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Олдерси -Уильямс, Хью. 

Научные  сказки  периодической  таблицы: 

занимательная история химических элементов от 

мышьяка до цинка. / Олдерси-Уильямс Х. - М. : АСТ , 

2019. - 448 с. , ил. - (Удивительная Вселенная).

Таблица Менделеева занимает в нашем воображении 

такое же прочное место, как и алфавит, календарь и 

знаки зодиака. Но сами химические элементы, помимо 

нескольких самых распространенных: железа, 

углерода, меди, золота, - покрыты завесой тайны. По 

большей части мы не знаем, как они выглядят, в каком 

виде встречаются в природе, почему так названы и чем 

полезны для нас.

Добро пожаловать на головокружительную 

экскурсию по страницам истории и литературы, науки 

и искусства! "Научные сказки" раскроют сенсационные 

секреты химических элементов.



Арбузов Д. В. 

Пешком автономно: Справочник путешественника 

/ Д. В. Арбузов. М.: Пробел-2000, 2019. - 192 с.

Энциклопедия полезностей для выживания в 

походах, путешествиях автостопом и пешком. 

Автор обобщает свой 24-летний опыт путешествий 

с минимальными затратами от тайги до 

цивилизации , как по России , так и по другим 

странам.  Будет полезна как для новичков ,так и для 

профессионалов.



Зимянина, Наталья Михайловна. 

От До до До. О чем не пишут музыкальные 

критики : [18+] / Наталья Зимянина. - Москва : 

Классика XXI, [2019]. – 438 с.; с ил. 

Книга Н. Зимяниной о судьбоносных встречах с

выдающимися музыкантами, дирижерами,

оперными режиссерами, среди которых М.

Ростропович,

Е. Новицкая, Э. Гиллельс , В. Попов, А. Эшпай , Г.

Рождественский, Е. Кисин , Л. Деборг, Д. Черняков

и др. Жизненные коллизии облачены в форму

рассказа, касающегося далеко не только музыки.

Книга полна захватывающих сюжетов,

чередующихся с короткими анекдотами из жизни.



 Каковы причины употребления наркотиков?

 Как уберечь ребенка от этого страшного явления , 

которое называется наркоманией?

 Какие направления антинаркотической 

профилактики могут быть взяты за основу в 

условиях образовательной организации?

На эти и на другие вопросы отвечают авторы 

данного пособия.

Рожков М. И. 

Профилактика наркомании у подростков: учебно-

методическое пособие / М. И. Рожков, М. А. 

Ковальчук. - Москва : ВЛАДОС, 2018. - 172 с. -

(Психология для всех)



Лю Чжэньюнь (1958 -). 

Дети стадной эпохи : [роман] / Лю Чжэньюнь ; 

перевод с китайского О. П. Родионовой. - Санкт-

Петербург : Гиперион, 2019. - 318 с.

Это пятый роман китайского писателя, переведенный 

на русский язык. Лю Чжэньюнь дарит нам 

увлекательное повествование о трагикомическом 

переплетении судеб нескольких незнакомых людей, 

словно стадо слепо следующих за своими 

инстинктами. В излюбленном сатирическом ключе 

писатель  показывает моральное разложение всех 

слоев китайского общества – от высших чиновников 

до простого люда, их нравственную дезориентацию и 

абсурд повседневной жизни. Смех Лю Чжэньюня в 

этом романе достиг новых высот, и равных ему в 

новейшей литературе Китая нет.



Данилова, Елена Алексеевна. Я все успеваю. Перезагрузка : 

пошаговая инструкция для современных мам / Лена 

Данилова. - Санкт-Петербург : Скифия , 2018. - 257с. , ил. -

(Родителям 21 века) .

Это прекрасно иллюстрированное издание можно назвать 

практическим руководством по систематизации жизни 

молодой мамы. Лена Данилова - педагог, психолог, мама 

пятерых детей, автор более двадцати книг на тему 

воспитания детей - сумела объединить накопленный 

теоретический и практический опыт в увлекательную 

пошаговую инструкцию, которая позволит читателю не 

только все успевать, но и высвободить часть времени для 

себя. В доступной и легкой форме автор решает очень 

серьезную проблему тайм-менеджмента современных 

родителей. В первую очередь Лена Данилова обращается к 

молодым современным мамам, но и отцы детей смогут 

подчерпнуть здесь много интересного.



Зимянин, Владимир. 

Непобежденный: Документальная повесть об 

отце. / В. Зимянин. - Москва : Городец, 2019. -

176 с. : ил.

Книга интересна для нашего современника во 

многих отношениях. Книга о судьбе Михаила 

Зимянина , прошедшего в годы Великой 

Отечественной войны белорусское 

партизанское сопротивление. Его биография –

партизан , партработник , дипломат , главный 

редактор «Правды», секретарь ЦК КПСС по 

идеологии-сама по себе является как-бы 

слепком тех сложных времен. История его 

жизни , развернутая на страницах книги , 

интересна для любого человека , 

неравнодушного к отечественной  истории



Зорина, Анастасия. Ты не одна : дневник мамы 

недоношенного ребенка : практические советы и 

рекомендации : [12+] / Анастасия Зорина. - Санкт-

Петербург : Скифия, 2019 .-527с.

Не всегда материнство бывает простым и счастливым. 

Иногда - трудным и даже скорбным. Но если и в нём есть 

любовь и принятие, то жизненный путь не становится 

беспросветным. Эта книга - история одной материнской 

любви. В ней говорится о том, как преодолеть трудности 

и пережить потери. Дневник многодетной мамы, 

выхаживающей недоношенного ребёнка, исполнен 

надежд и разочарований, упования и отчаяния, боли и 

утешения. Живой, настоящий и содержащий такие 

нужные советы, он может стать поддержкой и 

путеводителем для мам, оказавшихся в трудную минуту 

один на один со своими вопросами. Путеводитель и 

поддержка для всех мам недоношенных детей, с 

описанием основных проблем и путей выхода из них. В 

книге даны рекомендации и советы, которые окажут 

практическую и психологическую помощь родителям 

недоношенного ребенка. 



Кузнецов, Сергей Юрьевич. Живые и взрослые : 

роман в трех книгах / Сергей Кузнецов. - Москва : 

Лайвбук, 2019. - 972 с.

Мир в романе "Живые и взрослые" не делится на 

богатых и бедных, на белых и красных - здесь есть 

только живые и мертвые. Между живыми и мертвыми 

проведена Граница и налажены деловые отношения. У 

мертвых есть современные технологии и красивая 

одежда, у живых - любовь и дружба. У живых - течет 

время, у мертвых - его нет. Зато и там и там есть 

любопытные школьники... Как было до Проведения 

Границ? Возможно ли разрушить Границу и жить всем 

в мире? Угрожает ли что-то миру живых? Смогут ли 

они разгадать все загадки и спасти свой мир?



Буров, Сергей Глебович. Хармс против Пастернака: 

контексты пародий : монография / Буров С. Г. - Санкт-

Петербург : Петрополис , 2018. - 275 с. : ил., портр.

Сергей Буров — доктор филологических наук, 

специализируется на пастернаковедении , автор 

нескольких книг. Его новая книга посвящена 

непростому отношению Даниила Хармса к личности и 

творчеству Бориса Пастернака. В ней автор 

высказывает несколько уникальных 

литературоведческих гипотез о пародиях Хармса. К 

примеру, автор доказывает, что в некоторых рассказах 

Хармса Пастернак выведен в образе коня с 

выпученными глазами, а многие загадочные рисунки 

Хармса можно также считать карикатурами на поэта.



Китайская драма XX-XXI вв. : [сборник] / перевод с 

китайского В. Н. Кривцова [и др. ; ответственный 

редактор и составитель А. А. Родионов ; предисловие 

Ю. С. Мыльниковой]. - Санкт-Петербург : Гиперион, 

2019. - 541, [2] с.; (Библиотека китайской литературы )

Пьесы и драматургия Семь пьес, выбранных для данного 

сборника, дают панорамный обзор становления и 

развития китайской драматургии на протяжении XX -

начала XXI вв. Здесь рассказывается о традиционных 

семейных устоях ("Гроза"), о предательстве и патриотизме 

("Цюй Юань"), о переменах в горькой судьбе бедняков 

("Лунсюйгоу"), о трагедии истерзанного "культурной 

революцией" поколения ("Мы"), о человеческих страстях 

и стремлении к славе ("Наш Цзин Кэ"), о преданной 

дружбе и испытании человеческого духа ("Верные 

друзья"), о личном мужестве и следовании чувству долга 

("Сыма Цянь"). Все драмы принадлежат перу известных 

китайских литераторов, таких как Цао Юй, Го Можо, Лао

Шэ, лауреат Нобелевской премии по литературе Мо Янь и 

других, не менее популярных в современном Китае.



Кто Вы, госпожа Чайковская? К вопросу о судьбе 

царской дочери Анастасии Романовой: архивные 

документы 1920-х годов : биография отдельного 

лица / РАН, УрО, Ин-т истории и археологии ; [сост. 

Г. Н. Шумкин ; рук. проекта В. В. Алексеев]. -

Екатеринбург : [Баско], 2014. - 250 с. 

Впервые публикуется комплекс архивных 

документов об Анастасии Чайковской, 

претендовавшей на роль царской дочери – Великой 

княжны Анастасии Николаевны: заключения 

врачей, свидетельства приближенных к семье, 

мнения членов Дома Романовых.

Данное издание адресовано историкам и всем 

неравнодушным к прошлому России.



Кхампхун Бунтхави Дети Исана : роман / Кхампхун

Бунтхави ; перевод с тайского Ю. А. Боева. - Санкт-

Петербург : Гиперион, 2019. – 318 с. 

Роман "Дети Исана" знакомит читателя с жизнью сельской 

общины Таиланда середины ХХ века, с ее проблемами и 

радостями, с тяжелым климатом и бедностью. Ведь более 

полувека назад эта страна не представляла собой хорошо 

известный нам сегодня плодородный рай для туристов со всего 

мира. Впрочем, и сейчас северо-восток страны (Исан) из-за 

неблагополучного климата является самым непопулярным 

регионом Таиланда, несмотря на то, что именно там 

сосредоточено все богатство исконной тайско-лаосской 

культуры.

Роман "Дети Исана" знакомит читателя с жизнью сельской 

общины Таиланда середины ХХ века, с ее проблемами и 

радостями, с тяжелым климатом и бедностью. Ведь более 

полувека назад эта страна не представляла собой хорошо 

известный нам сегодня плодородный рай для туристов со всего 

мира. Впрочем, и сейчас северо-восток страны (Исан) из-за 

неблагополучного климата является самым непопулярным 

регионом Таиланда, несмотря на то, что именно там 

сосредоточено все богатство исконной тайско-лаосской 

культуры.



Столяров, Владимир. Рыцари городских 

кварталов. Выходной для опера / В. Столяров. -

[б. м.] : RETORIKA A, 2014. - 371 с.

Полковник-лейтенант Владимир Столяров, 

более тридцати лет служащий в органах 

правопорядка, руководит одним из участков 

полиции города Риги. Его книги сотканы 

прежде всего из любви к своему делу, 

потрясающей веры в людей и неизбывного 

юмора, без которого трудно состояться в 

таком непростом деле, как уголовный сыск. 

Эта книга - о приключениях молодого 

человека, только что начавшего работу в 

полиции.



Комптон, Аллан. Психоаналитический взгляд на 

фобии / пер. с англ. Влада Кислюк. - М. : 

Институт общегуманитарных исследований, 

2018. - 108 с.

Книга известного американского 

психоаналитика Аллана Комптона посвящена 

фобиям и сопутствующей им тревоге. Автор 

сопоставляет психоаналитические и 

психиатрические взгляды на агорафобию и 

панические атаки, а также на лечение этих 

состояний. Важная часть данной работы 

посвящена детским фобиям. Уникальность 

данной книги в том, что она представляет собой 

первое исследование психоаналитического 

лечения фобических состояний. А. Комптон 

ставит вопрос - должна ли существовать теория 

фобий, т. е. достаточно ли у разных фобий общих 

черт, чтобы можно было сформулировать общие 

механизмы и этиологию.



Литература, история, современность: 

Сборник статей. - СПб. : Издательство 

писателей " Дума", 2018. - 203 с.

Сборник статей писателей - членов секции 

критики и литературоведения СПб 

отделения Союза писателей России, 

посвященных отечественной литературе. 

Среди тем: о зачинателях символистского 

движения в русской поэзии Иване 

Коневском и Александре Добролюбове; 

трагическое в творчестве Есенина, Эхо 

Державина, Александр Фадеев, Николай 

Островский, Ленин и Бердяев, о книгах 

Геннадия Мурикова и другое.



Пономарева, Светлана Витальевна. 

Город без войны : [для старшего школьного 

возраста : 16+] / Светлана и Николай Пономаревы. -

Москва : КомпасГид , 2019. – 326 с.

Альтернативный мир, похожий на наш на рубеже XX 

и XXI веков. Здесь телевидение, мобильная связь и 

интернет не то вышли из употребления, не то вовсе не 

были изобретены. Безымянный город, где 

разворачивается действие романа, мог бы располагаться 

где угодно на карте нашей страны, а атмосфера чем-то 

напоминает знакомое нам прошлое - но что за события 

в его истории опустошили целые кварталы и заставили 

обнести границу колючей проволокой?

Уже не один десяток лет город воюет с соседним 

Энском. Неприглядные стороны жизни, будни парней-

наемников изображены в романе без прикрас, с 

поразительной достоверностью, но, как всякая 

антиутопия, "Город без войны" - это еще и притча, в 

которой авторы осмысляют вечные вопросы, стоящие 

перед молодым поколением во все времена.



Полуян, Павел Вадимович. (биофизик, поэт, публицист ; 

1958 -). Гибель темной материи: философские 

принципы в физическом познании : монография / П. В. 

Полуян. - Москва : Гнозис, 2018. - 274 с. , ил.

В книге кандидата философских наук Полуяна Павла 

Вадимовича рассмотрено воплощение априорных 

философских принципов в современном физическом 

познании с учетом проблематики, доминирующей 

в науке в последние десятилетия.

По мнению автора, известные конструкты «темная 

энергия» и «темная материя», которыми в современной 

физике обозначили зону неведомого, стали 

одновременно и символами теоретического застоя, 

а потому смена главенствующей парадигмы 

и радикальная концептуальная реформа в физике 

помогут избавиться от этих идолов научного 

подсознания. Отсюда — метафора, вынесенная 

на обложку книги.



Кондрашова, Наталья Владимировна. 

Практикум по этнопедагогике : 16+ / Н. В. 

Кондрашова. - Москва : ВЛАДОС, 2018. - 78 с.

В практикум вошли Программа учебного курса 

“Этнопедагогика” и Материалы для проведения 

семинарских занятий и организации 

самостоятельной работы студентов. Пособие 

разработано в соответствии с требованиями 

ФГОС. Практикум является частью учебно-

методического комплекса по курсу 

“Этнопедагогика” для студентов педагогических 

вузов. Учебное пособие адресовано студентам 

бакалавриата высших учебных заведений, а 

также преподавателям образовательных 

организаций при проведении семинарских 

занятий.



Доброва, Галина Радмировна. Вариативность речевого 

развития детей:[монография] / Г. Р. Доброва ; Российский 

государственный педагогический университет им. А. И. 

Герцена, Институт лингвистических исследований 

Российской академии наук. - Москва : Языки славянской 

культуры, 2018. - 262 с. : табл.; - (Studia philologica). 

В настоящий момент о детской речи в онтолингвистике

(науке об освоении ребенком языка) уже многое известно, 

однако подавляющее большинство исследований 

посвящено общим, универсальным свойствам этого 

процесса. В данной же монографии речь идет о его 

вариативности, т. е. о тех свойствах детской речи, 

которые, с одной стороны, нередки, но, с другой стороны, 

характерны не для всех детей. 

Монография может быть полезна всем тем, кто 

интересуется детской речью: будучи ориентирована в 

первую очередь на специалистов - онтолингвистов, 

логопедов. А также она может представлять интерес и для 

более широкого круга людей - воспитателей детских 

садов, учителей, родителей, неравнодушных к речи своих 

детей.



Колберт, Элизабет.Шестое вымирание : неестественная 

история / Элизабет Колберт ; перевод с английского под 

редакцией Алёны Якименко. - Москва : АСТ Corpus, 2019. 

– 364 с. , ил. - (Corpus ; 517). - (Библиотека Политеха)
Что общего между американским мастодонтом, бескрылой 

гагаркой и аммонитом? А между панамской золотой 

лягушкой, лосерогими кораллами и суматранскими

тиграми? На самом деле, ответ прост: первые три вида уже 

вымерли, вторые три находятся на грани вымирания прямо 

сейчас. В истории нашей планеты были периоды, когда 

она подвергалась изменениям столь сильным, что это 

резко сокращало разнообразие жизни. Пять таких 

периодов с самыми катастрофическими последствиями 

называют "Большой пятеркой". Но многие ученые, 

наблюдая за изменениями окружающей среды, указывают 

на то, что прямо на наших глазах происходит шестое 

вымирание. И на этот раз причиной является не метеорит 

или изменение уровня мирового океана, а само 

человечество. Тринадцать глав этой книги рассказывают о 

тринадцати биологических видах, которые полностью 

исчезли с лица земли или балансируют на грани 

исчезновения по самым разным, порой совсем не 

очевидным, причинам.  



Уэймен, Лора. Поговорим о деменции : в помощь 

ухаживающим за людьми с потерей памяти, болезнью 

Альцгеймера и другими видами деменции : [16+] / Лора 

Уэймен ; [предисловие К. Дж. Роттер ; перевод с английского 

О. Цейтлина ; предисл. к русскому изданию А. Сиднева]. -

Москва : Олимп-Бизнес, [2018]. - 256 с. - (Как жить). 

«Поговорим о деменции» - прекрасное пособие для тех, кто 

ухаживает за больными с расстройствами памяти. Автор книги 

Лора Уэймен, известный геронтолог, лектор, ведущая тренингов 

и семинаров, разработала собственную методику, эффективность 

которой подтвердилась в тысячах пансионатов и медучреждений. 

В основу книги легли реальные истории семей, столкнувшихся с 

данным диагнозом. Лора Уэймен просто и понятно рассказывает 

о том, как общаться с людьми, страдающими деменцией, как 

сохранить здоровую эмоциональную атмосферу и справиться с 

негативными реакциями больного. Автор показывает на примере 

своей семьи: всем близким больного необходимо заботиться о 

собственном физическом и психологическом состоянии, чтобы 

помощь была эффективной.

Книга адресована самому широкому кругу читателей: родным и 

близким больного, медицинскому персоналу, а также всем тем, 

кто сталкивается с проблемами потери памяти.



Алакшин А. Э. Наука в музее / А. Э. Алакшин. -

СПб. : Наука в музее, 2019. - 92 с.

С эпохи рождения древних обществ музей 

являлся площадкой демонстрации образцов 

культуры человечества. Средоточие 

концептуально подобранных артефактов в 

конкретном пространстве позволяло любому 

человеку удовлетворять запросы постижения 

окружающей его жизни и формировать в себе 

свойства исторического сознания. Современный 

музей сильно расширил базу собственных 

предназначений – наряду с иллюстративной, 

познавательной, воспитательной и прочими 

функциями в жизни народа, серьёзную роль в его 

деятельности стали играть мотивы 

исследовательской работы сотрудников. Обо всём 

этом и не только в книге Наука в музее.



Зощенко, Михаил Михайлович. Театр Зощенко 

: [сборник пьес] / М. М. Зощенко ; сост., авт. 

предисл., авт. примеч. В. П. Муромский ; Рос. 

акад. наук, Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом). -

Санкт-Петербург : Родник, 2018. - 703 с. 

Сборник пьес М,М, Зощенко издается 

впервые . В книгу  вошли десять 

многоактных пьес Зощенко, которые как ни 

странно, современному читателю менее 

известны чем  его одноактные 

комедии(последние иной раз не только 

публиковались, но экранизировались).Цель 

данного издания- представить Зощенко как 

автора «больших» театральных пьес. Ведь  не 

зря же ценили его пьесы В.Э. Мейерхольд,  Н 

. П. Акимов, Е.Л. Шварц.



Шпиро, Дердь. Дьяволина Горького : роман / Дердь

Шпиро ; [пер. с венг. Вячеслава Середы]. - Москва : 

АСТ, 2019. – 217с. 

Роман известного венгерского прозаика и драматурга Дёрдя

Шпиро построен как фиктивные воспоминания Липы -

Олимпиады Дмитриевны Чертковой (1878-1951), 

свидетельницы жизни Горького на протяжении 

десятилетий, медсестры и его последней любимой 

женщины (Дьяволина - ее итальянское прозвище, 

полученное в Сорренто). Удачно найденная форма 

позволила показать всемирно известного писателя глазами 

близкого ему человека изнутри его многолюдного дома, в 

котором, наряду с домочадцами, любовницами и 

приживалами, появляются известные деятели культуры и 

исторические лица от Саввы Морозова и Ленина до 

Зиновьева, Сталина и Ягоды. Горький, увиденный глазами 

Шпиро , фигура достойная сожаления, но все же 

трагическая: человек, полагавший, что с его авторитетом 

можно, идя на компромисс с властью, переиграть ее.



Надеемся, что читатели смогут 

выбрать для себя новую книгу на 

любой вкус. 

Ждём вас в библиотеке!

Мы работаем: с 9-00 до 18-00

Воскресенье: с 9-00 до 17-00

Выходной - суббота


