, и обретет настоящих друзей. 
. 
 



 
84(3) 
Г 98 
 

Гэлбрейт, Роберт. (1965- ).  
На службе зла / Роберт Гэлбрейт ; перевод с английского Е. Петровой. - Москва 
: Иностранка : Азбука-Аттикус, 2019. - 540, [1] с.; 22 см. - (Иностранная 
литература. Современная классика). - Пер.изд.: Career of Evil / Galbraith, Robert  
7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Робин Эллакотт получает с курьером таинственный пакет - в 
котором обнаруживается отрезанная женская нога. Ее начальник, частный 
детектив Корморан Страйк, не так удивлен, но встревожен не меньше. В его 
прошлом есть четыре возможных кандидатуры на личность отправителя - и 
каждый из четверых способен на немыслимую жестокость. Полиция 
сосредоточивает усилия на поиске одного из этих четверых - но Страйк чем 
дальше, тем больше уверен, что именно этот подозреваемый ни при чем. 
Вдвоем с Робин они вынуждены взять дело в свои руки и погрузиться в пучины 
исковерканной психики остальных троих подозреваемых. Но таинственный 
убийца наносит новые удары, и Страйк с Робин понимают, что их время на 
исходе... "На службе зла" - дьявольски увлекательный роман-загадка со 
множеством неожиданных сюжетных поворотов, а также - история мужчины и 
женщины, пребывающих на перепутье как в профессиональном плане, так и в 
том, что касается личных отношений. 
. 
 
 

84(3) 
З-95 
 

Зусак, Маркус.  
Книжный вор : роман / М. Зускас ; перевод с английского Н. Мезина ; редактор 
М. Немцов. - Москва : Эксмо, 2014. - 604, [1] с.; 18 см. - (Pocket book)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
Аннотация: Январь 1939 года. Германия. Страна, затаившая дыхание. Никогда 
еще у смерти не было столько работы. А будет еще больше. Мать везет 
девятилетнюю Лизель Мемингер и ее младшего брата к приемным родителям 
под Мюнхен, потому что их отца больше нет - его унесло дыханием чужого и 
странного слова "коммунист", и в глазах матери девочка видит страх перед 
такой же судьбой. В дороге смерть навещает мальчика и впервые замечает 
Лизель. Так девочка оказывается на Химмельштрассе - Небесной улице. Кто бы 
ни придумал это название, у него имелось здоровое чувство юмора. Не то чтобы 
там была сущая преисподняя. Нет. Но и никак не рай.  "Книжный вор" - 
недлинная история, в которой, среди прочего, говорится: об одной девочке; о 
разных словах; об аккордеонисте; о разных фанатичных немцах; о еврейском 
драчуне; и о множестве краж. Это книга о силе слов и способности книг 
вскармливать душу. Экранизирован в 2013 году. 
. 
 
 

84(3) 
К 12 
 

Кабре, Жауме. (1947- ).  
Ваша честь / Жауме Кабре ; [перевод с каталанского А. Гребенниковой]. - 
Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2021. - 477 с.; 22 см. - (Большой роман)  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Роман выдающегося каталонского писателя Жауме Кабре "Ваша 
честь" (1991) был создан задолго до его знаменитого "Я исповедуюсь". Но уже 
тогда писателя волновала тема сильных мира сего, судебной коррупции и 
абсолютной власти, для которой существует лишь право сильного.  Зима 1799 
года. В Барселоне не прекращаются дожди, город кажется парализованным, и 
тем не менее, светская жизнь в самом разгаре. Кажется, аристократов заботит 
лишь то, как отпраздновать наступление нового, девятнадцатого века. В 
кафедральном соборе исполняют Te Deum, а в роскошных залах 
разворачивается череда светских приемов... Но праздничную атмосферу 
омрачает странное убийство французской певицы. Арестован молодой поэт, 
случайно оказавшийся «не в то время не в том месте». Он безоговорочно 
признан виновным, тем более что у него обнаружились документы, которые 
могут привести к падению "вашей чести" - дона Рафеля Массо, председателя 
Верховного суда. Известно, что у этого человека, наделенного властью казнить 



или миловать, есть одна слабость: он обожает красивых женщин. Так что же 
перевесит: справедливость или власть, палач или жертва, "Я ее не убивал!" 
одного или "Я этого не хотел" другого?.  Впервые на русском! 
. 
 
 

84(3) 
К 34 
 

Келли, Марта Холл.  
Девушки сирени : роман / Марта Холл Келли ; перевод с английского И. 
Русаковой. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. - 604, [1] с.; 21 см. 
- (Азбука бестселлер)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: "Девушки сирени" - книга о любви, стойкости и милосердии. О том, 
как выжить в нечеловеческих условиях и остаться человеком. Кэролайн 
Ферридэй, нью-йоркская светская дива, увлечена новым романом и своей 
работой во французском консульстве. Она еще не знает, что ей предстоит 
спасать сирот и жертв концлагерей. Скоро закончится беззаботная юность 
польки Каси Кузмерик. Рискуя жизнью, девушка будет выполнять задания 
подполья. Герта Оберхойзер мечтает о карьере хирурга, но в нацистской 
Германии эта профессия недоступна для женщин. Придется найти другое, 
поистине роковое применение своему таланту и знаниям. На земном шаре есть 
точка, где пересекутся эти жизненные пути. Она называется Равенсбрюк. Это 
женский концентрационный лагерь. 
. 
 
 

84(3) 
О-74 
 

Осман, Ричард. (1970- ).  
Клуб убийств по четвергам / Ричард Осман ; перевод с английского Галины 
Соловьевой. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 400, [1] с.; 21 см. - (Клуб 
убийств)  19500 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Среди мирных английских пейзажей живут четверо друзей. У них 
необычное хобби: раз в неделю они собираются, чтобы обсудить нераскрытые 
преступления. Элизабет, Джойс, Ибрагим и Рон называют себя «Клуб убийств 
по четвергам». Все они уже разменяли восьмой десяток и живут в доме 
престарелых, но сохранили остроту ума и кое-какие другие таланты.  Когда 
местного строителя находят мертвым, а рядом с телом обнаруживается 
таинственная фотография, «Клуб убийств по четвергам» внезапно получает 
настоящее дело. Вскоре выясняется, что первый труп - это только начало, и что 
у наших героев есть свои тайны. Смогут ли четверо пенсионеров поймать 
убийцу, пока не стало слишком поздно? 
. 
 
 

84(3) 
Р 34 
 

Резерфорд, Эдвард. (1948- ).  
Русское : роман / Э. Резерфорд ; перевод с английского С. Ардынская [и др.]. - 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. - 1051, [1] с.; 22 см. - (The Big 
Book)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Эдвард Резерфорд — английский писатель, автор мировых 
бестселлеров «Лондон», «Дублин», «Ирландия», «Нью-Йорк», «Париж» и др. На 
страницах романа «Русское», романа о России, разворачивается история 
длиной без малого в две тысячи лет, где переплетаются и взаимодействуют 
реально существовавшие исторические деятели и вымышленные автором 
персонажи. Изучив огромное количество литературы, он широкими мазками 
намечает значимые вехи, выхватывая самые драматические события истории и 
место в них человека. Русская литература служит Резерфорду проводником 
сквозь века, дает модель для образов персонажей и их взаимоотношений. 
Взгляд Резерфорда — это, конечно же, взгляд иностранца, очередного 
«путешественника на Русь», разглядывающего, изучающего, желающего 
установить причины и следствия, искренне пытающегося понять. Этот роман, 
задуманный и осуществленный в переломный период русской истории и 
запечатлевший страну, какой писатель увидел ее в конце 1980-х гг., в наши дни 
тоже стал частью истории. В нем звучит важная для автора тема: сколько бы 



тяжелых испытаний ни выпало на долю страны и ее жителей, она, словно 
феникс, возрождается снова. 
. 
 
 

84(3) 
Р 86 
 

Руни, Салли. (1991- ).  
Нормальные люди / Салли Руни ; перевод с английского А. Глебовской. - Москва 
: Синдбад, 2020. - 281, [1] с.; 22 см  15000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Коннелл Уолдрон и Марианна Шеридан учатся в одной школе и 
даже в одном классе, но почти не общаются - трудно представить себе двух 
более разных людей. В школе Коннелл душа любой компании, один из самых 
популярных парней, звезда футбольной команды, а Марианна - замкнутая 
одиночка, поддерживающая отношения по большей части с книгами. В реальной 
жизни иначе: она из очень состоятельной семьи, а он из бедной, его мать 
уборщица в особняке Шериданов... Но однажды они все же поговорят - на кухне 
у Марианны, когда Коннелл заедет за мамой. И этот недолгий, неловкий, но 
наэлектризованный разговор изменит их жизнь.  "Нормальные люди" - история 
о том, как один человек может изменить жизнь другого. И о том, как нам трудно 
говорить о своих чувствах. О желании ощутить власть над другим человеком и 
одновременно всецело принадлежать ему. Это история о любви. 
. 
 
 

84(3) 
Р 86 
 

Руни, Салли. (1991- ).  
Разговоры с друзьями / Салли Руни ; перевод с английского А. Бабяшкиной. - 
Москва : Синдбад, 2021. - 316 с.; 22 см  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Студентки дублинского Тринити-колледжа Фрэнсис и Бобби дружат 
со школы. На одном из университетских поэтических вечеров они знакомятся с 
Мелиссой, известным фотографом, а позже и с ее мужем Ником, актером. 
Несмотря на то что Ник и Мелисса значительно старше Бобби и Фрэнсис, между 
ними завязываются дружеские отношения. Все четверо проводят вместе много 
времени, по большей части разговаривая – обсуждают искусство, литературу, 
политику, секс, дружбу и, конечно же, друг друга. У Фрэнсис начинается роман с 
Ником. В отношениях с Бобби появляется отчужденность…  "Разговоры с 
друзьями" (2017) - первая книга Салли Руни, мгновенно сделавшая 26-летнюю 
выпускницу Тринити-колледжа всемирно известной писательницей. 
. 
 
 

84(3) 
Т 62 
 

Тосикадзу Кавагути  
Пока не остыл кофе / Тосикадзу Кавагути ; перевод с английского И. Козина. - 
Санкт-Петербург : Питер, 2021. - 254, [1] с.; 21 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+. 
 
 

84(3) 
Х 47 
 

Хинтон, Сьзан Элоиза. (1950- ).  
Изгои / С. Э. Хинтон ; перевод с английского Анастасии Завозовой. - Москва : 
Лайвбук, 2021. - 283, [2] с.; 21 см  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Маленький городок в Оклахоме, 60-е годы. В давнем конфликте 
противостоят друг другу банды подростков - грязеры и вобы. Первое правило 
грязеров - по одному не ходить, второе - не попадаться. И всегда стоять за 
друзей горой, что бы они ни сделали. 14-летний Понибой Кертис уверен: 
богатеньким деткам - вобам, золотой молодежи с западной части города - 
никогда не понять ребят из бедных кварталов с восточной стороны. И лишь одна 
страшная ночь, одна стычка с вобам и все меняет.  Сьюзан Элоиза Хинтон 
качала писать роман "Изгои" в 1965 году. Написанная искренне и от души, книга 
повествует о проблемах реальных подростков - представителей подростковых 
банд, жителей бедных кварталов, детей из неполных семей. Американская 



ассоциация библиотекарей включила роман Хинтон в список "100 запрещенных 
книг XX века": в некоторых штатах он остается под запретом до сих пор, во 
многих других - давно включен в школьную программу.  .В 1983 году книга была 
экранизирована режиссером Фрэнсисом Фордом Копполой. Фильм стал 
успешным стартом в большое кино для юных Патрика Суэйзи, Тома Круза, Си 
Томаса Хауэлла, Мэтта Дилло-на, Эмилио Эстевеса и Ральфа Маччио. 
. 
 
 

84Р1 
Г 29 
 

Гейнце, Николай Эдуардович. (1852-1913).  
Новгородская вольница. Исторический роман из времен Иоанна III : 
исторический роман / Н. Э. Гейнце. - Москва : Комсомольская правда : 
Директ-Медиа, 2014. - 302, [1] с.; 21 см. - (История России в романах) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Н. Э. Гейнце - автор нескольких исторических романов об истории 
России. В своих произведениях писатель сумел создать яркое полотно о 
времени правления князя Ивана III. В романе «Новгородская вольница» описано 
присоединение Новгорода к Московскому княжеству. Великий Новгород, 
являвшийся в те времена республикой, не желал покориться Москве. Борьбу за 
независимость возглавила знаменитая Марфа-посадница, а закончилась она не 
менее известным отрезанием языка у вечевого колокола. 
. 
 
 

84Р1 
З-14 
 

Загоскин, Михаил Николаевич. (1789-1852).  
Аскольдова могила. Повесть времен Владимира Петрвого : исторический роман 
/ П. В. Полежаев. - Москва : Комсомольская правда : Директ-Медиа, 2014. - 398, 
[1] с.; 21 см. - (История России в романах) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Действие романа Михаила Николаевича Загоскина (1789-1852) 
«Аскольдова могила» происходит во время княжения в Киеве Владимира 
Святославича. 
. 
 
 

84Р1 
П 49 
 

Полежаев, Петр Васильевич. (1877-1894).  
Престол и монастырь : исторический роман / П. В. Полежаев. - Москва : 
Комсомольская правда : Директ-Медиа, 2014. - 351 с.; 21 см. - (История России в 
романах) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Роман "Престол и монастырь" русского писателя Петра 
Васильевича Полежаева повествует о судьбе женщины, страстно жаждавшей 
власти и готовой любыми средствами добиться ее. Однако как ни была она 
сильна, ей пришлось уступить престол законному наследнику и брату Петру 
Великому, имя которого прославилось на века. 
. 
 
 

84Р1 
С 60 
 

Соловьев, Владимир Сергеевич. (1853-1900).  
Касимовская невеста : исторический роман / В. С. Соловьев. - Москва : 
Комсомольская правда : Директ-Медиа, 2014. - 270, [1] с.; 21 см. - (История 
России в романах) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Произведение романиста Всеволода Соловьева "Касимовская 
невеста" переносит читателя во времена царствования Алексея Михайловича 
Романова. Молодому царю пришла пора обзавестись женой. По традиции 
устроен смотр красавиц, на котором венценосный жених увидел и полюбил 
Евфимию - дочь касимовского помещика Всеволодского. Автор рассказывает, 
почему супругой Алексея Михайловича стала другая девушка, что случилось с 
его первой любовью и какую роль во всем этом сыграл боярин Морозов. 
. 



 
 

84Р1 
С 60 
 

Соловьев, Владимир Сергеевич. (1853-1900).  
Княжна Острожская : исторический роман / В. С. Соловьев. - Москва : 
Комсомольская правда : Директ-Медиа, 2014. - 286, [1] с.; 21 см. - (История 
России в романах) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Историческая повесть «Княжна Острожская» - первый писательский 
опыт романиста Вс. Соловьева. В 1596 году была заключена Брестская уния, 
после чего жизнь ревнителей православия в тех частях Украины и Белоруссии, 
что находились в пределах Речи Посполитой, значительно осложнилась. 
Чистого чувства княжны Острожской и князя Сангушки недостаточно для того, 
чтобы им соединиться, ведь борьбу за душу девушки ведут получившие силу 
католики. Единственный, кто может помочь молодым людям, — Константин 
Острожский, родной дядя княжны и покровитель православной веры в тех 
землях. 
. 
 
 

84Р1 
С 60 
 

Соловьев, Владимир Сергеевич. (1853-1900).  
Царь-девица : исторический роман / В. С. Соловьев. - Москва : Комсомольская 
правда : Директ-Медиа, 2014. - 318, [1] с.; 21 см. - (История России в романах) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Роман Всеволода Соловьева "Царь-девица" повествует об одной 
из интереснейших фигур российской истории - царевне Софье, старшей сестре 
Петра Великого. Эта умная и жаждущая власти женщина, пользуясь 
малолетством своих братьев, Петра и Ивана Алексеевичей, несколько лет 
нераздельно правила русской землей. Однако с возмужанием Петра этому 
пришел конец, а непокорная царевна была сослана в монастырь. О последних 
днях правления Софьи и судьбе ее возлюбленного - князя Василия Голицына 
читатель узнает со страниц предлагаемого произведения. 
. 
 
 

84Р1 
С 60 
 

Соловьев, Владимир Сергеевич. (1853-1900).  
Юный император : исторический роман / В. С. Соловьев. - Москва : 
Комсомольская правда : Директ-Медиа, 2014. - 350, [1] с.; 21 см. - (История 
России в романах) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Всеволод Сергеевич Соловьев - популярнейший в конце прошлого 
веха исторический писатель, чьи произведения в нашей стране долго не 
издавались. В основу романа «Юный император» легли дворцовые интриги, 
пагубное влияние фаворитизма и интимная жизнь государя-отрока Петра II, со 
смертью которого прекратилась мужская линия дома Романовых. 
. 
 
 

84Р6 
Г 96 
 

Гусейнова, Ольга Вадимовна.  
Светлая и Темный / О. В. Гусейнова. - Москва : Э, 2016. - 381, [1] с.; 21 см. - 
(Любовь и Магия)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Всем известно, что любая неудачливая попаданка, оказавшись в 
другом Мире, всегда становится обладательницей тела самой умной, самой 
красивой, самой сильной. Словом, самой–самой. И тогда у ее ног оказывается 
весь этот мир в комплекте с великолепным возлюбленным. А что делать, если 
оказалась в теле давно и окончательной спятившей Светлой, да еще выданной 
замуж за сурового и безжалостного Темного Мага? Конечно же, искать светлые 
стороны в темной душе зловещего супруга. В конце концов даже Маг Смерти 
хочет быть счастливым и не будет против разумной и преданной жены. 
. 
 



 
84Р6 
И 29 
 

Идиатуллин, Шамиль. (1971- ).  
Бывшая Ленина : роман / Шамиль Идиатуллин ; художник В. Мачинский. - 
Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2021. - 441, [2] с. : ил.; 21 см. - 
(Актуальный роман)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Шамиль Идиатуллин — журналист и прозаик. Родился в 1971 году, 
окончил журфак Казанского университета, работает в ИД «Коммерсантъ». Автор 
романов «Татарский удар», «СССР™», «Убыр» (дилогия), «Это просто игра», 
«За старшего», «Город Брежнев» (премия «БОЛЬШАЯ КНИГА»).  Действие его 
нового романа «Бывшая Ленина» разворачивается в 2019 году — 
благополучном и тревожном. Провинциальный город Чупов. На окраине 
стремительно растет гигантская областная свалка, а главу снимают за взятки. 
Простой чиновник Даниил Митрофанов, его жена Лена и их дочь Саша — 
благополучная семья. Но в одночасье налаженный механизм ломается. Вся 
жизнь оказывается — бывшая, и даже квартира детства — на «бывшей 
Ленина». Наверное, нужно начать всё заново, но для этого — победить апатию, 
себя и... свалку. 
. 
 
 

84Р6 
К 91 
 

Куно, Ольга Александровна. (1977).  
Записки фаворитки Его Высочества : роман / О. Куно ; художник С. Бабкина. - 
Москва : АРМАДА : Альфа-книга, 2014. - 311, [2] с. : ил.; 21 см. - (Ольга Куно с 
веселой историей)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: После смерти короля Истленда принц Рауль готовится взойти на 
престол. Однако кто-то пытается воспрепятствовать молодому человеку, 
методично покушаясь на его жизнь. Айрин Рэндалл, обладательница редкого 
магического дара находить общий язык с животными, помогает принцу в поисках 
преступника. Для того чтобы оказаться в кругу представителей королевской 
крови, она притворяется фавориткой его высочества. Сможет ли Айрин 
вычислить преступника? Удастся ли ей, погрузившись в хитросплетение 
дворцовых интриг, сохранить собственную жизнь? И, наконец, сумеет ли мнимая 
фаворитка устоять перед подлинным обаянием принца? 
. 
 
 

84Р6 
Л 58 
 

Лимонов, Эдуард Вениаминович. (1943-2020).  
Монголия / Эдуард Лимонов. - Санкт-Петербург : Питер, 2018. - 222, [1] с.; 21 см. 
- (Публицистический роман)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: "Я дал этой книге условное название "Монголия", надеясь, что 
придумаю вскоре окончательное, да так и не придумал окончательное. Пусть 
будет "Монголия".  "Супер-маркет - это то место, куда в случае беспорядков в 
городе следует вселиться."  "Когда я работал на заводе "Серп и молот" в 
Харькове, то вокруг был только металл... Надо же, через толщу лет .снится мне, 
что я опаздываю на работу на третью смену, и бегу по территории, дождь 
идёт..."  "Отец мой в шинели ходил. Когда я его в первый раз в гражданском 
увидел, то чуть не заплакал..."  "Кронштадт прильнул к моему сердцу таким 
ледяным комком. своими казарменными пустыми улицами, где ходить опасно, 
сверху вот-вот что свалится :стекло, мёртвый матрос, яблоко, кирпичи..."  
"...ложусь, укрываюсь одеялом аж до верхней губы, так что седая борода 
китайского философа оказывается под одеялом, и тогда говорю :"Здравствуй, 
мама!"  Ясно что она не отвечает словесно, но я, закрыв глаза, представляю, 
как охотно моя мать - серая бабочка с седой головой устремляется из 
пространств Вселенной, где она доселе летала, поближе ко мне.  "Подлетай, 
это я, Эдик!..."  Ну и тому подобное всякое другое найдёте вы в книге 
"Монголия".  Ваш, Э. Лимонов 
. 
 
 



84Р6 
М 21 
 

Малявин, Максим Иванович.  
Записки психиатра. Лучшее, или Блог добрых психиатров / М. И. Малявин ; 
художник Ю. Межова. - Москва : АСТ, 2019. - 348 с. : ил.; 17 см. - (Одобрено 
рунетом)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Так исторически сложилось за неполные семь лет, что, стоит 
кому-то набрать в поисковой системе "психиатр" или "добрый психиатр" - тут же 
отыщутся несколько ссылок либо на ник dpmmax, уже ставший своего рода 
брендом, либо на мои психиатрические байки. А их уже ни много ни мало - три 
книги. Работа продолжается, и наше пристальное внимание, а порою и отдых по 
системе "конкретно всё включено" с бдительными и суровыми аниматорами, 
кому-то да оказываются позарез нужны. А раз так, то и за историями далеко 
ходить не надо: вот они, прямо на работе. В этой книге собраны самые-самые из 
психиатрических баек (надо срочно пройти обследование на предмет 
обронзовения, а то уже до избранного докатился!). Поэтому, если вдруг решите 
читать книгу в общественном месте, предупредите окружающих, чтобы не 
пугались внезапных взрывов хохота, упадания под стол и бития челом о лавку 
. 
 
 

84Р6 
О-36 
 

Оганова, Ирина.  
#Издержки изоляции, или Лето 2020, которого не было / Ирина Оганова. - 
Санкт-Петербург : Питер, 2021. - 476, [1] с.; 21 см  4500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Ирина Оганова - писатель, автор бестселлеров «Иллюзия счастья и 
любви», «Мы никогда не знаем», «Часы без циферблата, или Полный 
энцефарект» и «Падение в неизбежность».  Две новеллы о любви, выборе и 
трудном пути к самому себе, пленяющие свежестью повествования и глубиной 
чувств.  Новый вирус врывается в жизнь героев и останавливает привычный 
круговорот дел и событий. Но проблема это или возможность переосмыслить 
свою жизнь? Оказавшимся в непростых обстоятельствах героям предстоит 
сделать выбор между долгом и чувством, узнать себя, измениться и выдержать 
испытания, уготованные судьбой. Будет ли у этих пронзительных историй 
счастливый финал? 
. 
 
 

84Р6 
С 29 
 

Селиванова, Ирина.  
Оленьи сказки : роман / И. Селиванова. - Москва : АСТ, 2019. - 347, [3] с.; 21 см. 
- (Ведьмин сад)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: В ту ночь из замка не вышел никто, но троим предстоит вернуться. 
Город, так легко отпустивший своих детей, не примет их обратно. Одинокой 
лесничей с колдовскими зелеными глазами, бродячему охотнику, боящемуся 
быть узнанным, и олененку нет дороги назад. На скольких тропах предстоит 
заблудиться, чтобы понять, куда идти? Какая из молний озарит верный путь? 
Встреча с каким из чудовищ окажется встречей с самим собой? Никто не выйдет 
из прохладной чащи прежним. Кого-то ждут слава и почет, кого-то — встреча с 
прошлым, а кого-то — смерть. Вопрос только в том, хватит ли храбрости 
сделать первый шаг. Лес молчаливо хранит свои тайны, сказка начинается… 
. 

Искусство. Искусствознание (85) 

 
 

85.11 
К 64 
 

Коновалова Н.  
Поль Андре / Н. Коновалова. - Москва : Комсомольская правда : Директ-Медиа, 
2016. - 69, [2] с. : ил.; 31 см. - (Великие архитекторы ; Т. 32) 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: Поль Андре — мастер с мировым именем, один из самых 
выдающихся современных архитекторов Франции, обладатель множества 
наград и бесчисленного количества премий. Андре часто называют 



архитектором аэропортов. Вместе с группой проектировщиков аэропортов 
(ADPI) он разработал планы более 40 аэропортов в большинстве крупных стран 
мира. В их числе аэропорт Шарль-де-Голль в Париже, аэропорты в Ницце, 
Абу-Даби, Дубае, Гваделупе, Джакарте, Бордо, Ницце, Каире и других крупных 
городах. На счету архитектора большое число знаковых объектов, например 
Государственный оперный театр в Пекине — самый масштабный культурный 
проект Китая за последние десятилетия. 
. 
 
 

85.12 
У 74 
 

Усачева, Елена Александровна. (1975- ).  
Про обувь : иллюстрированная энциклопедия для детей и взрослых / Елена 
Усачева ; художник Наталья Климова. - Санкт-Петербург : Питер, 2019. - 79 с. : 
цв. ил.; 33 см. - (Вы и ваш ребенок)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), АБ. Ю(2), ОХ(1) 
Аннотация: Первая в мире полная иллюстрированная энциклопедия обуви! 
Туфельки, сабо, слипоны, валенки, лапти, унты и многие другие, более 1000 
видов из разных стран и эпох! 
. 
 
 

85.14 
А 42 
 

Аксенова, Алина.  
Искусство XX века. Ключи к пониманию: события, художники, эксперименты / 
Алина Аксенова. - Москва : Эксмо : БОМБОРА, 2021. - 205, [1] с. : ил.; 21 см. - 
(Level One. Новый уровень знаний)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: Презираемое и окружённое насмешками, или до крайности 
интеллектуальное, искусство XX века изменило парадигмы, взорвало коды и 
избавилось от правил. Прошлый век, отличающийся ускоренной сменой 
авангардных движений, распространением новых практик, пулом единичных 
произведений, манифестов и заявлений художников, кажется одним из самых 
богатых и плодотворных моментов в истории искусства.  Чтобы понять все эти 
изменения, Алина Аксёнова анализирует знаменитые и менее известные 
работы и привносит новые знания в их восприятие. Ясный и лаконичный язык, 
логика повествования и убедительная аргументация позволяют считать книгу 
Алины отличным искусствоведческим анализом XX века. Эта книга, 
наполненная, прежде всего, точной и достоверной информацией - удобный 
инструмент, чтобы сделать первые шаги и не потеряться на пути изучения 
искусства XX века. 
. 

Религия. Мистика. Свободомыслие (86) 

 
 

86 
Т 46 
 

Тихон (архимандрит).  
"Несвятые святые" и другие рассказы / архимандрит Тихон. - 6-е издание, 
исправленное. - Москва : ОЛМА Медиа Групп : Издательство Сретенского 
монастыря, 2012. - 639 с. : ил.; 21 см  240000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
Аннотация: Один подвижник как-то сказал, что всякий православный 
христианин может поведать свое Евангелие, свою Радостную Весть о встрече с 
Богом. Конечно, никто не сравнивает такие свидетельства с книгами апостолов, 
своими глазами видевших Сына Божия, жившего на земле. И всё же мы, хоть и 
немощные, грешные, но Его ученики, и нет на свете ничего более прекрасного, 
чем созерцание поразительных действий Промысла Спасителя о нашем мире.  
Рекомендовано к публикации Издательским Советом Русской Православной 
Церкви. 
. 
 

Психология (88) 

 
88 
А 65 
 

Андерсон, Линда.  
Пойми меня, если сможешь. Почему нас не слышат близкие и как это 
прекратить / Линда Андерсон, Соня Бэнкс, Мишель Оуэн; перевод с английского 



Т. Новиковой. - Санкт-Петербург : Питер, 2020. - 286 с.; 21 см. - (Сам себе 
психолог)  3500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Часто что-то совершенно очевидное, не нуждающееся в 
объяснении естественное для нас оказывается непонятным нашим близким. 
Если это происходит, вероятнее всего, в силу вступили "молчаливые 
соглашения". Именно так известные клинические психологи Линда Андерсон, 
Соня Бэнкс и Мишель Оуэн называют невысказанные ожидания, убеждения, 
правила отношений, которые мы не озвучиваем, считая, что они очевидны и 
понятны всем без слов. Эта книга поможет разобраться с тем, что 
действительно понятно большинству, а что необходимо проговорить, чтобы 
избежать недопонимания, какие слова подобрать и как сделать разговор о 
молчаливых соглашениях одновременно продуктивным и комфортным. Она 
научит освобождать любые отношения от груза недосказанности и станет 
незаменимой для всех, кто хочет слышать и быть услышанным, понимать и 
найти понимание. 
. 
 
 

88 
Г 44 
 

Гетьман, Аня.  
Мой блог - мой стиль. Как писать классные тексты : книга-челлендж / Аня 
Гетьман ; иллюстрации К. Дмитриевой. - Санкт-Петербург : Питер, 2021. - 175 с. : 
ил.; 21 см. - (Young Adult Nonfiction)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Меня зовут Аня Гетьман, и я веду блог - пишу в нем о людях.  О 
близких, далеких, внутренних. О вас - и о нас. Я изучаю сторителлинг и помогаю 
другим рассказывать их истории. Я уверена, что блог, независимо от 
платформы, - это личный дневник про поиски, изменения, ошибки - и еще раз 
ошибки, про что-то из далекого прошлого - и что-то из далекого будущего.  За 
всем этим наблюдают тысячи людей, которым близки мои ценности, и - 
удивительно! - иногда история о том, как я поговорила в путешествии с 
бродячей собакой, несет в себе больше открытий, чем рассказ, как я прыгнула с 
парашютом. В этой книге мы исследуем: как вести дневник-блог, чтобы 
интересно было - и вам, и читателям? Что такое сторителлинг и почему он 
важен в блоге?  Зачем людям вообще нужны ваши истории? Как найти свой 
стиль, чтобы писать узнаваемо? Как разобраться с мыслями «да куда ж ты 
лезешь!» и быть готовым экспериментировать и искать?  А в финале - закрепим 
все писательским челленджем, который поможет понять, как вести блог именно 
вам, - и начать уже наконец! 
. 
 
 

88 
Г 85 
 

Грин, Филип Аллен.  
Люди скорой. Честные истории о том, как спасают жизни / Ф. А. Грин ; перевод с 
английского Т. Новиковой. - Санкт-Петербург : Питер, 2021. - 253, [1] с.; 21 см. - 
(Сам себе психолог)  3500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: «Я стал врачом, чтобы быть с людьми в самые важные моменты. 
Чтобы стоять на краю обрыва вместе с другим человеком и вместе с ним 
вглядываться во мрак неизвестности. Я стал врачом, потому что тоже боюсь. 
Потому что хочу хоть как-то ослабить страх – не только свой, но и страх всех 
людей». В своей второй книге Филип Аллен Грин расскажет о людях скорой – 
врачах и тех, чьи жизни они спасают. Приготовьтесь услышать истории, которые 
вы едва ли забудете– о праве на надежду; о том, что значит оставаться 
человеком в самой главной битве – битве за жизнь, свою или чужую; о том, чего 
может стоить победа, и о том, кому приходится платить за нее. 
. 
 
 

88 
Д 16 
 

Дамур, Лиза. (1970- ).  
Под давлением: Борьба с эпидемией стресса и тревоги у девочек / Лиза Дамур ; 
перевела с английского Ю. Гиматова. - Санкт-Петербург : Питер, 2020. - 267, [3] 
с.; 21 см. - (Сам себе психолог)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Наши дочери пытаются оправдать ожидания взрослых, и в этом нет 



ничего нового.  Вы наверняка говорили своей дочери, что она не должна так 
переживать из-за оценки за контрольную или обращать внимание на обидный 
комментарий в социальных сетях.  Вы убеждали ее в том, что она красивая, 
или что внешность не имеет значения.  Вы пытались ограничить количество 
времени, которое ваша дочь тратит на просмотр чужих фотографий в сети и 
выкладывание собственных.  Однако, как бы вы ни старались, ваша дочь 
растет хорошим, но беспокойным или несчастным человеком.  В современном 
мире что-то изменилось. Тревога всегда была неотъемлемой частью. Но в 
последние годы у многих девушек тревога, похоже, выходит из-под контроля. 
Как бы нас ни расстраивал растущий эмоциональный стресс наших детей, мы 
должны принять во внимание печальный факт: вероятность того, что девочки в 
возрасте 12-17 лет впадут в депрессию, почти в 3 раза выше, чем вероятность 
развития депрессии у мальчиков того же возраста.  Из этой книги вы узнаете, 
как защитить своих дочерей от токсичного стресса и тревоги, получите 
стратегии, которые помогут вашей дочери пережить те дни, когда кажется, что 
мир рушится. Благодаря этой информации она научится справляться с 
проблемами сама. 
. 
 
 

88 
Д 56 
 

Добронравова, Катя.  
Цветные психотипы. Векторный психоанализ: почему мы видим мир по-разному 
/ Катя Добронравова. - Москва : АСТ, 2020. - 286, [1] с.; 22 см. - (Тренды рунета)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Почему одни становятся художниками, а другие солдатами? Откуда 
берется предпринимательский талант? Почему одни люди степенные и 
системные, а другие - быстрые и хаотичные? А главное - как найти к ним всем 
подход? Подобные вопросы наверняка не раз проносились в вашей голове, пока 
вы общались с разными людьми и пытались для каждого из них подобрать 
нужные слова. И если вы хотите лучше понимать ваших собеседников, изучите 
системно-векторный психоанализ - и начните читать других как открытую книгу!  
В своей книге я хочу познакомить вас с особенностями, которые определяют 
наше бессознательное восприятие мира, расскажу, как формируются таланты, 
черты характера и бессознательные мотивы поведения под воздействием 
врожденных физиологических данных.  - Вы поймете скрытые бессознательные 
мотивы поведения человека.  - Узнаете, почему люди по-разному реагируют на 
одни и те же ситуации.  - Откроете свои таланты и найдете личные точки роста.  
- Научитесь поддерживать себя в стрессовых ситуациях, узнаете, где брать 
ресурсы и силы.  - Сумеете определить психотип человека после 15-20 минут 
общения с ним.  - Узнаете, как наиболее эффективно выстраивать общение с 
разными людьми.  
. 
 
 

88 
К 27 
 

Карузо, Дэвид.  
Эмоциональный интеллект руководителя: как развить и применять / Дэвид 
Карузо, Питер Сэловей ; перевели с английского Д. Раевская, О. Чекчурина. - 
Санкт-Петербург : Питер, 2020. - 319 с. : табл.; 24 см. - (Деловой бестселлер) 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Долгое время считалось, что эмоции, которые мы испытываем и 
выражаем, необходимо тщательно контролировать. И очень важно следить за 
ними, находясь на работе, особенно если вы управляете людьми. Считалось, 
что выражать эмоции на рабочем месте непрофессионально. И многие обычно 
связывают свои самые большие разочарования и сожаления с 
неконтролируемой реакцией, когда чувства буквально захлестывают.  .Из книги 
вы узнаете, что для человека, обладающего высоким уровнем эмоционального 
интеллекта, эмоции не только важны, но и абсолютно необходимы для принятия 
правильных решений, поиска выхода из сложной ситуации, преодоления 
изменений и достижения успеха.  Авторы выделяют четыре различных 
практических составляющих элемента иерархии эмоциональных навыков 
руководителя: идентификация эмоций (умение «читать людей»), использование 
эмоций (умение грамотно направлять эмоции на решение задач), понимание 
эмоций (умение определить причины появления эмоций и предсказывать 
эмоциональные сценарии) и управление эмоциями (умение действовать с 



эмоциями). Вы поймете, как изучать и развивать каждое умение, чтобы 
использовать их в комплексе для решения самых сложных задач.  Издание 
адресовано менеджерам, руководителям и собственникам компаний, а также 
всем желающим научиться распознавать эмоции и управлять ими при создании 
эффективных команд, планировании и принятии решений. 
. 
 
 

88 
К 37 
 

Кехо, Джон.  
Подсознание может все! : перевод с английского / Джон Кехо. - Минск : Попурри, 
2020. - 158, [1] с.; 22 см  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: Автор этой книги в уединении среди лесов канадской провинции 
Британская Колумбия три года сосредоточенно размышлял над вопросами, 
касающимися деятельности человеческого мозга. Способы активизации его 
безграничных ресурсов, разработанные и скомбинированные Джоном Кехо в 
конкретную программу, могут изменить вашу жизнь к лучшему, наполнить ее 
успехами и счастьем.  Для широкого круга читателей. 
. 
 
 

88 
Л 33 
 

Ле Бийон, Карен.  
Ложка за маму, ложка за папу... / Карен Ле Бийон ; перевод с английского Д. 
Андреевой. - Москва : Синдбад, 2018. - 510, [1] с. : ил.; 21 см. - (Мировые 
родители)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Предыдущая книга Карен Ле Бийон - бестселлер "Французские дети 
едят все. И ваши могут" - побудил многих родителей в разных странах 
кардинально пересмотреть принципы детского питания. Но читатели 
«требовали» больше практических советов и новых рецептов, и Карен, посвятив 
целых два года диетологии, психологии, нейробиологии, педагогике, психологии 
и социологии, ответила новой книгой, которую можно назвать пособием по 
воспитанию вкуса, - "Ложку за маму, ложку за папу...".  .Изложенная в ней 
методика поможет добиться того, что ребенок не только начнет есть 
правильную пищу, - она станет ему нравиться. Дети успешно учатся питаться 
правильно, достаточно их лишь слегка направлять. Для чего и предназначена 
разработанная автором система, включающая семь этапов, семь простых шагов 
к достижению гастрономического благополучия вашей семьи. 
. 
 
 

88 
Т 66 
 

Трейси, Брайан. (1944- ).  
Наука мотивации / Брайан Трейси, Дэн Стратцел ; перевод с английского С. Э. 
Борич. - Минск : Попурри, 2018. - 239 с.; 21 см  3500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: Привычное представление о мотивации как о чем-то 
существующем вне нас и не поддающемся нашему контролю абсолютно не 
соответствует действительности. Мотивации можно научиться, равно как и 
методам и стратегиям ее применения. Существует наука мотивации. Подобно 
другим вещам, изученным и проверенным научными методами, она производит 
предсказуемый эффект, который поможет вам в продвижении к своей цели.  В 
своей книге Брайан Трейси, развенчивая множество мифов о мотивации, 
представляет эту науку и разъясняет ее особенности. Если систематически 
применять ее в жизни, то ваши мечты воплотятся в реальность.  Для широкого 
круга читателей. 
. 
 
 

88 
Ф 88 
 

Фримен, Артур. (1942-2020).  
Ошибки мышления, или Как жить без сожалений / А. Фримен, Р. Девульф ; 
перевод с английского И. А. Ивановой. - Санкт-Петербург : Питер, 2021. - 301, [1] 
с.; 22 см. - (Сам себе психолог)  3500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Смотри не ошибись! Смотри не пожалей! Каждый слышал такие 
фразы в свой адрес много раз в жизни. А возможна ли жизнь без ошибок и 



сожалений? Артур Фримен и Роуз Девульф, признанные эксперты в области 
ментального здоровья, утверждают: «Да, возможна!» Как научиться принимать 
решения с решения с первого раза правильно, вы узнаете из этой 
замечательной книги, которая давно стала бестселлером в более чем двадцати 
странах мира. 
. 
 
 

88 
Х 22 
 

Харт-Дэвис, Адам.  
Вся психология в 50 экспериментах. Собака Павлова / Адам Харт-Дэвис ; 
перевела с английского В. Дегтярева. - Санкт-Петербург : Питер, 2019. - 174, [1] 
с. : табл., цв. ил.; 24 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Может ли человеческий разум когда-нибудь понять самого себя? 
Такая цель не то чтобы неосуществима, но на пути к ее достижению стоит 
множество препятствий, и, возможно, именно поэтому психология появилась 
намного позже других наук. Химики и физики - "естествоиспытатели", или 
"натурфилософы" - живут рядом с нами уже много столетий, а первый психолог 
заявил о своем существовании меньше ста пятидесяти лет назад. Люди думали 
о разуме и поведении очень давно: еще греческие философы Платон и 
Аристотель писали о psyhe - "жизни", "дыхании", которое позже приобрело 
значение "дух" или "душа". В наши дни мы используем слово психология, когда 
говорим обо всех аспектах человеческого разума. Могут ли новости 
спровоцировать всплеск насилия? Являются ли предрассудки естественным 
элементом человеческого существования? Наши мысли действительно 
управляют нашими действиями? Прочитайте эту книгу, чтобы узнать о 
революционных экспериментах, определявших развитие психологии на 
протяжении последних ста лет. 
. 
 
 

88 
Э 47 
 

Эллис, Альберт. (1913-2007).  
Близкие отношения. Отношения. Как решить проблемы, с которыми 
сталкиваются все пары / А. Эллис, Р. Харпер ; перевод с английского Ю. 
Гиматовой. - Санкт-Петербург : Питер, 2021. - 250, [1] с.; 22 см. - (Сам себе 
психолог)  3500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Ваши отношения дают трещину? Вы меняете партнеров, а 
проблемы при этом остаются теми же? Вы чувствуете, что со временем любовь 
остывает?  Люди, не желающие признать, что в ситуации виноваты оба 
партнера, переносят свои проблемы в следующие отношения. Как отмечают в 
данной книге Эллис и Харпер, легче обвинить другого, чем решать проблемы 
самому. Читатели, которые надеются с помощью этой книги наладить свои 
отношения, несомненно, получат результат.  Во-первых, книга написана просто 
и увлекательно.  Во-вторых, для пояснения идей авторов приводятся примеры 
и диалоги.  В-третьих, запутанных терминов и "психологической болтовни" 
здесь практически нет - это понятная книга с логичными идеями.  В-четвертых, 
упражнения в конце глав дадут почву для размышлений и помогут сделать 
важные выводы.  Эта книга поможет избавиться от неправильных привычек и 
вступить на новый путь отношений. 
. 

Краеведческая литература  

 
 

К79 
В 81 
 

Время Серебра. Выставочный проект в рамках программы "Шедевры частных 
коллекций" 29 июня - 29 августа 2021 : каталог выставочного проекта / 
редакторы Н. К. Ветрова, В. Г. Железкин ; составитель А. Д. Фроленко ; 
фотографы М. В. Михненнко, М. Ю. Шершнев, Н. М. Михненко. - Екатеринбург : 
Свердловский областной краеведческий музей имени О. Е. Клера, 2021. - 159, 
[1] с. : ил.; 30 см  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: В рамках программы «Шедевры частных коллекций» изделия из 
серебра от эпохи древних греков и персов до наших дней; уникальная коллекция 
часов XVII-XX вв.   Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. 



Клера, Фонд поддержки и развития Ленинского и Академического районов 
города Екатеринбурга «Добрососедство», коллекционер Александр Козлов и 
Антикварный Центр представляют выставочный проект, в основе которого 
удивительные изделия из серебра от эпохи древних греков и персов до наших 
дней из собрания музея и частных коллекций (предметы авторства фабрик 
Карла Фаберже и Ивана Хлебникова, собрание серебряных монет, зарубежные 
награды), а также потрясающая коллекция часов XVII-XX вв. Серебро издревле 
является одним из самых незаурядных материалов и имеет свой собственный 
выразительный язык. Оно насчитывает уже пять тысяч лет истории и является 
неотъемлемой частью человеческой культуры – от разработок первых крупных 
серебряных рудников до использования в современных нано технологиях.  
Самые ранние находки изделий из серебра были сделаны на территории 
Шумера и других стран древнего Двуречья, а также в Египте, где серебро 
называлось «белое золото» и ценилось дороже обычного золота. В дальнейшей 
истории человечества серебро будет применяться повсеместно, став основной 
валютой Средиземноморья и Европы, где рудники Лавриона, гор 
Сьерра-Морена и Долины святого Иохима наполняли серебряной монетой и 
слитками рынки и ярмарки в эпоху Античности и Средние века.  Серебро с 
древних времен стало популярным материалом для производства украшений и 
предметов повседневного пользования. Им украшали одежду и оружие, книги и 
церковную утварь. Его считали металлом королев, символом Луны, женского 
начала, а средневековые алхимики видели в нем девственное состояние 
первичной материи. В XIX веке, когда серебро стало символом буржуазного 
благополучия и успеха, наступил пик использования этого металла для 
изготовления посуды и предметов быта. Его передавали по наследству, как 
семейную ценность, и приносили в дар монастырям и храмам. Рожденное в огне 
умирающих звезд, серебро не просто металл. Оно тесно впаяно в ткань 
человеческой истории, во все аспекты человеческого бытия и человеческих 
страстей. От тяги к чистому и совершенному до алчности и жажды наживы. В 
экспозиции раскрываются различные аспекты применения серебра в 
человеческой культуре. На выставке гости увидят уникальные артефакты, 
многие из которых будут представлены публике впервые. Мы приглашаем 
оценить все богатство представления этого прекрасного металла, чей блеск 
никого не оставляет равнодушным. Второй частью выставки является 
уникальное собрание часов из коллекции Александра Козлова – самой крупной, 
представительной и яркой в Уральском регионе. Много лет назад ее начал 
формировать Борис Козлов, отец Александра Борисовича. Борис Козлов 
(1923-2005) – летчик, ветеран Великой Отечественной войны, с юности увлекся 
собиранием часов и передал эту страсть сыну.  Презентацию этой выдающейся 
коллекции жителям и гостям Екатеринбурга Александр Борисович посвящает 
памяти своего отца. 
. 
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Колесо : научно-популярный иллюстрированный альманах о традиционной 
культуре народов Урала. Вып. 18 : Обычаи, обряды, традиции, ремесла, 
фольклор / Министерство культуры Свердловской области ; редактор С. 
Кучевасова ; ответственная за выпуск В. Новопашина. - Екатеринбург : Центр 
традиционной народной культуры Среднего Урала, 2020. - 48 с. : ил.; 30 см  300 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1). 
 
 

К83 
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Танкиевская И. Н.  
Перекресток судьбы: К 165-летию Д. Н. Мамина-Сибиряка / И. Н. Танкиевская. - 
Нижний Тагил : ГАУПСО Редакция газеты "Городской вестник", 2017. - 64 с. : 
фот.; 25 см 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: Книга краеведа Ирины Николаевны Танкиевской, рассказывает о 
важном периоде жизни уральского писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка, когда он, с 
родителями и с братьями и сестрой жили в Нижнесалдинском заводе. 
Представлены малоизвестные факты из жизни писателя, неразрывно связанные 
с заводом и Нижней Салдой. 
. 
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Все для фронта! Все для победы : сборник / научный рецензент С. А. 
Минюрова ; составитель, автор предисловия С. В. Полыганов ; комментарии А. 
Д. Трахтенберг. - Екатеринбург : Фонд БАЖОВ, 2020. - [20] с.; 29 см 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: Книга рассказывает о творческом вкладе интеллигенции в Великую 
Отечественную войну. Она содержит произведения писателей, в годы войны 
находившихся в Свердловске. В книгу вошли сказ П. П. Бажова "Голубая 
змейка" из цикла "Сказы о немцах", выдержки из повести И. И. Ликстанова 
"Малышок"  и стихи А. Л. Барто, посвященные героическому труду подростков 
на уральских военных заводах. Также в книгу включены стихи С. П. Щипачева. 
Все произведения снабжены подробным комментарием, разъясняющим 
бытовые реалии эпохи, а также устаревшие и диалектные слова и выражения. В 
качестве иллюстративного материала использованы фотографии и плакаты 
военных лет 
. 
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Кердан, Александр Борисович (1957- ).  Собрание сочинений : в 6 томах / А. 
Б. Кердан ; вступительная статья Н. Ягодинцевой. - Екатеринбург : АсПУр. - 
2021. - ISBN 978-5-904900-36-6 
Т. 1 : Роман с фамилией ; Царь горы : романы / А. Б. Кердан. - 2021. - 635, [1] с) 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Мы привыкли сегодня жаловаться, что печатная книга слабо 
востребована, её энергично вытесняет электронная, книгу выпустить трудно, а о 
собрании сочинений и говорить не приходится. Но вот факт, опровергающий 
привычные сетования. В Екатеринбурге издательство «АсПУр» тиражом 1000 
экземпляров выпустило шеститомное собрание сочинений известного 
уральского писателя, доктора культурологии, координатора Ассоциации 
писателей Урала и Сибири Александра Кердана, который в январе 2022 года 
отметит шестидесятипятилетний юбилей.  Нарушая привычный 
хронологический принцип, составители включили в первый том прозу последних 
лет – «Роман с фамилией» и «Царь горы» – произведения, объединяющие 
историческое повествование с анализом драматических постсоветских событий. 
Во второй и третий тома – историческую дилогию «Берег отдалённый.», 
посвящённую русским первопроходцам, романы: «Крест командора» – о В. 
Беринге и «Звёздная метка» – об истории утраты Русской Америки. Четвёртый 
том – это проза о защитниках отечества (роман «Караул», повествование «Суд 
офицерской чести», рассказы) – автобиографичен: полковник А. Кердан 30 лет 
отдал службе в Вооружённых силах. Пятый и шестой тома – лирика, написанная 
с 1982 по 2021 год: поэмы, венок сонетов, песни (а многие стихи А. Кердана 
давно уже стали популярными песнями), переводы, сказки и очерки. 
Предисловие под знаковым заголовком «Слово, совесть и честь» написала 
культуролог Нина Ягодинцева. 
. 
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Кердан, Александр Борисович (1957- ).  Собрание сочинений : в 6 томах / А. 
Б. Кердан ; вступительная статья Н. Ягодинцевой. - Екатеринбург : АсПУр. - 
2021. - ISBN 978-5-904900-36-6 
Т. 2 : Берег отдаленный ; Еще раз о "пружине чести" / А. Б. Кердан. - 2021. - 596, 
[3] с) 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Мы привыкли сегодня жаловаться, что печатная книга слабо 
востребована, её энергично вытесняет электронная, книгу выпустить трудно, а о 
собрании сочинений и говорить не приходится. Но вот факт, опровергающий 
привычные сетования. В Екатеринбурге издательство «АсПУр» тиражом 1000 
экземпляров выпустило шеститомное собрание сочинений известного 
уральского писателя, доктора культурологии, координатора Ассоциации 
писателей Урала и Сибири Александра Кердана, который в январе 2022 года 
отметит шестидесятипятилетний юбилей.  Нарушая привычный 
хронологический принцип, составители включили в первый том прозу последних 
лет – «Роман с фамилией» и «Царь горы» – произведения, объединяющие 



историческое повествование с анализом драматических постсоветских событий. 
Во второй и третий тома – историческую дилогию «Берег отдалённый.», 
посвящённую русским первопроходцам, романы: «Крест командора» – о В. 
Беринге и «Звёздная метка» – об истории утраты Русской Америки. Четвёртый 
том – это проза о защитниках отечества (роман «Караул», повествование «Суд 
офицерской чести», рассказы) – автобиографичен: полковник А. Кердан 30 лет 
отдал службе в Вооружённых силах. Пятый и шестой тома – лирика, написанная 
с 1982 по 2021 год: поэмы, венок сонетов, песни (а многие стихи А. Кердана 
давно уже стали популярными песнями), переводы, сказки и очерки. 
Предисловие под знаковым заголовком «Слово, совесть и честь» написала 
культуролог Нина Ягодинцева. 
. 
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Кердан, Александр Борисович (1957- ).  Собрание сочинений : в 6 томах / А. 
Б. Кердан ; вступительная статья Н. Ягодинцевой. - Екатеринбург : АсПУр. - 
2021. - ISBN 978-5-904900-36-6 
Т. 3 : Крест командора ; Звездная метка / А. Б. Кердан. - 2021. - 695, [2] с) 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Мы привыкли сегодня жаловаться, что печатная книга слабо 
востребована, её энергично вытесняет электронная, книгу выпустить трудно, а о 
собрании сочинений и говорить не приходится. Но вот факт, опровергающий 
привычные сетования. В Екатеринбурге издательство «АсПУр» тиражом 1000 
экземпляров выпустило шеститомное собрание сочинений известного 
уральского писателя, доктора культурологии, координатора Ассоциации 
писателей Урала и Сибири Александра Кердана, который в январе 2022 года 
отметит шестидесятипятилетний юбилей.  Нарушая привычный 
хронологический принцип, составители включили в первый том прозу последних 
лет – «Роман с фамилией» и «Царь горы» – произведения, объединяющие 
историческое повествование с анализом драматических постсоветских событий. 
Во второй и третий тома – историческую дилогию «Берег отдалённый.», 
посвящённую русским первопроходцам, романы: «Крест командора» – о В. 
Беринге и «Звёздная метка» – об истории утраты Русской Америки. Четвёртый 
том – это проза о защитниках отечества (роман «Караул», повествование «Суд 
офицерской чести», рассказы) – автобиографичен: полковник А. Кердан 30 лет 
отдал службе в Вооружённых силах. Пятый и шестой тома – лирика, написанная 
с 1982 по 2021 год: поэмы, венок сонетов, песни (а многие стихи А. Кердана 
давно уже стали популярными песнями), переводы, сказки и очерки. 
Предисловие под знаковым заголовком «Слово, совесть и честь» написала 
культуролог Нина Ягодинцева. 
. 
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Кердан, Александр Борисович (1957- ).  Собрание сочинений : в 6 томах / А. 
Б. Кердан ; вступительная статья Н. Ягодинцевой. - Екатеринбург : АсПУр. - 
2021. - ISBN 978-5-904900-36-6 
Т. 4 : Караул ; Повести и рассказы ; Суд офицерской чести / А. Б. Кердан. - 2021. 
- 606, [1] с) 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Мы привыкли сегодня жаловаться, что печатная книга слабо 
востребована, её энергично вытесняет электронная, книгу выпустить трудно, а о 
собрании сочинений и говорить не приходится. Но вот факт, опровергающий 
привычные сетования. В Екатеринбурге издательство «АсПУр» тиражом 1000 
экземпляров выпустило шеститомное собрание сочинений известного 
уральского писателя, доктора культурологии, координатора Ассоциации 
писателей Урала и Сибири Александра Кердана, который в январе 2022 года 
отметит шестидесятипятилетний юбилей.  Нарушая привычный 
хронологический принцип, составители включили в первый том прозу последних 
лет – «Роман с фамилией» и «Царь горы» – произведения, объединяющие 
историческое повествование с анализом драматических постсоветских событий. 
Во второй и третий тома – историческую дилогию «Берег отдалённый.», 
посвящённую русским первопроходцам, романы: «Крест командора» – о В. 
Беринге и «Звёздная метка» – об истории утраты Русской Америки. Четвёртый 



том – это проза о защитниках отечества (роман «Караул», повествование «Суд 
офицерской чести», рассказы) – автобиографичен: полковник А. Кердан 30 лет 
отдал службе в Вооружённых силах. Пятый и шестой тома – лирика, написанная 
с 1982 по 2021 год: поэмы, венок сонетов, песни (а многие стихи А. Кердана 
давно уже стали популярными песнями), переводы, сказки и очерки. 
Предисловие под знаковым заголовком «Слово, совесть и честь» написала 
культуролог Нина Ягодинцева. 
. 
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Кердан, Александр Борисович (1957- ).  Собрание сочинений : в 6 томах / А. 
Б. Кердан ; вступительная статья Н. Ягодинцевой. - Екатеринбург : АсПУр. - 
2021. - ISBN 978-5-904900-36-6 
Т. 5 : Стихотворения ; Поэмы ; Венок сонетов / А. Б. Кердан. - 2021. - 598, [1] с) 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Мы привыкли сегодня жаловаться, что печатная книга слабо 
востребована, её энергично вытесняет электронная, книгу выпустить трудно, а о 
собрании сочинений и говорить не приходится. Но вот факт, опровергающий 
привычные сетования. В Екатеринбурге издательство «АсПУр» тиражом 1000 
экземпляров выпустило шеститомное собрание сочинений известного 
уральского писателя, доктора культурологии, координатора Ассоциации 
писателей Урала и Сибири Александра Кердана, который в январе 2022 года 
отметит шестидесятипятилетний юбилей.  Нарушая привычный 
хронологический принцип, составители включили в первый том прозу последних 
лет – «Роман с фамилией» и «Царь горы» – произведения, объединяющие 
историческое повествование с анализом драматических постсоветских событий. 
Во второй и третий тома – историческую дилогию «Берег отдалённый.», 
посвящённую русским первопроходцам, романы: «Крест командора» – о В. 
Беринге и «Звёздная метка» – об истории утраты Русской Америки. Четвёртый 
том – это проза о защитниках отечества (роман «Караул», повествование «Суд 
офицерской чести», рассказы) – автобиографичен: полковник А. Кердан 30 лет 
отдал службе в Вооружённых силах. Пятый и шестой тома – лирика, написанная 
с 1982 по 2021 год: поэмы, венок сонетов, песни (а многие стихи А. Кердана 
давно уже стали популярными песнями), переводы, сказки и очерки. 
Предисловие под знаковым заголовком «Слово, совесть и честь» написала 
культуролог Нина Ягодинцева. 
. 
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Кердан, Александр Борисович (1957- ).  Собрание сочинений : в 6 томах / А. 
Б. Кердан ; вступительная статья Н. Ягодинцевой. - Екатеринбург : АсПУр. - 
2021. - ISBN 978-5-904900-36-6 
Т. 6 : Стихотворения ; Песни ; Переводы ; Сказки ; Очерки / А. Б. Кердан. - 2021. 
- 598, [1] с) 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Мы привыкли сегодня жаловаться, что печатная книга слабо 
востребована, её энергично вытесняет электронная, книгу выпустить трудно, а о 
собрании сочинений и говорить не приходится. Но вот факт, опровергающий 
привычные сетования. В Екатеринбурге издательство «АсПУр» тиражом 1000 
экземпляров выпустило шеститомное собрание сочинений известного 
уральского писателя, доктора культурологии, координатора Ассоциации 
писателей Урала и Сибири Александра Кердана, который в январе 2022 года 
отметит шестидесятипятилетний юбилей.  Нарушая привычный 
хронологический принцип, составители включили в первый том прозу последних 
лет – «Роман с фамилией» и «Царь горы» – произведения, объединяющие 
историческое повествование с анализом драматических постсоветских событий. 
Во второй и третий тома – историческую дилогию «Берег отдалённый.», 
посвящённую русским первопроходцам, романы: «Крест командора» – о В. 
Беринге и «Звёздная метка» – об истории утраты Русской Америки. Четвёртый 
том – это проза о защитниках отечества (роман «Караул», повествование «Суд 
офицерской чести», рассказы) – автобиографичен: полковник А. Кердан 30 лет 
отдал службе в Вооружённых силах. Пятый и шестой тома – лирика, написанная 
с 1982 по 2021 год: поэмы, венок сонетов, песни (а многие стихи А. Кердана 



давно уже стали популярными песнями), переводы, сказки и очерки. 
Предисловие под знаковым заголовком «Слово, совесть и честь» написала 
культуролог Нина Ягодинцева. 
. 
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Матвеева, Анна Александровна. (1972- ).  
Есть : роман / А. А. Матвеева. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2018. - 
470, [2] с.; 21 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Анна Матвеева - автор романов "Перевал Дятлова, или Тайна 
девяти", "Завидное чувство Веры Стениной", сборников рассказов "Подожди, я 
умру - и приду", "Девять девяностых", "Лолотта и другие парижские истории", 
"Горожане". Финалист премий "Большая книга", "Национальный бестселлер". 
Главная героиня романа "Есть!", популярная телеведущая Геня Гималаева - 
молода, талантлива и успешна: она ведёт авторское кулинарное шоу, её 
репутация и вкус не подвергаются сомнению, поклонники преданно заглядывают 
в глаза и ждут новых гастрономических откровений…  .Но однажды Геня 
встречает словно бы копию самой себя: те же пристрастия и привычки, детали 
биографии и методы игры… И самое главное - соперница хочет занять её 
место! Но возможно ли победить собственное отражение? 
. 
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Поэтический марафон - 2019 : альманах / составитель и редактор Ю. Казарин, 
; составитель С. Надь. - Екатеринбург : Поэтический марафон, 2020. - 166, [1] с.; 
26 см  190 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Ред. Ф.(1) 
Аннотация: Стихи участников шестнадцатого Международного фестивалч 
"Поэтическое единство", проходившего в 2019 году 
. 
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Народное искусство Урала : альбом-каталог этнографических коллекций 
фонда материальной культуры центра традиционной народной культуры 
Среднего Урала / Министерство культуры Свердловской области ; редактор А. 
В. Черных. - Екатеринбург : Астер, 2020. - 294 с. : ил.; 34 см  310 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1). 
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Нижняя Салда. Малый город большой России / исполнитель Н. П. Сафронова. 
- Екатеринбург : Издательство ИП Пиджаков А. В., 2020. - 99, [1] с. : ил.; 30 см  
1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1). 
 
 

 
 


