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Ананьева, Е. Г.
Земля [Текст] : полная энциклопедия / Елена Ананьева, Светлана
Мирнова ; [ил. Нины Красновой, Ильи Парамыгина, Ольги Левченко ;
науч. конс. А. Н. Маккавеев]. - Москва : Эксмо, 2007. - 256 с. : ил. ISBN 5-699-18925-4 (в пер.).
В книге «Земля» из серии «Полная энциклопедия» рассказывается об
удивительной планете, на которой мы живём. Читатели познакомятся с
особенностями происходящих на ней процессов. Многие
рассмотренные темы соответствуют школьной программе по
физической географии, а те, которые выходят за её пределы, послужат
дополнительным материалом при подготовке к экзаменам. Яркие
иллюстрации и увлекательные сюжеты о необычных явлениях
природы непременно заинтересуют школьников и не оставят
равнодушными всех, кто интересуется географией.
Брускини, Э.
Рим и Ватикан [Текст] / Энрико Брускини : [пер. с итал. Михаила
Талалая]. - Рим : ATS Italia Editrice, 2006. - 160 с. : ил. - ISBN 88-7571223-9.

Кулинария
67 36.997
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Европейская кухня [Текст] / [приготол. блюд Ю. Грибкова ;
фотосъемка М. Анфингер]. - Москва : Эксмо, 1997. - 352 с. : ил. (Лакомка). - ISBN 5-85585-536-8 (в пер.).
Кухня народов России [Текст] : Путешествие по Уралу / [ред. В.
Михайлов]. - Москва : Квадрат ; , 1992. - 496 с. : ил. - ISBN 5-84980019-0 (в пер.).
Книга посвящена уральской кухне, своеобразие которой и
многообразие рецептуры обусловлены тем, что в ней слилась культура
питания, поварские навыки многих народов как коренных, так и
пришедших на Урал в разное время. Русская в основе, уральская кухня
значительно обогащена национальной кулинарией коми, башкир,
татар, казахов. На Урале и русская кухня куда разнообразнее, чем в
отдельных областях России, потому что заселяли край и северяне, и
туляки, и самарцы... - из большинства губерний центра страны.
Многообразие рецептуры обусловлено также наличием разных
природных зон: тундры, тайги, лесостепи и степи. Украшение
уральской кухни - пельмени. В этой книге Вы найдете первое в стране
столь полное собрание пельменной рецептуры. Более того, мы
произвели поиск "родичей" пельменей в национальных кухнях мира.
Они также представлены в сборнике. Рассказывается в книге и о
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заготовке впрок овощей, плодов и ягод, а также уральских растений.
Предлагается немало оригинальных способов консервирования.
Мясные блюда [Текст] / [приготов. блюд Ю. Грибкова]. - Москва :
Эксмо, 1997. - 384 с. : ил. - (Лакомка). - ISBN 5-251-00073-1 (в пер.).
Откройте эту книгу на любой странице, и вам тут же захочется варить,
парить, жарить, одним словом - творить... Наши рецепты - это
путеводная звезда в мире кулинарных радостей! Наши рецепты - это
якорь спасения для тех, кто должен принять неожиданных гостей.
Наши рецепты - это удовольствие, которое вы можете дарить близким,
друзьям и, конечно, себе 365 раз в году!
Поскребышева Г. И.
Большая кулинарная энциклопедия [Текст] : Путь к сердцу мужчины /
Галина Поскребышева ; [фотогр. С. Антонова]. - Москва : ОЛМАПРЕСС ; : Инвест ; : ОЛМА Медиа групп, 2007. - 208 с. : ил. (Кулинария). - ISBN 978-5-94848-017-6 (в пер.).
Ничто так не объединяет семью, как вкусная еда и красиво накрытый
стол. Знаток кулинарных редкостей Галина Ивановна Поскребышева
известный специалист-натуропат, член Московской ассоциации
кулинаров, познакомит вас с удивительными блюдами, рецепты
которых она не только собирает более 35 лет, но и создает; подскажет,
как приготовить обед быстро, вкусно, красиво и экономно, как сделать
будничный день праздником.
Поскребышева Г. И.
Новейшая кулинарная энциклопедия [Текст] / Галина Поскребышева. Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2005. - 248 с. : ил. - (Кулинария). - ISBN 5224-04908-3 (в пер.).
Множество великолепных рецептов порадуют вас и ваших близких как
в праздники, так и в будни, ваши блюда будут всегда интересные,
разнообразные и полезные, быстры в приготовлении и
необременительны для вашего кошелька. В вашем доме, где всегда
вовремя готов вкусный обед, где вся семья собирается за одним
столом, создается неповторимая атмосфера и доверительные теплые
отношения. Дети, выросшие и покинувшие отчий дом, тоже будут
создавать свой дом, соблюдая традиции родителей. Подарочное
издание. Книга богато иллюстрирована цветными фотографиями.

Производства легкой промышленности
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Гардины, шторы, жалюзи [Текст] : [советы профессионалов] / [пер. с
англ. Е. В. Яйленко ; ред. Л. Ю. Крылова]. - Москва : Ниола-Пресс ; ,
1998. - 128 с. : ил. - (Ваш дом. Планировка и оформление). - ISBN 5242-00022-8 (в пер.).
Прекрасно иллюстрированная книга включает подробные инструкции
по изготовлению занавесок различных стилей, от самых простых до
наиболее сложных. Уникальные идеи, представленные в книге,
помогут создать декор вашему дому и придадут ему яркий и
неповторимый характер.
Занавески, покрывала, подушки [Текст] : [советы профессионалов] /
[пер. Т. А. Кузнецовой ; ред. П. В. Васильева]. - Москва : Ниола-Пресс
; , 1998. - 128 с. : ил. - (Ваш дом. Планировка и оформление). - ISBN 5-
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242-00023-6 (в пер.).
Прекрасно иллюстрированная книга предлагает вашему вниманию
интересные проекты по изготовлению вещей, которые принесут в дом
тепло и уют. Даются подробные инструкции.
Ляукина, М. В.
Поделки из бисера [Текст] / Марина Ляукина. - Москва : АСТ-ПРЕСС
КНИГА, 2010. - 80 с. : ил. - (Мастер-класс на дому). - ISBN 978-5-46201026-2.
С древних времен маленькими бусинками - бисером - люди украшали
ритуальные предметы, домашнюю утварь, одежду, оружие и многое
другое. Миновали тысячелетия, а бисер по-прежнему популярен. В
своей новой книге Марина Ляукина творит настоящие чудеса из
бисера: роскошные украшения, нарядные мелочи, изящные сувениры.
Прекрасные иллюстрации и подробное описание научат вас приемам и
техникам бисероплетения, разбудят творческую фантазию. И вы сами
сможете создавать уникальные рукотворные изделия, хранящие
частицу вашей души.
Феррейра, Я.
Вяжем свитера, кардиганы, платья, топы, аксессуары [Текст] / Яхарайя
Феррейра ; [пер. с англ. Елены Лесовиковой, Елены Боровой]. Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2009. - 128 с. : ил. ISBN 978-966-14-0197-5 (в пер.).
Создайте модный и элегантный гардероб с помощью спиц и пряжи!
Почувствуйте себя обворожительно в новом свитере или платье,
связанном своими руками! В этой коллекции стильных вещей
классика соседствует с модными тенденциями. Четкие пошаговые
инструкции и прекрасные фотографии помогут вам превратить
вязание в интересное и совсем несложное занятие. Итак, ваш гардероб
украсят: блузы, легкие как перышко, современные свитера до бедер,
уютные кардиганы и жакеты, платья, привлекающие внимание, шали,
чулки и перчатки.
Шторы [Текст] : [Идеи и практика] / [пер. Т. Логачевой]. - Москва :
Внешсигма ; : АСТ, 1999. - 80 с. : ил. - (Женщины, книга для вас). ISBN 5-237-03855-7 (в пер.).
В книге описаны различные виды штор, приведены примеры кроя и
шитья для каждого вида. Книга богато иллюстрирована, что позволяет
заранее увидеть результат.
Русский дом [Текст] : Настольная книга хозяйки / [сост. А. А. Халин,
Н. С. Сунин]. - Нижний Новгород : Нижний Новгород, 1993. - 240 с. :
ил. - ISBN 5-88022-002-8 (в пер.).
Книга рецептов русской кухни. Подарочное издание книги содержит
сотни рецептов блюд русской кухни, незаменимые советы хозяйке и
множество другой полезной информации, а также народный
месяцеслов. Книга станет отличным путеводителем по готовке и
домашнему хозяйству, как для начинающих домохозяек, так и для
более опытных.

Транспорт
71 39.34

Болотин М. Г.

Б 79

Трактор : прошлое, настоящее, будущее [Текст] / М .Г. Болотин, Л. И.
Максимов, А. Н. Сергеев. - Чебоксары, 2019. - 260 с. : ил. - Библиогр. :
с. 257. - ISBN (В пер.).
Перед вами - уникальная книга об истории мирового
тракторостроения, созданная в Чебоксарах по инициативе научнотехнического музея истории трактора. В ней читатель может
познакомиться не только с хроникой изобретения самодвижущихся
машин, но и с людьми, внесшими значительный вклад в развитие
мировой научной мысли. Среди них много наших соотечественников,
благодаря творческой технической деятельности которых, Россия
приобрела статус индустриальной державы на международной арене.
Немаловажно, что в книге есть страницы, посвященные созданию и
становлению чебоксарского завода "Промтрактор", который можно
без сомнения назвать одним из флагманов российского
машиностроения.
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Теплицы в вашем саду [Текст] : планировка, рациональное
оснащение, круглогодичное использование / [пер. Е. Карпова ; ред. С.
Ленская]. - Москва : АСТ ; : Внешсигма, 1999. - 80 с. : ил. - (Женщины,
книга для вас). - ISBN 5-237-03805-0 (в пер.).
Если вы хотите на своем садовом участке добиться изобилия вкусных
овощей и фруктов, то вашим незаменимым помощником станет
теплица. Купив эту книгу, вы узнаете абсолютно все о том, как
спланировать и построить теплицу. И вы сможете круглый год
любоваться плодами своего труда.
Ганичкина О. А.
Любимые домашние цветы [Текст] : практические советы / Октябрина
и Александр Ганичкины. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2016. - 224 с. : ил. (Со знанием дела). - ISBN 978-5-4453-0495-7.
О том, какие замечательные декоративные растения можно вырастить
у себя дома, как правильно ухаживать за ними, как уберечь их от
вредителей и болезней, как создать в своей квартире мини-садик,
который будет радовать вас круглый год, рассказывают известные
садоводы Октябрина и Александр Ганичкины. Прекрасно
иллюстрированная книга может служить не только справочным, но и
замечательным подарочным изданием.
Кононова, Г. В.
Комнатные растения [Текст] / Галина Кононова. - Санкт-Петербург :
Кристалл, 2001. - 304 с. : ил. - ISBN 5-306-00173-4 (в пер.).
Комнатные растения есть почти в каждом доме. Эта книга - полезное
пособие для всех, кто любит эти растения и хочет, чтобы они ярко
зеленели и пышно цвели. Галина Вячеславовна Кононова, биолог по
образованию, много лет увлекается комнатными растениями. Вкниге
она делится с читателями накопленными за это время знаниями о
своих питомцах. На страницах этой книги читатель найдет описание
более 400 видов разнообразных комнатных растений, а также ценные
практические рекомендации по уходу за ними.
Макуни, Б. М.
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Сенполии [Текст] : [узамбарские фиалки : практические советы по
выращиванию, уходу и защите от вредителей и болезней] / Борис
Макуни, Татьяна Клевенская. - Москва : Астрель ; : АСТ, 2000. - 112 с.
: ил. - ISBN 5-271-00866-5 (в пер.).
Узамбарские фиалки - одни из самых известных декоративных
комнатных растений. Авторы книги, посвятившие более 30 лет их
разведению и селекции, знакомят читателей с многообразием сортов
фиалок, дают практические советы по их выращиванию, уходу и
защите от вредителей и болезней. Эта книга - прекрасный подарок для
любителей сенполий.
Хорст, А. Я.
Тюльпаны. Символ солнца и весны [Текст] : история тюльпанов и их
использование в современном цветоводстве / Аренд Ян ван дер Хорст ;
фотогр. Марселя Малерба ; [пер. с анг. А. И. Кима]. - Москва :
Лабиринт Пресс, 2003. - 144 с. : ил. - ISBN 5-9287-0448-8 (в пер.).
Эта книга приглашает вас в путешествие по разным странам для
знакомства с тюльпанами в прошлом и настоящем. Вы узнаете, как эти
растения попали в Европу, как их разводили и выращивали когда-то.
Описание видов, вариаций и сортов тюльпанов облегчит практический
выбор посадочного материала для вашего сада.
Ширяева, Н. Н.
Узамбарские фиалки [Текст] / Надежда Ширяева. - Москва : Фитон+,
2001. - 128 с. : ил. - (Живой мир вокруг нас). - ISBN 5-93457-015-3 (в
пер.).
Более 20 лет Н. Н. Ширяева выращивает узамбарские фиалки. Сегодня
она обладает уникальной коллекцией сенполий, насчитывающей 500
сортов. Кто и когда ввел это растение в культуру? Почему этот цветок
называют африканской фиалкой, сенполией или узамбарской
фиалкой? Какие сорта фиалок существуют? Ответы на эти и многие
другие вопросы, а также ценные практические советы найдут в книге
все, кто любит комнатные растения. Этот очаровательный, нежный
цветок может стать замечательным экспонатом коллекции, которая
никогда не будет полной, или красивым подарком,
свидетельствующем о вашей дружбе и любви.
Шредер Р. И.
Русский огород, питомник и плодовый сад [Текст] : руководство к
наивыгоднейшему устройству и ведению огородного и садового
хозяйства / Рихард Шредер. - Репринтное воспроизведение издания
1929 г. - Москва : Воскресенье, 1992. - 880 с. : ил. - ISBN 5-88528-002-9
( в пер.).
Рихард Иванович Шредер - это выдающийся ученый и практик
дореволюционной России. Он был главным садовником
Тимирязевской (ранее Петровской) сельскохозяйственной академии.
Книга, которую вы держите в руках - это работа всей жизни ученого,
которая была удостоена множества наград и на протяжении многих
лет была самым полным, в практическом плане, и самым доступным
для восприятия научным трудом данной тематики. Все рекомендации
автора проверены многолетней практикой садоводства и рассчитаны
на климатические условия России. Будет полезна как опытным, так и
начинающим садоводам и огородникам.
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Жевачевский Н. Г.
Искусство быть здоровым [Текст] : справочное пособие для врачей,
консультантов и партнеров: отечественные натуральные
фитопрепараты для долговременной профилактики и системного
оздоровления производства ООО Арт Лайф г. Томск / Николай
Жевачевский. - Новосибирск : Рекламно-издательская фирма
Новосибирск, 2007. - 292 с. : ил. - (Арт Лайф). - ISBN 5-94520-016-6.
В пособии представлена исчерпывающая информация об основных
видах продукции компании Арт Лайф г. Томск, признанного лидера по
разработке и производству натуральных биологически активных
комплексов и функциональных продуктов здоровья на отечественном
рынке нутрицевтиков и парафармацевтиков.
Массаж для красоты и здоровья [Текст] : пер. с яп. / [Йосиро
Цуцуми]. - Москва : Триада : Литера, 1994. - 176 с. : ил. - ISBN 586344-019-8 (в пер.).
Готлиб, Б.
Альтернативное лечение [Текст] : самые эффективные натуральные
средства против 160 заболеваний / Билл Готлиб. - Москва : Ридерз
Дайджест, 2010. - 560 с. : ил. - (Домашний доктор). - ISBN 978-589355-374-1 (в пер.).
В этой книге 300 лучших врачей и специалистов, практикующих
альтернативные методы лечения, дают рекомендации, эффективность
и безопасность которых проверена ими на собственном опыте.
Полная энциклопедия народной медицины [Текст] : [7000 рецептов
от 300 недугов]. Т. 1 : Раздел 1 : Общие болезни (Авитаминозы Ящур) ; Раздел 2 : Как вырастить ребенка здоровым / [гл. ред. Г. А.
Непокойчицкий ; сост. Р. В. Чумакова, Т. Ф. Корчагина, А. В.
Чумакова и др.]. - Москва : АНС ; : ОЛМА-Пресс, 1999. - 752 с. : ил. ISBN 5-87332-831-0 (в пер.).
В `Полной энциклопедии народной медицины` собраны
многочисленные советы и рецепты народной медицины и знахарской
практики по лечению распространенных заболеваний. Предложены
наиболее интересные сведения из оздоровительных систем различных
национальных школ и научных теорий, посвященные сохранению
здоровья и лечению болезней, в том числе и нетрадиционными в
России методами. Рецепты и рекомендации рассчитаны на
возможность их применения в домашних условиях с использованием
простых и легко доступных лечебныхсредств и приемов. В 1 томе
(раздел 1) рассмотрены народные способы лечения общих болезней.
Для удобства пользования они представлены в алфавитном порядке от
`А` до `Я`. Раздел 2 `Как вырастить ребенка здоровым` посвящен
вопросам сохранения здоровья и нравственного воспитания детей.
Приводится большое количество лекарственных средств, а также
рецепты по их изготовлению и использованию в домашних условиях.
Полная энциклопедия народной медицины [Текст] : [7000 рецептов
от 300 недугов]. Т. 2 : Раздел 3 : Как обрести женщине полноценное
здоровье ; Раздел 4 : Только для мужчин ; Раздел 5 : Кожные болезни :

Раздел 6 : Народная косметика ; Раздел 7 : Первая помощь при
несчастных случаях и некоторых болезненных состояниях ; Раздел 8 :
Секреты сохранения молодости / [гл. ред. Г. А. Непокойчицкий ; сост.
Р. В. Чумакова, В. В. Бушнев, А. В. Чумакова]. - Москва : АНС ; :
ОЛМА-Пресс, 1999. - 800 с. : ил. - ISBN 5-87332-832-9 (в пер.).
В `Полной энциклопедии народной медицины` собраны
многочисленные советы и рецепты народной медицины и знахарской
практики по лечению распространенных заболеваний. Предложены
наиболее интересные сведения из оздоровительных систем различных
национальных школ и научных теорий, посвященные сохранению
здоровья и лечению болезней, в том числе и нетрадиционными в
России методами. Рецепты и рекомендации рассчитаны на
возможность их применения в домашних условиях с использованием
простых и легко доступных лечебных средств и приемов. В разделе 3
(Том 2) рассмотрены вопросы укрепления и сохранения здоровья
женщины, в разделе 4 - народные способы и средства лечения
мужских болезней. Особое внимание уделено импотенции. Раздел 5
посвящен народным методам лечения заболеваний кожи.
Оригинальные рекомендации народной косметики без искусственных
химических веществ предложены в разделе 6. Необходимые каждому
человеку знания из народной и медицинской практики по оказанию
первой помощи при несчастных случаях представлены в разделе 7.
Волнующие всех вопросы сохранения молодости рассмотрены в
разделе 8. Приводится большое количество лекарственных средств, а
также рецепты по их изготовлению и использованию в домашних
условиях.

История
68 63.3(0)
Н 64

Никонов, В. А.
Современный мир и его истоки [Текст] / Вячеслав Никонов ;
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова,
Факультет государственного управления. - Москва : МГУ, 2015. - 880
с. - ISBN 978-5-19-011045-6 (в пер.).
Современный мир возник не вчера. Он развился за тысячелетия как
результат взлетов и падений великих держав, войн, конфликтов и
устремлений человеческой мысли, взаимодействия культур, народов и
элит. Архитектура современного мира представлена через его
основные центры цивилизационного притяжения, среди которых Запад
во главе с США, Азия с гигантами Китаем, Индией, Японией,
Латинская Америка, Африка и, конечно, Россия."Эта книга —
попытка, уверяю Вас, довольно поверхностного описания того, что
представляет собой современный мир хотя бы в самых крупных его
блоках — великих держав современности, центров цивилизационного
притяжения. И ответа на вопрос, почему планета стала такой, какой
мы ее знаем (или не знаем). И робкая попытка заглянуть в мир
будущего."

История России
3 63.3(2)53-8

Труайя, А.

Т 77

Николай II [Текст] / Анри Труайя ; [пер. с фр. С. Лосева]. - Москва :
Эксмо, 2003. - 280 с. + [8] л. фот. - (Русские биографии). - ISBN 5-69902348-8 (в пер.).
Анри Труайя - известный французский писатель и историк - за свою
долгую творческую жизнь написал около сотни томов, и почти
половина из них посвящена России. Его книга о Николае II искреннее, наполненное документальными подробностями,
трагическое повествование о судьбе последнего русского императора

Этнология
17 63.521(=432.4) Арндт Е. А.
А 84
Национальный костюм немцев Поволжья (конец XVIII - начало XX
века [Текст] : пособие с методическими рекомендациями / Елена
Арндт ; [рис. Г. Панферова]. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : МСНКпресс ; , 2015. - 160 с. : ил. - Библиогр.: с. 91-92. - ISBN 978-5-98355127-5 (в пер.).
В основу монографии легли результаты научно-исследовательской
работы по реконструкции крестьянского костюма немцев Поволжья
конца XVIII – начала ХХ века. В книге автор анализируеит этапы и
тенденции развития костюмов. С одной строны отмечается сохранение
немецких традиций в становлении костюмов поволжских немцев, с
другой – активное влияние на изменения в одежде особенностей
хозяйствования и быта переселенцев на их новой родине.
66 63.521(=432.4) Везнер Н. Н.
В 26
Народные танцы немцев Сибири [Текст] / Н. Н. Везнер ; Омский
государственный университет им. Ф. М. Достоевского, Омский
филиал института археологии и этнографии РАН, Сибирский филиал
Российсого института культурологии. - Москва : МСНК, 2012. - 224 с.
: ил. - ISBN 978-5-98355-093-3 (в пер.).
Монография посвящена народным танцам российских немцев,
проживающих на территории Сибири. Это первое комплексное
исследование, включающее в себя уникальный материал по
традиционной хореографии: записи танцев и их классификацию. В
монографии представлена сравнительная характеристика народных
танцев немцев Германии и Поволжья, впервые рассмотрен народный
танец немцев Сибири в процессе развития от традиционного до
народно-сценического. Материалы исследования могут быть
использованы в практике национально-культурных объединений и в
учебных курсах.
18 63.521(=432.4) Шишкина-Фишер Е. М.
Ш 65
Немецкая свадьба [Текст] = Deutsche Hochzeit / Елена Арндт ; [рис. Г.
Панферова]. - Москва : МСНК-пресс, 2008. - 320 с. : ил. - Библиогр.: с.
277-286. - ISBN (В пер.).
В книге подробно описан и показан широкий пласт немецкой
культуры, связанный с традициями венчания и бракосочетания.
Помимо свойственных свадебной церемонии обрядов и таинств
читатель познакомится с сопутствующими праздничными танцами и
песнями, характерной кухней и нарядами молодоженов. В издании
прослеживается история немецких свадебных ритуалов с XVII века до
наших дней. Материалы собраны автором при поддержке Немецкой

службы академических обменов (1997–2002 гг., Бонн, Deutscher
akademischer Austauschdienst).

Этнография
28 63.529(2)
Э 68

Энциклопедия семейных торжеств [Текст] / [отв. ред. Н. Дубенюк ;
худож. М. Медведь, И. Сауков]. - Москва : Эксмо, 2009. - 464 с. : ил. ISBN 978-5-699-30811-8 *в пер.).
Поводов собраться всей семьей много. Но как сделать, чтобы праздник
запомнился, чтобы на следующий день гости обсуждали не только
кулинарные способности хозяев? Предлагаемая энциклопедия - это
практическое руководство по устройству домашних мероприятий. Вы
найдете в ней уникальные рекомендации по организации любого
семейного праздника, в том числе касающиеся: - оформления
интерьера и украшения стола; - выбора одежды, прически и макияжа; приготовления и сервировки праздничных блюд; - выбора,
изготовления и оформления подарков. Кроме того, вы узнаете об
истории праздников и обрядов, о том, как изменились традиции.
Надеемся, что с помощью нашей энциклопедии вы сможете устроить
яркий и запоминающийся праздник, посвященный любому событию,
будь то свадьба, рождение ребенка, День святого Валентина, юбилей
или Масленица.

Экономика
62 65.290с51
Р 86

60 65.291.21
К 16

Румянцев, Д.
Продвижение бизнеса в ВКонтакте [Текст] : Новые практики и
технологии / Дмитрий Румянцев. - Санкт-Петербург : Питер, 2016. 400 с. : ил. - (iBusiness). - ISBN 978-5-496-01907-1 (в пер.).
Социальная сеть "ВКонтакте" является самой крупной сетью в России.
Ежедневная посещаемость достигла 55 миллионов пользователей в
сутки и сравнялась с посещаемостью крупнейших поисковых систем.
Книга расскажет вам о том, как продвигать свой бизнес в этой
социальной сети. Вы узнаете секреты эффективного создания
сообщества, фишки по его позиционированию в сети и попадания в
первые позиции при его поиске. Научитесь создавать много
продающего контента. На страницах этого издания предложены,
пожалуй, все возможные стратегии продвижения вашей
страницы/группы как внутри самой сети "ВКонтакте", так и, что
важно, если у вас нет сайта, в "большом" Интернете. Все советы
являются итогом многолетнего практического опыта автора. Материал
составлен по формуле: читай и делай.
Как управлять командой [Текст] / пер.с англ. М. С. Меньшиковой. Москва : Вершина, 2006. - 160 с. : ил. - (Лучшие решения от Duke
Corporate Education. Руководство для менеджеров среднего звена)
(Актуальность. Компетентность. Достоверность). - ISBN 5-9626-0014-2
(в пер.).
Эта книга посвящена важнейшему аспекту работы менеджера среднего
звена - построению эффективной команды. В издании представлена
исчерпывающая информация о том, как формировать команду XXI

61 65.052.204.5
Б 43

века, которая отличается тем, что зачастую формируется из
сотрудников, работающих в разных отделах, офисах и даже странах, и
как работать с ней: формулировать ясные для всех сотрудников цели и
приоритеты; добиваться осознания своей принадлежности команде и
понимания общей стратегии компании; координировать действия и
обеспечивать условия для внутреннего развития команды.
Белова, О. А.
БухСофт: Предприятие [Текст] : Профессиональный учет заработной
платы / О. А. Белова. - Чебоксары : Новое Время, 2018. - 236 с. - ISBN
978-5-906983-65-7.
Рассматриваются теоретические и практические вопросы
автоматизированного учета заработной платы и кадров в программной
среде "БухСофт: Предприятие".

Физическая культура и спорт
45 75.721.7
К 78

Краснов В. Н.
Подготовка велосипедистов в кросс-кантри [Текст] / В. Н. Краснов ;
Министерство образования и науки РФ , Чувашский государственный
педагогический университет им. И. Я. Яковлева, Федерация
велосипедного спорта РФ. - Чебоксары : ЧГПУ, 2005. - 420 с. : ил. ISBN 5-7677-0710-3 (в пер.).
В книге раскрывается история возникновения и развития кросс-кантри
как вида спорта, отражены особенности построения тренировочного
процесса гонщиков и гонщиц на этапе максимальной реализации
индивидуальных возможностей, приводятся современные подходы к
решению проблемы управления спортивной тренировкой и контроля
за ней. Большое внимание уделено вопросам применения тренажерных
устройств, создающих организационные и методические условия для
реализации со временных установок к построению спортивной
тренировки высококвалифицированных гонщиков кросс-кантри. В
работе также освещены различные методы профилактики и лечения
спортивных травм с применением специально разработанных
многопрофильных медицинских аппаратов тренажеров.

Языкознание
63 81.2я73
С 60

Соловова, Е. Н.
Методика обучения иностранным языкам [Текст] : Базовый курс:
пособие для студентов вузов и учителей / Е. Н. Соловова. - Москва :
АСТ : Астрель, 2008. - 238 с. - ISBN 978-5-17-048998-5.
Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс лекций»
представляет собой курс лекций, который основывается как на
собственном многолетнем опыте автора, так и на глубоком анализе
новейших исследований по методике. В данной книге раскрывается
значение базовых методических понятий, таких, как цели, принципы,
методы и средства обучения, содержание урока, даются особенности
организации уроков и планирования учебного процесса. «Методика
обучения иностранным языкам. Базовый курс лекций» предназначена
для использования в качестве учебного пособия по методике

преподавания иностранных языков (на примере английского языка) в
педагогических и лингвистических высших учебных заведениях. Она
также окажет неоценимую помощь преподавателям школ и колледжей.

Английский язык
55 81.2Англ-2
К 30

65 81.2Англя73
К 58

Качалова К. Н.
Практическая грамматика английского языка с упражнениями и
ключами [Текст] / К. Н. Качалова, Е. Е. Израилевич. - Санкт-Петербург
: БАЗИС ; КАРО, 2006. - 608 с. : ил. - (English). - ISBN 5-89815-238-5.
Предлагаемый учебник является уникальным изданием среди массы
учебной литературы по английскому языку. Его универсальность
заключается в методике подачи материала. Данный учебник
охватывает все разделы морфологии, синтаксиса и пунктуации,
существующие в современном английском языке и его американском
диалекте и является самым полным изданием по данной тематике.
Многие поколения студентов и преподавателей изучали эту книгу.
Особенностью данного издания является наличие ключей к
упражнениям. Для студентов, учащихся школ, колледжей, вузов, всех
желающих самостоятельно изучать английский язык. Большую пользу
учебник принесет предпринимателям, бизнесменам, работающим в
сфере международного бизнеса. Том первый охватывает все явления,
относящиеся к морфологии современного английского языка. Том
второй содержит необходимые сведения по синтаксису английского
языка, справочный аппарат, большое количество упражнений-заданий,
а также справочник-ключ к упражнениям.
Кожевникова Т. В.
Английский язык для университетов и институтов связи [Текст] =
English for Communications Students : учебник / Т. В. Кожевникова. - 7е изд., стереотипное. - Москва : Кнорус, 2012. - 368 с. - ISBN 978-5406-02501-7 (в пер.).
Данный учебник рассчитан на 170 аудиторных часов и предназначен
для работы на 1-2 курсах всех отделений технических факультетов.
Состоит из трех частей: вводно-коррективного курса, основного курса
и приложения. Снабжен словарем, ссылками на использованную
литературу и ключами к ряду задач.

Итальянский язык
50 81.2Ита
Г 16

Галузина, С. О.
Итальянская грамматика в таблицах и схемах [Текст] / С. О. Галузина.
- Санкт-Петербург ; : КАРО, 2009. - 128 с. - (Italiano). - ISBN 978-59925-0316-6.
Данное справочное пособие предназначено для широкого круга
читателей. Оно призвано помочь изучающим итальянский язык
систематизировать и структурировать знания по грамматике.
Основные грамматические правила представлены наглядно — в виде
таблиц, схем и кратких пояснений. Все объяснения даются на русском
языке, что делает возможным использования пособия на разных этапах
изучения языка. Кроме грамматики освещаются и некоторые
лексические трудности, с которыми часто приходится сталкиваться
учащимся.

37 81.2Ита
Т 98

Тюленева, Т. Е.
Практический курс итальянского языка [Текст] : учебное пособие / Т.
Е. Тюленева. - Санкт-Петербург : КОРОНА принт ; : КАРО, 2009. - 272
с. - (Italiano). - ISBN 978-5-9925-0340-1.
В предлагаемой книге материал изложен так, чтобы читатель,
независимо от уровня своих знаний, смог понять и усвоить
необходимые для практики правила и нормы итальянской грамматики.
Учебник состоит из двух частей. В первой содержатся четырнадцать
уроков, грамматические правила в них излагаются по принципу "от
простого к сложному". Схема обучения аналогична принятой самими
итальянцами для преподавания итальянского языка, в том числе и
иностранцам. Во второй части приводятся тексты, работа с которыми
полезна не только для пополнения словарного запаса, но и для
закрепления полученных грамматических знаний. Книга, без
сомнения, будет полезна тем, кто изучает итальянский язык
самостоятельно, а также учащимся и преподавателям курсов
иностранных языков.

Русский язык
47 81.2Рус-4
С 89

Суперанская, А. В.
Словарь русских личных имен [Текст] : около 7500 русских имен / А.
В. Суперанская ; Российская Академия наук, Институт языкознания. Москва : Эксмо, 2005. - 544 с. - (Библиотека словарей). - ISBN 5-69910971-4 (в пер.).
В этом словаре впервые собрано более семи с половиной тысяч
русских имен - общеславянских,православнохристианских,древнерусских и даже новейших,возникших уже в
советскую эпоху. Читатель получит совершенно уникальную
информацию - о типах имен, об истории их возникновения или
проникновения в Россию, об образовании отчеств и фамилий и о
многом юругом. Эта книга позволит вам совершенно по-новому
взглянуть на то, к чему вы привыкли почти с рождения, - на ваше имя.
Из приложений к словарю вы узнаете о склонении русских имен и
фамилий, об образовании женских форм фамилий от мужских и
мужских от женских и не только об этом. Приводится также список
имен святых, почитаемых Русской Православной Церковью, с
указанием календарных дат их поминовения, что позволит вам
правильно установит день своих имен.

Немецкий язык
53 81.2Нем-4
Н 50

Немецко-русский, русско-немецкий словарь для студентов и
школьников [Текст] = Deutsch-russisch russisch-deutsch Worterbuch :
30 000 слов + грамматический справочник / [сост. А. Артемов]. Москва : Локид-Пресс ; Минск : Современное слово, 2006. - 512 с. ISBN 5-98601-019-1 (в пер.).
Словарь содержит 30 000 слов. Основа словаря - современная
общеупотребительная лексика, дополненная грамматическим
справочником, призванным помочь пользователю при переводе
текстов книг, газет, журналов и построении фраз разговорной речи.

Французский язык
48 81.2Фря73
П 58

Попова, И. Н.
Французский язык [Текст] = Manuel de francais : учебник для 1 курса
вузов и факультетов иностранных языков / И. Н. Попова, Ж. А.
Казакова, Г. М. Ковальчук. - 21-е изд., испр. - Москва : Нестор
Академик, 2008. - 576 с. - ISBN 978-5-903262-26-7.
Настоящий учебник выдержал 20 изданий и является стабильным
учебником для начинающих. Его цель - привить навыки правильного
произношения, дать прочные знания основ грамматики, выработать
языковые компетенции: научить писать и говорить, используя лексику
и грамматические формы и конструкции французского языка в
пределах пройденной тематики; подвести к чтению французской
литературы в оригинале. Достоинство учебника - четкая и
последовательная система организации материала; наличие большого
количества упражнений различного типа, как грамматических, так и
лексических. Грамматические правила и лексико-грамматические
комментарии изложены на русском языке в четкой и доступной форме.
Учебник адресован самой широкой аудитории: студентам факультетов
иностранных языков вузов и университетов; студентам, изучающим
французский язык в качестве прикладной дисциплины; учащимся
специализированных школ и лицеев, а также лицам, изучающим
французский язык как на курсах, так и самостоятельно. К учебнику
прилагаются аудиокурс и ключи к упражнениям.

Литературоведение
70 83.3(2Рос=Нем) Навстречу недоверчивому солнцу [Текст] = Der misstrauischen Sonne
Н 15
entgegen : антология литературы российских немцев второй половины
XX - начала XXI в. / под общ. ред. Е. И. Зейферт. - Москва : РусДойч
Медиа, 2016. - 720 с. : ил. - ISBN 978-5-98355-133-6 (в пер.).
Это золотая коллекция литературы российских немцев второй
половины XX – начала XXI в. Предназначение новой антологии –
приблизить российско-немецкую литературу к широкой читательской
публике, сделав частью словесности, активно востребованной не
только российско-немецким, но и многонациональным читателем,
показать живую картину состояния российско-немецкой литературы, в
том числе очевидную искажённость её развития и стремление найти
свой путь. Отличие новой антологии от уже выпущенных в том, что
она охватывает период второй половины XX – начала XXI в., который
является наиболее сложным для российских немцев; даёт не только
историко-литературный, но и теоретический обзор литературы
российских немцев; представляет имена, редко встречающиеся в
прежних антологиях или не встречающиеся в них (Виктор Ротт, Борис
Петерс и др.); предлагает ряд автопереводов произведений российсконемецких литераторов; ориентирована на современного читателя.
19 83.3(4Фра)-8
Птифис, П.
П 87
Артюр Рембо [Текст] : [пер. с фр.]]. - Москва : Молодая гвардия, 2000.
- 406 с. : ил. - (Жизнь замечательных людей. Серия биографий ; Вып.
772). - ISBN 5-235-02379-Х (В пер.).

Искусство
69 85.103(2)
Т 93

25 85.14
Д 64

26 85.14
Д 64

Тысячи картин под солнцем и луной [Текст] = Tausend Landschaften
unter Sonne und Mond : антология творчества художников - российских
немцев. - Москва : РусДойч Медиа, 2016. - 248 с. : ил. - ISBN 978-598355-134-3 (в пер.).
Издание является одним из важных художественных свидетельств
самобытности искусства российских немцев. В их творчестве
отразились бурные общественные процессы ХХ века, исторические
традиции и опыт культурного взаимодействия русской и немецкой
культур. Читатели познакомятся с биографиями и творчеством
тридцати девяти мастеров - живописцев, графиков, скульпторов.
Долгополов, И. В.
Мастера и шедевры [Текст] : в 3-х т. Т. 1 / Игорь Долгополов. - Москва
: Изобразительное искусство, 1986. - 720 с. : ил. - ISBN (В пер.).
В трехтомнике собраны работы заслуженного деятеля искусств
РСФСР И.В.Долгополова о выдающихся мастерах изобразительного
искусства. Первый том включает в себя интересные рассказы о
замечательных мастерах зарубежного искусства Древнего Египта,
Леонардо да Винчи, Эль Греко, Рембранте, Делакруа, Домье, Мане и
других.

Долгополов, И. В.
Мастера и шедевры [Текст] : в 3-х т. Т. 2 / Игорь Долгополов. - Москва
: Изобразительное искусство, 1987. - 720 с. : ил. - ISBN (В пер.).
В трехтомнике собраны работы заслуженного деятеля искусств
РСФСР И. В. Долгополова о выдающихся мастерах изобразительного
искусства. Во втором томе рассказывается о выдающихся мастерах
отечественного изобразительного искусства, художниках Андрее
Рублеве, Александре Иванове, Федотове, Перове, Сурикове, Репине,
Валентине Серове и других. В увлекательных и талантливых новеллах
читатель ознакомится с их творческой судьбой.

24 85.14
Д 64

Долгополов, И. В.
Мастера и шедевры [Текст] : в 3-х т. Т. 3 / Игорь Долгополов. - Москва
: Изобразительное искусство, 1988. - 784 с. : ил. - ISBN (В пер.).
В третьем томе собраны публикации о мастерах советской школы
разных поколений, художниках Юоне, Грабаре, Кончаловском,
Кустодиеве, Дейнеке, Пименове, Кукрыниксах, Пластове, Угарове,
Салахове и других. В увлекательных и талантливых новеллах читатель
узнает об их творческой судьбе.

4 85.143(4Ита)-8 Уоллэйс, Р.
У 63
Мир Леонардо (1452-1519) [Текст] / Роберт Уоллэйс ; [пер. с англ. М.
Карасевой]. - Москва : Терра-Terra, 1997. - 192 c. : ил. - (Библиотека
искусства). - Библиогр.: с. 188. - ISBN 5-300-01431-1 (в пер.).
Книга посвящена Леонардо да Винчи - одному из титанов
Возрождения, итальянскому живописцу, скульптору, архитектору,
ученому и инженеру. Неутомимый ученый-экспериментатор и
гениальный художник. Леонардо да Винчи остался в истории
символом эпохи, которая "нуждалась" в титанах и: породила титанов
по силе мысли, страсти и характеру, по многосторонности и учености.
Содержит огромное количество иллюстраций.

5 85.374(2)
К 30

Качан, В. А.
Аплодисменты после... [Текст] / Владимир Качан. - Москва :
Центрполиграф, 2017. - 224 с. : ил. - ISBN 978-5-22707267-2 (в пер.).
Название этой книги «Аплодисменты после...» - правильное,
отвечающее содержанию, но не полное. Потому что персонажи этой
книги по-прежнему действуют на наше воображение, наши чувства,
наши привязанности и антипатии. Они продолжают жить с нами, и на
всякий раз, когда нам удается встретиться с ним на экране, в книге, и в
чьем-то живом рассказе, мы с радостью еще и еще раз аплодируем им,
понимая. Что каждый из них сделал нашу жизнь богаче и праздничнее.

Религия
2 86.372я2
П 68

Православная энциклопедия [Текст] . Т. XXXIII : Киево-Печерская
Лавра - Кипрская икона Божией Матери / под ред. Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла. - Москва : Православная
энциклопедия, 2013. - 752 с. - ISBN 978-5-89572-037-0 (в пер.).
"Православная энциклопедия" является специализированным
справочным изданием, ставящим перед собой две задачи: 1) дать
всеобъемлющую информацию по двухтысячелетней истории и

11 86.372я2
П 68

12 86.372я2
П 68

современному состоянию вселенского православия; 2) ознакомить
читателя с другими христианскими конфессиями, нехристианскими
религиями, а также с явлениями науки, культуры, философии,
искусства, политики, так или иначе связанными с религией. Особое
внимание энциклопедия уделяет церковной жизни в 20-ом веке,
сведения о которой практически отсутствуют в справочной
литературе. Священное Писание, священная история и библеистика
представлены статьями о лицах, названных в Библии, географии и
археологии Святой земли, библейском богословии, библейских
кодексах, ересях, связанных с толкованием Библии, а также статьями о
крупнейших эрзегетах. Святоотеческое наследие рассмотрено в
статьях, посвященных отцам и учителям церкви. Статьи по
церковному искусству посвящены вопросам иконографии,
иконописания, церковной архитектуры, а также дают представление
об отдельных выдающихся иконописцах, архитекторах и светских
живописцах, обращавшихся в своем творчестве к христианским темам.
В энциклопедии подробно описывается Русская Православная
Церковь, Древняя Церковь, Древние Церкви, Римско-католическая
церковь, Протестантские церкви и движения и другое.
Православная энциклопедия [Текст] . Т. XLIX : Непеин - Никодим /
под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. - Москва :
Православная энциклопедия, 2018. - 752 с. - ISBN 978-5-89572-056-1 (в
пер.).
"Православная энциклопедия" является специализированным
справочным изданием, ставящим перед собой две задачи: 1) дать
всеобъемлющую информацию по двухтысячелетней истории и
современному состоянию вселенского православия; 2) ознакомить
читателя с другими христианскими конфессиями, нехристианскими
религиями, а также с явлениями науки, культуры, философии,
искусства, политики, так или иначе связанными с религией. Особое
внимание энциклопедия уделяет церковной жизни в 20-ом веке,
сведения о которой практически отсутствуют в справочной
литературе. Священное Писание, священная история и библеистика
представлены статьями о лицах, названных в Библии, географии и
археологии Святой земли, библейском богословии, библейских
кодексах, ересях, связанных с толкованием Библии, а также статьями о
крупнейших эрзегетах. Святоотеческое наследие рассмотрено в
статьях, посвященных отцам и учителям церкви. Статьи по
церковному искусству посвящены вопросам иконографии,
иконописания, церковной архитектуры, а также дают представление
об отдельных выдающихся иконописцах, архитекторах и светских
живописцах, обращавшихся в своем творчестве к христианским темам.
В энциклопедии подробно описывается Русская Православная
Церковь, Древняя Церковь, Древние Церкви, Римско-католическая
церковь, Протестантские церкви и движения и другое.
Православная энциклопедия [Текст] . Т. L : Никодим - Никон / под
ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. - Москва :
Православная энциклопедия, 2018. - 752 с. - ISBN 978-5-89572-057-8 (в
пер.).
"Православная энциклопедия" является специализированным
справочным изданием, ставящим перед собой две задачи: 1) дать
всеобъемлющую информацию по двухтысячелетней истории и

13 86.372я2
П 68

76 86.372
П 73

современному состоянию вселенского православия; 2) ознакомить
читателя с другими христианскими конфессиями, нехристианскими
религиями, а также с явлениями науки, культуры, философии,
искусства, политики, так или иначе связанными с религией. Особое
внимание энциклопедия уделяет церковной жизни в 20-ом веке,
сведения о которой практически отсутствуют в справочной
литературе. Священное Писание, священная история и библеистика
представлены статьями о лицах, названных в Библии, географии и
археологии Святой земли, библейском богословии, библейских
кодексах, ересях, связанных с толкованием Библии, а также статьями о
крупнейших эрзегетах. Святоотеческое наследие рассмотрено в
статьях, посвященных отцам и учителям церкви. Статьи по
церковному искусству посвящены вопросам иконографии,
иконописания, церковной архитектуры, а также дают представление
об отдельных выдающихся иконописцах, архитекторах и светских
живописцах, обращавшихся в своем творчестве к христианским темам.
В энциклопедии подробно описывается Русская Православная
Церковь, Древняя Церковь, Древние Церкви, Римско-католическая
церковь, Протестантские церкви и движения и другое.
Православная энциклопедия [Текст] . Т. LI : Никон - Ноилмара / под
ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. - Москва :
Православная энциклопедия, 2018. - 752 с. - ISBN 978-5-89572-058-5 (в
пер.).
"Православная энциклопедия" является специализированным
справочным изданием, ставящим перед собой две задачи: 1) дать
всеобъемлющую информацию по двухтысячелетней истории и
современному состоянию вселенского православия; 2) ознакомить
читателя с другими христианскими конфессиями, нехристианскими
религиями, а также с явлениями науки, культуры, философии,
искусства, политики, так или иначе связанными с религией. Особое
внимание энциклопедия уделяет церковной жизни в 20-ом веке,
сведения о которой практически отсутствуют в справочной
литературе. Священное Писание, священная история и библеистика
представлены статьями о лицах, названных в Библии, географии и
археологии Святой земли, библейском богословии, библейских
кодексах, ересях, связанных с толкованием Библии, а также статьями о
крупнейших эрзегетах. Святоотеческое наследие рассмотрено в
статьях, посвященных отцам и учителям церкви. Статьи по
церковному искусству посвящены вопросам иконографии,
иконописания, церковной архитектуры, а также дают представление
об отдельных выдающихся иконописцах, архитекторах и светских
живописцах, обращавшихся в своем творчестве к христианским темам.
В энциклопедии подробно описывается Русская Православная
Церковь, Древняя Церковь, Древние Церкви, Римско-католическая
церковь, Протестантские церкви и движения и другое.
Пресвятая Богородица [Текст] : Чудотворные иконы и молитвы в
житейских нуждах / [сост. Иван Панкеев]. - Москва : Олма-Пресс,
2001. - 240 с. : ил. - ISBN 5-224-01760-2 (в пер.).
Нет в Православной Церкви храма, в котором не было бы чтимой
иконы Божией Матери и нет христианской семьи, в которой не
молились бы Пресвятой Богородице, Заступнице нашей перед
Господом. В этой книге собраны сведения об основных чудотворных

иконах Богоматери, о явленных ими чудесах и исцелениях, а также
приведены молитвы и указано, в каких житейских нуждах, при каких
болезнях и искушениях перед какими иконами Богородицы надо
просить Ее о помощи. В книге также приводится перечень всех
чтимых в России чудотворных икон Божией Матери с кратким
описанием и датами чествования.

Мистика
29 86.41
А 65

Андрианова, Е. А.
Талисманы для начинающих [Текст] / Елена Андрианова. - Москва :
Эксмо, 2014. - 96 с. : ил. - (Мастерская желаний). - ISBN 978-5-69971129-1 (в пер.).
Аннотация к книге "Талисманы для начинающих" Слово "талисман" в
переводе с греческого означает "посвящение, чары, заклинание".
Человек пользуется талисманами с глубокой древности и по сей день,
и значит, в них действительно заключена какая-то тайная сила. Люди
на протяжении всей истории старались защитить себя и своих близких,
помочь им преодолеть болезни и достичь желаемого, привлечь на
свою сторону удачу и избежать бед. Для этих целей придумывались
магические слова, изготавливались специальные предметы,
почитались особые места... Так появились талисманы. Верите вы или
нет в магические способности талисманов, но не станете отрицать, что
правильно подобранный талисман-украшение точно еще никому не
вредил, а приносил хотя бы эстетическое удовольствие своему
владельцу. В этой книге рассказано о происхождении талисманов, об
их силе, правильном применении, о материалах, из которых они
изготовлены, и о "специализации" каждого из них. Используйте
советы по подбору своих индивидуальных талисманов - и они
обязательно принесут вам... Подробнее:
https://www.labirint.ru/books/436082/

Философия
22 87.3(4Гем)
Н 70

Ницше, Ф.
Афоризмы [Текст] : пер. с нем. / Фридрих Ницше ; [сост. и статья
Ирины Кивель]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2017. 224 с. - (Азбука-классика. Non-Fiction). - ISBN 978-5-389-10021-3.
Фридрих Ницше — гениальный немецкий мыслитель, под влиянием
которого находилось большинство выдающихся европейских
философов и писателей первой половины ХХ века. Со свойственной
ему парадоксальностью мысли, глубиной психологического анализа,
яркой, увлекательной, своеобразной манерой письма Ницше
развенчивает нравственные предрассудки всей европейской культуры.
В настоящем сборнике собраны наиболее яркие и актуальные для
современности высказывания замечательного мыслителя. Сюда вошли
афоризмы из самых известных работ Ницше: «По ту сторону добра и
зла», «Падение кумиров», «Человеческое, слишком человеческое»,
«Странник и его тень» и других.

Психология
36 88.1(4Авс)
Ф 86

59 88.373
Г 94

46 88.52
Л 64

Фрейд, З.
Я и Оно [Текст] : [пер. с нем.] / Зигмунд Фрейд ; [сост. и вступ. ст. М.
А. Блюменкранца]. - Москва : Эксмо, 2016. - 864 с. - (Антология
мысли). - ISBN 978-5-699-14376-4 (в пер.).
Зигмунд Фрейд - известнейший австрийский психолог, психиатр и
невропатолог, основоположник психоанализа, автор многочисленных
трудов: "Толкование сновидений", "Психопатология обыденной
жизни", "Остроумие и его отношение к бессознательному", "Тотем и
табу" и т.д. Представления Фрейда о бессознательном, о сублимации,
о динамической психической структуре личности и мотивах
человеческого поведения, значении детского эмоционального опыта в
душевной жизни взрослого, постоянном психическом влечении к
эросу и смерти нашли широкое распространение в современной
культуре. В настоящем издании представлены работы, считающиеся
теоретической кульминацией творчества Фрейда. В них
сформулированы и обоснованы мысли Фрейда, а также обозначены
сами источники возникновения существенных положений
психоанализа.
Гуляева, И. В.
Арт-коучинг. Как женщине играючи изменить свою жизнь за 3 месяца
[Текст] / Инна Гуляева. - Санкт-Петербург : Весь, 2013. - 272 с. (Помоги себе сам). - ISBN 978-5-9573-2581-9.
Арт-коучинг - это волшебная игра специально для женщин. Вы
играете в нее всего три месяца, а потом неожиданно понимаете, что
прежний мир ограниченных возможностей, сомнений и страхов
больше не существует. Изменились вы, изменилась ваша жизнь, и
цели, еще недавно казавшиеся недостижимой мечтой, уже отмечены в
ежедневнике как реализованные. Стратегия, которую предлагает Инна
Гуляева в этой книге, поможет вам определить свои настоящие
желания, составить реальный план их воплощения, а главное следовать ему от начала до конца. Вы научитесь отстаивать свои
приоритеты и личные границы, контролировать поток информации,
влияющий на вашу жизнь, а также выбирать время для максимально
эффективных действий в направлении поставленных целей. Книга
рекомендуется к прочтению всем женщинам, независимо от их
возраста и рода занятий. С профессиональной точки зрения она будет
интересна психологам, коучам, консультантам и тренерам, а также
специалистам в области арт-терапии.
Литвак, Б.
Найди точку опоры, переверни свой мир [Текст] / Борис Литвак. Москва : АСТ, 2017. - 352 с. : ил. - ISBN 978-5-17-095360-8 (в пер.).
Борис Литвак – бизнесмен и бизнес-тренер, директор клуба КРОСС,
создатель авторских программ «Новый уровень мышления»,
«Фундамент Цели», «Роли в группе», «Сценарное
перепрограммирование», программ по саморазвитию и самооценке.
Приходя на тренинги или обращаясь к книгам по психологии, люди
очень редко формулируют свою проблему с упоминанием самооценки.
Хотя на самом деле именно она является фундаментом, на котором

51 88.53
Т 65

52 88.59
К 70

строится личность человека. Все прекрасно знают, что если вы хотите
изменений – начните с себя (и с осознания себя). Но как это сделать и
понять, на что именно нужно обратить внимание, распознать свой тип
взаимоотношений с миром? Это хороший вопрос, на который Борис
Литвак дает свой ответ. – Как устроена психика человека? – Как мы
принимаем решения и выбираем свой путь развития? – Почему
достигаем или не достигаем успеха? – Как выбираем партнеров и
строим с ними отношения? Выделяя типы присущей нам самооценки,
Борис Литвак предлагает варианты решения проблем и дает задания,
выполнение которых поможет вам понять себя и отследить мотивы
ваших решений. Все это в дальнейшем даст возможность управлять
своей жизнью и находить ответы на сложные вопросы самостоятельно.
Трамп, Д.
Думай как чемпион [Текст] : откровения магната о жизни и бизнесе /
Дональд Трамп, Мередит МакИвер ; [пер. с англ. М. Курилюк]. Москва : Э, 2017. - 256 с. - (Читай, меняйся!). - ISBN 978-5-699-966691.
Один из величайших бизнесменов в мире с состоянием в 4,5
миллиарда долларов. Строительный магнат, владеющий 2 млн.
квадратных метров лучшей недвижимости Манхеттена. Его имя стало
брендом и продается за миллионы долларов. Его история полна
взлетов и падений, но после любого кризиса он неизменно
поднимался, превосходя свой прежний максимум. Дональд Трамп человек-легенда. Его правила лидерства - это бесценные уроки для
всех, кто всерьез намерен добиться успеха в бизнесе и в жизни.
Корчагина, И. Л.
Как уберечь любимого мужчину от пьянства [Текст] : 67 простых
правил / Ирина Корчагина. - Москва : Эксмо, 2010. - 160 с. (Психология. Все по полочкам). - ISBN 978-5-699-41134-4.
В этой книге вы найдете простые правила с пояснениями и примерами,
которые помогут мужчине существенно снизить количество
потребляемого алкоголя, а женщине — почувствовать себя комфортно
и гармонично рядом с ним. Эти правила можно применять не только
по отношению к мужьям, но и к любым другим мужчинам из вашего
окружения — отцам, сыновьям, братьям.

Художественная литература
Всемирная литература
23 84(0)9
О-57

Омар, Хайям.
Рубайат в классическом переводе Германа Плисецкого [Текст] / Омар
Хайям ; [пер. с фарси Г. Плисецкого]. - Москва : Эксмо, 2013. - 288 с. (Золотая серия поэзии). - ISBN 978-5-699-39049-6 (в пер.).
Знаменитые четверостишия-рубаи Омара Хайама (ок. 1048 - ок. 1123)
переводятся на русский язык уже более ста лет, но с особым успехом начиная с 70-х годов XX века. В сборник, который вы держите в руках,
вошли рубаи, переведенные замечательным поэтом и переводчиком
восточной поэзии Германом Плисецким. "Хайам Германа Плисецкого
убеждает, прежде всего, потому, что в его переводах старый иранский

44 84(0)9
О-57

мудрец - действительно великий поэт" (Б. Слуцкий). Дополнительную
ценность сборнику придают вступительное эссе Самуила Лурье
"Бином Хайама", предисловие самого поэта-переводчика и
послесловие с рассказом о его судьбе.
Омар, Хайям.
Рубаи [Текст] / Омар Хайям ; Газели / Хафиз ; [худож. П. Бунин]. Москва : Эксмо, 2000. - 624 с. - ISBN 5-04-00314-X (в пер.).
Выдающийся ученый-астроном, математик, физик и философ, при
жизни удостоившийся почетного титула "Доказательство Истины",
Омар Хайям - создатель знаменитых рубаи. Написанные почти тысячу
лет назад, они актуальны и сегодня. Хафиза называли "Толкователем
тайн". Он воспевал земную и мистическую любовь, чтил дружбу и
ценил радость бытия. Рубаи О. Хайяма иллюстрированы художником
П. Буниным. "Газели" Хафиза иллюстрированы персидской
миниатюрой XVI-XVII веков.

Литература России
20 84(2Рос=Рус)6 Вознесенская, Ю. Н.
В 64
Мои посмертные приключения [Текст] : [повесть-притча] / Юлия
Вознесенская. - Москва : Лепта-Пресс : Яуза : Эксмо, 2006. - 288 с. ISBN 5-699-14068-9 (в пер.).
Действие повести-притчи начинается: со смерти главной героини.
Множество испытаний ожидает ее по ту сторону жизни. Что это странствия в аду, в поисках спасения от вечных мук? Только ад уж
больно похож на нашу обыденную жизнь: может быть, не зря говорят,
что смерть - это только начало, и только от нас зависит, что нас ждет
впереди?
43 84(2Рос=Рус)6 Рерих, В.
Р 42
Тайная школа юных героев [Текст] / Вера Рерих, Ярослав Портненко ;
ил. Ярослава Портненко, Елены Яковлевой. - Москва : Семейные
ценности, 2018. - 84 с. : ил. - (Форум маленьких героев). - ISBN 978-57380-0311-0 (в пер.).
Авторы книги Вера Рерих и ее десятилетний сын Ярослав –
объединили в сказку 70 историй реальных детских подвигов. Согласно
задумке, герои книги объединяются для выполнения особой миссии –
спасения мира от равнодушия. В простой и доступной форме книга
рассказывает о главных человеческих ценностях: отзывчивости,
дружбе, любви, семье, Родине и других.
6 84(2Рос=Рус)6 Савельева, О. А.
С 12
Апельсинки [Текст] : Честная история одного взросления / Ольга
Савельева. - Москва : Э, 2018. - 224 с. : ил. - (Записки российских
блогеров). - ISBN 978-5-699-95735-4 (в пер.).
"От осинки не родятся апельсинки" — согласны ли вы с этим
утверждением? У автора этой книги, Ольги Савельевой, есть своя
точка зрения на этот счет. На первый взгляд это просто коллекция
рассказов. Они все самостоятельные и автономные, в том смысле что
можно читать с любого места. Но на самом деле это не просто
рассказы. Каждый из них — ступенька. И все эти ступеньки ведут из
детства во взрослую жизнь. Это целая лестница жизни одной
маленькой девочки, которая вырастет во взрослую женщину на глазах
у читателей. Пробежите ли вы по этой лестнице вприпрыжку или

пройдете вдумчиво, вместе с автором, взрослея с каждым шагом,
останавливаясь на лестничной клетке, чтобы осознать и переварить
прочитанное, — это, конечно, решать вам. Но одно можно сказать
наверняка — эта история жизни точно не оставит вас равнодушным и
обязательно отзовется в сердце.
8 84(2Рос=Рус)6 Савельева, О. А.
С 12
Попутчица [Текст] : Рассказы о жизни, которые согревают / Ольга
Савельева. - Москва : Бомбора ; : Эксмо, 2018. - 320 с. : ил. - (Записки
российских блогеров). - ISBN 978-5-699-90222-4 (в пер.).
Часто ли вы встречаете чудеса в обыденной жизни? Видите ли добро
каждый день? Автор этой книги Ольга Савельева, блогер, мама, жена и
благотворитель, не просто идет навстречу добру каждый день — она
его ищет, рождает, делится им и дает уроки любви всем своим
читателям. Искренние и честные рассуждения о важных и жизненных
вещах — нужно ли помогать незнакомым людям, как научиться
думать не только о себе, как дарить любовь и оставаться собой —
близки каждому человеку и отзываются в каждом сердце. В этих
коротких рассказах сосредоточено столько любви и нежности,
милосердия и неравнодушия, что невольно начинаешь видеть в людях
больше хорошего и верить в добро. Каждая история основана на
реальных событиях — это сама жизнь, состоящая из мелочей, быта,
разговоров, взглядов и улыбок, которая собирается в неповторимую
мозаику характеров и поступков. Здесь есть место и переживаниям, и
боли, и бескорыстной помощи, и, конечно, любви.
42 84(2Рос=Рус)6 Чёрный, С.
Ч-49
Стихи и картинки. Читаем вместе с мамой [Текст] / Саша Черный ;
худож. А. М. Басюбина. - Москва : Эксмо, 2005. - 136 с. : ил. - ISBN 5699-08870-9 (в пер.).
Стихи о животных для детей.

Детская литература
7 84(2Рос=Рус)6 Рерих, В.
Р 42
Тайная школа юных героев [Текст] / Вера Рерих, Ярослав Портненко ;
ил. Ярослава Портненко, Елены Яковлевой. - Москва : Семейные
ценности, 2018. - 84 с. : ил. - (Форум маленьких героев). - ISBN 978-54465-2060-2 (в пер.).
Авторы книги Вера Рерих и ее десятилетний сын Ярослав –
объединили в сказку 70 историй реальных детских подвигов. Согласно
задумке, герои книги объединяются для выполнения особой миссии –
спасения мира от равнодушия. В простой и доступной форме книга
рассказывает о главных человеческих ценностях: отзывчивости,
дружбе, любви, семье, Родине и других.

Краеведение. Литература о Чувашии
История Чувашии
9 К63.3
Ч-82

Чувашская Республика. История и современность [Текст] : [книгаальбом] / [под ред. В. Н. Алексеева ; науч. ред. В. П. Иванов]. -

Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2018. - 222 с. : ил. ISBN 978-5-7670-2754-5 (в пер.).
Чувашская Республика - один из динамично развивающихся регионов
Российской Федерации, где смело внедряются новации и бережно
хранят историко-культурные, духовные и семейные традиции.
Вниманию читателей представляется книга, подготовленная
коллективом авторов, в которой рассказывается об уникальной
истории республики, раскрывается ее современный облик. Отдельные
разделы посвящены богатствам края, её природным ресурсам.
Значительное внимание уделено характеристике экономического
потенциала, демографии населения, системы здравоохранения и
социальной защиты, особенностей культуры, искусства и литературы..
Подробно рассказывается о развитии образования, науки,
физкультурного движения и спортивных достижениях. Особо отмечен
вклад в развитие Чувашии выдающихся земляков.
64 К84(2Рос=Рус)6 Малеева, Р. Я.
М 18
Все, что нам послано судьбою... [Текст] : стихи / Руфина Малеева. Чебоксары : Чувашия, 2018. - 128 с. : ил.
Руфина Яковлевна Малеева родилась в 1938 году в пос. Звенигово
Республики Марий Эл, но всю жизнь прожила в Чувашии. Отец был
лесничим и семья жила в сельской местности. В 1961 г. Р. Я. Малеева
окончила Чувашский педагогический институт и всю жизнь
проработала в школах. В ее стихах трогает искренность, задушевность,
серьезное и чуткое восприятие жизни, любовь к природе и людям.
Несмотря на зрелый возраст, Руфина Яковлевна продолжает работать,
пишет романсы на основе своих стихов. Она любознательна и
восприимчива к нашей быстротекущей жизни.

Библиографические пособия о крае
10 91.9:68
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Герои необъявленных войн [Текст] : Военнослужащие, погибшие
при исполнении воинского долга в мирное время (1946-2015 гг.) :
биобиблиографический указатель / [сост. О. П. Аверьянова, Г. П.
Соловьева, Р. В. Степанова и др.] ; Национальная библиотека
Чувашской Республики. - Чебоксары, 2017. - 288 с.
Биобиблиографический указатель посвящен памяти военнослужащих,
погибших при исполнении воинского долга в мирное время или
пропавших без вести с 1946 по 2015 годы.

