
Новые поступления - 2019 

 
Варлей, Н. В. Канатоходка : автобиография / Наталья Варлей. – Москва : Эксмо, 2019. – 477, [1] с., 

[24] л. портр., фот. – ISBN 978-5-699-96812-1. – Текст : непосредственный. 

 
Актриса Наталья Варлей в своей книге тонко, точно и остроумно повествует о работе в кино и 
театре, о детстве и родителях, о путешествиях, о друзьях, о своей уникальной родословной, о 
встречах с замечательными людьми. Герои глав книги – Юрий Никулин, Георгий Вицин, Леонид 
Гайдай, Нонна Мордюкова, Виталий Соломин и многие другие. Любимая актриса раскроет 
читателям то сокровенное, что раньше она доверяла только дневникам. Это книга о любви. О 
вечных ценностях. О поиске смысла жизни. 

 
Путан, О. В. Кулинарная книга моей бабушки. Невысокая кухня и всякое нытье / Оксана Путан. – 

Москва : Эксмо, 2019. – 236, [1] с. : ил. – (Кулинарная книга Оксаны Путан). – ISBN 978-5-699-99739-

8. – Текст : непосредственный. 

 
Оксана Путан – повар, кулинарный блогер и автор многих кулинарных бестселлеров, по 
рецептам которой готовят легко и просто тысячи людей. Ее рецепты уникальны, никто не 
объясняет процесс готовки толковее и понятнее. Эту книгу Оксана написала персонально для 
своей внучки, и в ней все самое важное, что нужно знать о приготовлении еды в целом и главных 
блюд русской кухни в частности. С этой книгой вы точно научитесь и полюбите готовить. 

 



 
Ильинская, М. В. Детям про глазки : в гостях у Глазастиков, Гномика и профессора Глаз Глазыча : 

[давай играть, фантазировать и узнавать новое!] / М. В. Ильинская. – Москва : Э, 2017. – 126, [2] с. : 

цв. ил. – (Хочу все узнать про здоровье. Для детей 7–10 лет). – ISBN 978-5-699-74541-8. – Текст : 

непосредственный. 
Наверняка каждому ребѐнку хочется узнать много нового и интересного, а также стать самым 
зорким и внимательным. Во время захватывающего приключения вместе с Глазастиками и 
профессором Глаз Глазычем ваш малыш выполнит увлекательные задания, прочтѐт 
захватывающие комиксы, а также проведѐт незабываемые исследования. Для младшего и 
среднего школьного возраста. 

 
Кэнфилд, Д. Куриный бульон для души. 101 история о счастье: [сборник] / Джек Кэнфилд, Марк 

Хансен, Эми Ньюмарк ; предисловие Д. Норвилл; [перевод с английского Е. Кваша]. – Москва: 

Бомбора™, 2019. – 411, [1] с. – (Куриный бульон для души). – ISBN 978-5-699-97486-3. – Текст : 

непосредственный. 
В детстве, когда вы болели, ваша бабушка давала вам куриный бульон. Сегодня питание и 
забота нужны вашей душе. Маленькие истории из «Куриного бульона» исцелят душевные раны и 
укрепят дух, дадут вашим мечтам новые крылья и откроют секрет самого большого счастья – 
счастья делиться и любить. В попытках найти рецепт счастья мы часто оказываемся 
разочарованы. В сборнике «Куриного бульона для души» истории специально подобраны так, 
чтобы показать: к счастью ведет множество дорог. Одни герои подарят вам надежду. Другие 
заставят улыбнуться и обратить внимание на то хорошее, что уже есть в вашей жизни. А две-три 
истории из сборника станут для вас настоящим вдохновением и путеводной звездой. 

 



 
Василюк, Ю. С. Правила безопасного поведения на улице / Ю. С. Василюк. – Москва : Эксмо, 2019. – 

48 с. : цв. ил. – (Мама будет спокойна). – ISBN 978-5-04-095890-0. – Текст : непосредственный. 
Цель книги – познакомить ребѐнка с правилами безопасного поведения на улице. Малыш узнает, 
как вести себя на игровой площадке, на вокзале, в транспорте, с чужими людьми. Игровая форма 
подачи материала сделает процесс обучения интересным, увлекательным и эффективным. 
Каждое занятие построено по принципу «изучаем – закрепляем – проверяем». Краткие правила с 
яркими иллюстрациями помогут ребѐнку усвоить, как нужно себя вести. Вместе с героями 
познавательных историй малыш попадѐт в разные жизненные ситуации и попробует найти из них 
выход. Тематические задания помогут определить, насколько малыш запомнил правила 
поведения. Ответы в конце книги подскажут правильное решение, а рубрика «Совет психолога» 
даст практические советы родителям. 

 

 
Свияш, А. Г. Как разумные люди создают безумный мир. Негативные эмоции. Поймать и 

обезвредить / Александр Свияш. – Москва : Бомбора™, 2018. – 301 с. – (Подсознание знает все). – 

ISBN 978-5-04-095308-0. – Текст : непосредственный. 
Знаете ли вы, какой именно из внутренних центров управляет вами прямо сейчас в данный 
момент и создает вам очередную проблему? Книга подарит вам инструменты, которые позволят 
управлять собой и своими состояниями. Вы станете более спокойным, позитивным и успешным 
человеком. Автор – мастер позитивных перемен Александр Свияш, кандидат наук, психолог и 
автор 16 книг, рассказывает в своей новой книге о том, как научиться управлять собой и сделать 
свою жизнь более предсказуемой и успешной. 



 
Кабаченко, С. Б. Как слепить любое животное за 10 минут. [Звери, птицы, насекомые...] / Сергей 

Кабаченко. – Москва : Эксмо, 2019. – 63, [1] с. : цв. ил. – (Рукоделие. Чудеса из пластилина). – ISBN 

978-5-699-94666-2. – Текст : непосредственный. 
Лепить из пластилина вместе с детьми – незабываемое удовольствие! Особенно приятно видеть 
восторг малышей, когда из-под их ручек выходят симпатичные и забавные животные, почти как 
настоящие. На страницах книги вы найдете всѐ необходимое, чтобы сесть и начать творить: вы 
узнаете о материалах и инструментах, приемах лепки, а интересные мастер-классы помогут 
создать целые пластилиновые сценки со смешными зверушками в главных ролях. Польза 
совместного с ребенком творчества несомненна, а удовольствие и положительные эмоции 
гарантированы. 

 

 
Манкузо, С. О чем думают растения. Тайная жизнь, скрытая от посторонних глаз / Стефано 

Манкузо, Алессандра Виола ; [перевод с английского Т. П. Мосоловой]. – Москва : Бомбора™, 2019. 

– 204 с. : ил. – (Сенсация в науке). – Примеч.: с. 193–204. – ISBN 978-5-699-94823-9. – Текст : 

непосредственный. 
Что чувствуют растения и есть ли у них интеллект? Способны ли они общаться между собой и 
предугадывать будущее? Как новейшие научные открытия в области растительной 
нейробиологии повлияют на наше представление о сознании? Оказывается, растения – сложные 
живые существа, способные к восприятию, борьбе, коммуникации, запоминанию, обучению и 
социальной жизни. Книга профессора флорентийского университета нейробиолога Стефано 
Манкузо «О чем думают растения» доказывает, что растения способны на большее, чем мы 
можем себе представить. 

 



 
Епифанова, О. А. Детям про зубки : невероятное путешествие по Зубландии : давай играть, творить 

и узнавать новое! / О. А. Епифанова. – Обновлен. изд. – Москва : Э, 2019. – 95, [1] с. : цв. ил. – (Хочу 

все узнать про здоровье. Для детей 7–10 лет). – Слов.: с. 92–93. – ISBN 978-5-04-004513-6. – Текст : 

непосредственный. 
Книга «Детям про зубки» приглашает любознательных детей совершить путешествие в 
удивительный и увлекательный мир зубов – страну Зубландия. В издании много интересных 
фактов, наблюдений, увлекательных заданий и игр, лабиринтов, раскрасок, захватывающих 
комиксов и незабываемых опытов. Книга подходит для полезного досуга с ребенком, он усвоит 
важную информацию в процессе игры, а значит, обучение будет проходить легче и быстрее. 

 

 
Ткачев, А. Ю. Любовь. Ищущим и нашедшим / протоиерей Андрей Ткачев. – Москва : Воскресение : 

Эксмо, 2019. – 253, [1] с. – (Книги протоиерея Андрея Ткачева). –ISBN 978-5-699-93721-9. – Текст : 

непосредственный. 
Книга соткана из отголосков самых разных историй, услышанных автором на исповеди, и просто 
в обычных разговорах «по душам». Ее темы продиктованы самыми частыми вопросами на 
многочисленных публичных встречах отца Андрея с самыми разными аудиториями по всей 
стране. Естественно, здесь не найти ни имен, ни фамилий – все испытания, о которых говорит 
автор, могут выпасть каждому. И темы, нашедшие в этой книге отражение, близки нам всем, 
одиноким и семейным, влюбленным и «остывшим». Кто мы, мужчины и женщины, друг другу? Как 
встретить свою «половинку»? И есть ли они, эти «половинки»? Как понять, что этот человек – 
твой? Что делать, если любовь не приходит? А если она слабеет и грозит исчезнуть? Как 
побеждать искушения и соблазны, как удержать от них родных и близких? Где те подводные 
рифы, что грозят счастливой семье, и как их избежать? Создать семью, сохранить семью, жить в 
семье, строить отношения с родителями и детьми, вместе преодолевать перипетии и трудности 



– эта книга о настоящем человеческом счастье и для романтичных юношей и девушек, и для 
зрелых мужей и жен, и для мудрых бабушек и дедушек. Самый ценный опыт, собранный и 
изложенный одним из самых популярных православных священников. 

 

 
Каланити, П. Когда дыхание растворяется в воздухе. Иногда судьбе все равно, что ты врач / Пол 

Каланити ; [перевод с английского К. В. Банникова]. – Москва : Эксмо, 2019. – 204, [3] с. – 

(Медицина без границ. Книги о тех, кто спасает жизни) . – ISBN 978-5-699-90206-4. – Текст : 

непосредственный. 
Пол Каланити – талантливый врач-нейрохирург, и он с таким же успехом мог бы стать 
талантливым писателем. Это его первая и единственная книга. Более десяти лет он учился на 
нейрохирурга и всего полтора года отделяли его от того, чтобы стать профессором. Он уже 
получал хорошие предложения работы, у него была молодая жена и совсем чуть-чуть 
оставалось до того, как они наконец-то начнут настоящую жизнь, которую столько лет 
откладывали на потом. Полу было всего 36 лет, когда смерть, с которой он боролся в 
операционной, постучалась к нему самому. Диагноз – рак легких, четвертая стадия – вмиг 
перечеркнул все его планы. Кто, как не сам врач, лучше всего понимает, что ждет больного с 
таким диагнозом? Пол не опустил руки, он начал жить. Он много времени проводил с семьей, они 
с женой родили прекрасную дочку Кэди, реализовалась мечта всей его жизни – он начал писать 
книгу, и он стал профессором нейрохирургии. 

 

 
Матвеев, А. В. Легенды хоккейного ЦСКА / Алексей Матвеев. – Москва : Э, 2017. – 254, [1] с., [8] л. 

фот. – (Спорт изнутри). – ISBN 978-5-699-96028-6. – Текст : непосредственный. 



Эта книга – о судьбах легендарных хоккеистов знаменитого клуба ЦСКА и непобедимой, 
блистательной сборной СССР. Акцент – на жизни любимых публикой игроков за пределами 
площадки. Какими они были в кругу семьи и друзей, с кем они конфликтовали, как преодолевали 
трудности и невзгоды. Все лучшее о легендах. Главное о самой титулованной команде. 

 

 
Заварзин, П. И. Хроника жизни и творчества А. С. Пушкина / Павел Заварзин. – Омск, 2019. – 840 с. 

: ил., портр. – Библиогр.: с. 839–840. – Текст : непосредственный. 
Книга «Хроника жизни и творчества А. С. Пушкина» издана Омской городской общественной 
организацией школьных библиотекарей. Еѐ издание стало возможным благодаря проекту 
«Страницы классики листая», победившему на конкурсе муниципальных грантов. Автор книги – 
Павел Иванович Заварзин – наш земляк. По своей основной профессии он – врач, человек 
далѐкий от литературы. Но, ещѐ в детстве увлѐкся поэзией Пушкина. Интерес этот с годами 
только возрастал. 50 лет своей жизни Павел Иванович посвятил кропотливой работе в архивах, 
поездкам по пушкинским местам, встречам с хранителями пушкинского наследия. Он решил 
пройти жизненный путь поэта, опираясь на хронику текстов, сопереживая каждой его строке, 
каждому рисунку, каждому дню. 

 

 
Караченцов, Н. П. Я не ушел... / Николай Караченцов. – Москва : Эксмо, 2017. – 476, [1] с., [8] л. 

портр., фот. – (Роман с театром). – Прил.: с. 462–474. – ISBN 978-5-699-93789-9. – Текст : 

непосредственный. 
«Юнона» и «Авось», «Тиль», «Собака на сене», «Старший брат», «Человек с бульвара 
Капуцинов». Десятки ролей в театре и кино, песни, озвучивание. Николай Караченцов торопился 
жить. Он и свои воспоминания записывал торопливо, урывками, на бегу, будто предчувствуя, что 



может не успеть. Авария, почти месяц комы – и отчаянная попытка вернуться, вновь 
почувствовать себя Тилем, Резановым, Джонни. Пришлось заново учиться всему – ходить, 
говорить, жить. В одиночку это невозможно. Людмила Поргина, жена Николая Караченцова и 
партнерша по сцене, сделала все, чтобы ее муж вернулся. Любовь придавала им силы, не 
позволяла опустить руки и отчаяться. Рассказы Николая о закулисье «Ленкома» и суете 
съемочных площадок соседствуют с воспоминаниями Людмилы о месяцах тяжелейшей, 
мучительной реабилитации, первых успехах и тяжелых неудачах на пути к возвращению. 
Караченцов и Поргина впускают зрителя – и читателя – в свой мир, под грим, под маску, которую 
носит актер. Такого нельзя себе позволять на сцене – только в книге. Это лучший способ сказать: 
«Я еще здесь. Я не ушел!». 

 

 
Никифорова, А. А. Это не должно повториться [Текст] : [документальная повесть] / Антонина 

Никифорова. – Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. – 188, [4] с. : карты, [4] л. ил., фот., портр. – 

(Скажи жизни «Да!»). 
Военврач III ранга Краснознамѐнного Балтийского флота Антонина Александровна Никифорова 
три с половиной года провела в гитлеровском плену, из них свыше года в концлагере 
«Равенсбрюк», созданном специально для пленных и заключѐнных женщин. Опубликовав свои 
записки, А. А. Никифорова – «доктор Антонина», как называли еѐ узники лагеря, – словно 
выполнила волю десятков тысяч жертв Равенсбрюка – русских, полек, чешек, немок, 
француженок, голландок, евреек, задолго до освобождения условившихся о том, что страшная 
правда о чудовищной системе уничтожения людей, которую применял фашизм, должна стать 
известна всему миру. 

 

 



Иванов, А. Б. Химия – просто. История одной науки [Текст] / Александр Иванов. – Москва : Аванта, 

2019. – 255, [1] с. : ил., портр. – (Библиотека Гутенберга). 
Книга об истории развития человеческой цивилизации с точки зрения химии. 
В книге последовательно описываются химические элементы в том порядке, в котором они были 
открыты, и какой вклад они внесли в развитие технологий на момент их открытия. Описываются 
открытие, применение, некоторые забавные факты об элементе, основные свойства, которыми 
пользуется человек. Рассказывается, как открытие того или иного химического элемента влияло 
на быт человека, его технологии, изменяло взгляды на устройство окружающего мира. Мы 
пройдем от медных орудий труда древних людей до современного ядерного оружия и 
посмотрим, как изменился наш мир. 

 

 
Беловинский, Л. В. Вещи ХХ века в рисунках и фотографиях [Текст] / Леонид Беловинский ; худож. 

К. Валенкова. – Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016. – 111, [1] с. : ил., фот. – (Речь о России). 
В современном мире предметы быта сменяют друга друга всѐ быстрее и быстрее. Эта книга 
расскажет о вещах, исправно служивших человеку в течение XX века, а теперь занявших место 
не только в кладовках и на чердаках, но и в музеях. Читатель узнает, как грели воду в самоваре, 
стирали вальком и гладили рубелѐм, для чего нужен чапельник и патрон-«жулик» и как можно 
использовать в мальчишеских играх металлические шары от кровати и стальные перья. Автор 
книги, Леонид Васильевич Беловинский, – доктор исторических наук, профессор, автор 
множества книг по истории повседневности, материальной культуры и советского быта. Он 
рассказывает историю вещей как историю развития человеческой мысли, как историю страны и 
как свою личную историю, большей частью приходящуюся на XX век. Книгу сопровождает 
«портретная галерея» вещей – рисунки Кристины Валенковой. В оформлении использованы 
фотографии из Центрального государственного архива кинофотофонодокументов, агентства 
«Россия сегодня» и частных семейных архивов. Большинство фотографий публикуются впервые. 

 



 
Чеснова, И. Е. Как стать уверенным в себе [Текст] / И. Чеснова ; худож. М. Кудрявцева. – Москва : 

Аванта, 2019. – 62, [2] с. : цв. ил. – (Каждый ребенок желает знать...). 
Новая книга известного семейного психолога Ирины Чесновой раскроет для юных читателей 
тему уверенности в себе. Она расскажет о том, как понимать себя, прислушиваться к своим 
чувствам и потребностям, видеть свои сильные стороны, на которые можно опереться. Как 
верить в свои способности, умения и силы, преодолевать препятствия и достигать целей, а также 
общаться свободно и уверенно, уважая других и оставаясь при этом самим собой. 

 

 
Медведева, А. Вышивка лентами без слез [Текст] / Анастасия Медведева. – Москва : АСТ, 2017. – 127 

с. : цв. ил. – (Рукоделие для дома и семьи). 
Объемная вышивка лентами несет в дом тепло и уют. В наши дни вновь возродился интерес к 
этому старинному виду изящного рукоделия. Огромное разнообразие современных материалов 
позволило ему заблистать новыми гранями. Богатая цветовая палитра лент дает возможность 
перенести в вышивку самые разнообразные рисунки, от простых и незамысловатых, с 
единичными цветочками, до самых сложных орнаментов, натюрмортов и целых композиций. На 
страницах книги вы сможете познакомиться с этим удивительным видом рукоделия и изучить 
основные техники вышивания лентами, что позволит вам создавать собственными руками 
эксклюзивные вещи. 

 



 
Динозавры [Текст] : 4D энциклопедия в дополненной реальности : [33 оживающих динозавра, 42 

игры, 303 интересных факта о динозаврах / сост. В. Аверьянов ; худож. Н. Безрукавая]. – Тула : 

Дэвар Медиа, 2019. – 79 с. : цв. ил. 
Стать исследователем динозавров может каждый. С помощью приложения DEVAR books 
динозавры появятся на страницах этой энциклопедии. Накорми динозавра: узнай, хищник перед 
тобой или травоядный. Управляй динозаврами: они будут ходить или летать. Используй для 
этого джойстик на экране в приложении. Держи динозавров на руке, делай с ними фото и видео. 
Нажимай иконку под динозавром, и ты узнаешь много интересных фактов об этих древних 
животных. 

 

 
Никонов, А. П. Эволюция на пальцах. Для детей и родителей, которые хотят объяснять детям 

[Текст] / Александр Никонов. – Москва : Времена : АСТ, 2019. – 318, [1] с. : ил. – (Библиотека 

вундеркинда. Научные сказки). 
Книга знакомит детей и родителей, которые хотели бы рассказать своим детям о мире, с 
понятием эволюции. Причем речь идет не только о биологической эволюции, чего, наверное, 
можно было бы ожидать. Эволюция в более широком смысле происходит не только в мире 
живых организмов, но и в технике, в биохимии, в геологии, в мире звѐзд, в психологии. Почему 
мир именно таков, как в нѐм возникают сложные структуры, по каким законам они развиваются? 
Этого не преподают в школе так, как надо бы преподавать – нанизывая на единую ось 
эволюционного понимания геологию, физику, химию, биологию и общественные науки. Если ваш 
ребѐнок прочтет эту книгу, он окажется на голову выше прочих детей в школе. А вам будет 
приятно. 

 



 
Кизима, Г. А. 5000 советов огороднику и садоводу. Новый взгляд на дачу и урожай [Текст] / Галина 

Кизима. – Москва : АСТ, 2018. – 574, [1] с. – (Сад, цветник и огород для разумных лентяев). 
Каков бы ни был стаж работы с растениями у дачника, у него все равно каждый сезон возникают 
сотни вопросов, ведь земля и растения – живые организмы и то, что помогало справляться с 
проблемами вчера, уже в следующем году может оказаться бессильным. А ответы порой 
настолько противоречивы, что даже самые решительные начинают сомневаться. Поэтому лучше 
прислушаться к мнению тех, кто на собственном опыте выяснил, каким рекомендациям стоит 
доверять, а каким нет. Автор этой книги Галина Кизима, садовод с огромным стажем, уже много 
лет отвечает на многочисленные вопросы читателей, радиослушателей и телезрителей. Когда 
количество самых популярных вопросов перевалило за тысячу, она, сгруппировав их по темам, 
выпустила эту книгу. 

 

 
Веревкина, Е. Обществознание на пальцах. Для детей и родителей, которые хотят объяснять детям 

[Текст] / Елена Веревкина. – Москва : АСТ, 2018. – 254 с. – (Библиотека вундеркинда. Научные 

сказки). 
Обществознание не одна наука, а целый комплекс дисциплин, каждая из которых изучает 
отдельные стороны жизни человека и общества – формы существования человека в этом мире: 
это и история, и философия, и экономика, а так же основы права и государственного устройства. 
Звучит сложно? Новая книга серии поможет преодолеть трудности в познании этой 
интереснейшей дисциплины. Основополагающие законы обществознания объясняются в ней на 
простых примерах, множество цитат помогут разобраться в хитросплетениях человеческого 
общества и его законов, глубже постигнуть суть самого загадочного существа на планете – 
человека, создавшего невероятное множество форм общественного устройства и в то же время, 
остающегося в каждой из них неповторимой и уникальной личностью. 



 

 
Шангина, И. И. Дело мастера боится: деревенские профессии и занятия [Текст] / И. Шангина ; 

худож.: Е. Жуковская, Т. Леонтьева. – Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016. – 77, [3] с. : цв. ил., 

фот. – (Речь о России). 
Наши предки, жившие в деревнях и сѐлах, были настоящими умельцами и прежде всего ценили 
друг в друге трудолюбие. Каждый мужчина мог вспахать и засеять землю, срубить баню или избу, 
а женщина – спрясть не один моток нитей и выткать из них полотно. Но на этом занятия русских 
крестьян не заканчивались, ведь в деревне бытовали самые разные промыслы и ремѐсла. Эта 
книга познакомит юных читателей со смолокуром и кожемякой, коновалом и кружевницей и 
многими другими мастерами своего дела, каждую главу о которых сопровождают старинные 
фотографии и красочные рисунки. А ещѐ ребята узнают, что значит «наводить украсы», без кого 
на деревне не обходился ни один праздник, у кого просили разрешения на работу лесорубы и 
зачем сеятель закапывал в землю два красных яйца. 

 

 

 
Шангина, И. И. Дело мастера боится: деревенские профессии и занятия [Текст] / И. Шангина ; 

худож.: Е. Жуковская, Т. Леонтьева. – Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016. – 77, [3] с. : цв. ил., 

фот. – (Речь о России). 
Наши предки, жившие в деревнях и сѐлах, были настоящими умельцами и прежде всего ценили 
друг в друге трудолюбие. Каждый мужчина мог вспахать и засеять землю, срубить баню или избу, 
а женщина – спрясть не один моток нитей и выткать из них полотно. Но на этом занятия русских 
крестьян не заканчивались, ведь в деревне бытовали самые разные промыслы и ремѐсла. Эта 



книга познакомит юных читателей со смолокуром и кожемякой, коновалом и кружевницей и 
многими другими мастерами своего дела, каждую главу о которых сопровождают старинные 
фотографии и красочные рисунки. А ещѐ ребята узнают, что значит «наводить украсы», без кого 
на деревне не обходился ни один праздник, у кого просили разрешения на работу лесорубы и 
зачем сеятель закапывал в землю два красных яйца. 

 

 
Микромир. Жизнь в капле морской воды [Текст] : [4D энциклопедия в дополненной реальности / 
сост. и пер. с англ. К. Антонова]. – Тула : Дэвар Медиа, 2018. – 47 с. : цв. ил. 
Энциклопедия в дополненной реальности «Микромир» знакомит читателя с миром 
микроорганизмов, которые окружают нас повсюду: в воде, в воздухе, на поверхностях предметов. 
С помощью технологии дополненной реальности вы сможете погрузиться в каплю воды, 
посмотреть, из чего состоят бактерии и как устроена инфузория-туфелька; узнаете, где 
находится самый чистый песок на планете и множество других интересных фактов. В книге 
содержится информация о 16 микроорганизмах, которые «оживают» в 4D объеме в дополненной 
реальности с помощью бесплатного приложения от DEVAR. 

 
Добротворская, К. А. Кто-нибудь видел мою девчонку? 100 писем к Сереже [Текст] / Карина 

Добротворская. – Москва : Редакция Елены Шубиной : АСТ, 2019. – 349, [1] с., [16] л. фот. – (Очень 

личные истории). 
Они считались самой красивой парой богемного Петербурга начала девяностых – кинокритик и 
сценарист Сергей Добротворский и его юная жена Карина. Но счастливая романтическая история 
обернулась жестким триллером. Она сбежала в другой город, в другую жизнь, в другую любовь. 
А он остался в Петербурге и умер вскоре после развода. В автобиографической книге «Кто-
нибудь видел мою девчонку? 100 писем к Сереже» Карина Добротворская обращается к 



адресату, которого давно нет в живых, пытается договорить то, что еще ни разу не было сказано. 
Хотя книга написана в эпистолярном жанре, ее легко представить в виде захватывающего 
киноромана из жизни двух петербургских интеллектуалов, где в каждом кадре присутствует 
время. 

 

 
Петрановская, Л. В. Что делать, если ждет экзамен? [Текст] / Людмила Петрановская ; ил. А. 

Селиванов. – Москва : АСТ, 2019. – 93, [2] с. : ил. – (Вопрос – ответ (Близкие люди)). 
Книга «Что делать, если ждет экзамен?» расскажет старшеклассникам и их родителям, как во 
время процесса подготовки к экзаменам не утратить душевного равновесия и избежать 
скандалов в семье. Учащимся книга поможет выучить материал и показать свои знания во время 
сдачи экзаменов, а родителям – правильно поддержать своего ребенка в этом важном и сложном 
жизненном испытании. 

 

 
Космос [Текст] : [4D энциклопедия в дополненной реальности : 62 космических объекта, 238 

интересных фактов, 1 космическое путешествие / сост. и пер. с англ. К. Антонова]. – Тула : Дэвар 

Медиа, 2018. – 51 с. : цв. ил. 
Стать исследователем космоса может каждый. С помощью бесплатного приложения DEVAR 
планеты оживут на страницах этой энциклопедии. Приближай и вращай космические тела, чтобы 
рассмотреть их получше. Нажимай иконки в приложении и узнавай много интересных фактов от 
твоего собственного робота-помощника. Каждую планету можно разложить на слои: от внешней 
оболочки до ядра. Изучай крупнейшие спутники планеты и смотри еѐ местоположение в 
Солнечной системе. Присоединяйся к исследовательской миссии на Марсе: управляй 
марсоходом «Кьюриосити» и собирай образцы грунта. 



 

 
Волкова, Н. Г. Профессии старой России в рисунках и фотографиях [Текст] / Наталия Волкова, 

Василий Волков ; худож. Е. Жуковская. – Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016. – 77, [3] с. : ил., 

фот. 
Чтобы заглянуть на улицы старой России и увидеть своими глазами городового, посыльного или, 
например, продавца картузов, вовсе не нужна машина времени. Книга приглашает юных 
читателей познакомиться с представителями старинных профессий, которых запросто можно 
было встретить на рынках, площадях и проспектах нашей страны. Кто такой сбитенщик, как 
«делали весну» дворники, для чего сапожнику была нужна «собачья нога», зачем отрывали 
пуговицы от мундира трубочиста – об этом и многом другом расскажет эта книга. Увлекательное 
и познавательное путешествие на сто с лишним лет назад обязательно запомнится ребятам и их 
родителям благодаря сопровождающим и дополняющим текст старинным фотографиям и 
красочным иллюстрациям художницы Елены Жуковской. 

 

 

 
Шляхов, А. Л. Химия на пальцах. Для детей и родителей, которые хотят объяснять детям [Текст] / 

Андрей Шляхов. – Москва : АСТ, 2018. – 381, [2] с. : ил. – (Библиотека вундеркинда. Научные 

сказки). 
Химия – волшебная наука. Без какого-либо преувеличения волшебная, поскольку она изучает 
превращения одних веществ в другие. Химию принято считать наукой сложной, трудной для 
понимания, требующей усердной зубрежки, хотя на самом деле это не так. 
Химия предельно логична. В ней все происходит в полном соответствии законам. Если знать 



правила, то зубрить ничего не потребуется. Понимать надо. Чего химия не прощает, так это 
пробелов в знаниях. С той же физикой дело обстоит немного иначе. Можно превосходно 
разбираться в механике, совершенно не зная оптику. С химией такой номер не пройдет. Рано или 
поздно пробел «аукнется», даст о себе знать в совершенно неожиданной ситуации. Вроде бы все 
правильно, вроде бы в ходе реакции должно было получиться одно вещество, а получилось 
другое. Как пелось в одной старой песне: «сделать хотел грозу, а получил козу». Исключение из 
правил? Ничего подобного! Химия практически не знает исключений, а те, которые имеются, 
тоже логичны и объяснимы. 

 

 
Мэнсон, М. Тонкое искусство пофигизма. Парадоксальный способ жить счастливо [Текст] / Марк 

Мэнсон ; пер. с англ. [Г. Ястребов]. – 2-е изд. – Москва : Альпина Паблишер, 2019. – 190 с. – 

(Бестселлер «The New York Times»).  
Современное общество пропагандирует культ успеха: будь умнее, богаче, продуктивнее – будь 
лучше всех. Однако наша зацикленность на позитиве и успехе лишь напоминает о том, чего мы 
не достигли, о мечтах, которые не сбылись. Как же стать по-настоящему счастливым? 
Популярный блогер Марк Мэнсон предлагает свой, оригинальный подход к этому вопросу. Его 
жизненная философия проста – необходимо научиться искусству пофигизма. Определив то, до 
чего вам действительно есть дело, нужно уметь наплевать на все второстепенное, забить на 
трудности, послать к черту чужое мнение и быть готовым взглянуть в лицо неудачам и показать 
им средний палец. В своей остроумной книге, мгновенно ставшей бестселлером № 1 в Amazon, 
через истории жизненных неурядиц, провалов и лаж (как своих, так и известных людей) автор 
рассказывает, как овладеть этим тонким искусством пофигизма, зачем нужно быть менее 
уверенным в себе и что принцип «Делайте хоть что-нибудь» – отличная мотивация. Эта книга 
поможет вам жить легко вопреки всем трудностям, меньше волноваться и получать удовольствие 
от жизни. 

 



 
Еськов, К. Ю. Удивительная палеонтология. История Земли и жизни на ней [Текст] / К. Ю. Еськов. 

– Москва : ЭНАС-КНИГА, 2017. – 540 с. : ил. – (О чем умолчали учебники). 
Синтезируя большое количество сведений из самых разных областей науки, автор книги, ученый-
палеонтолог, создает целостную картину эволюции биосферы Земли. 
Книга предназначена для всех, кому интересно побывать на «научной кухне», научиться 
понимать механизмы развития жизни и узнать, как менялась наша планета на протяжении 
миллиардов лет. 

 

 
Стрельникова, Е. Н. Химия с Шерлоком Холмсом [Текст] : [все детективные расследования с 

объяснениями ученых : перевод с английского] / Е. Н. Стрельникова. – Москва : Аванта, 2019. – 301, 

[3] с. : ил. – (Расследование ведет наука). 
«Подружить» химию и литературу – почему бы и нет? Разобраться со многими научными 
вопросами школьникам помогут цитаты из произведений Артура Конан Дойла и великий сыщик 
Шерлок Холмс. Ну сами скажите, разве расследования могут оставить кого-то равнодушным?! 
Никогда! Вот мы и разберемся, почему писатели детективов так любят травить своих героев 
цианистым калием или безобидными, на первый взгляд, сердечными таблетками, чем опасны 
разноцветные краски и угарный газ, что нужно, чтобы устроить на страницах детективного 
романа большой взрыв. А главное, как знание химии помогло знаменитым сыщикам распутать 
десятки преступлений. Доступный язык изложения, стильные иллюстрации и оригинальный 
подход на стыке науки, литературы и истории помогут школьникам увидеть разные грани 
изучаемого предмета. 

 



 
Левина, Л. Т. Компьютерный букварь для ржавых чайников [Текст] / Любовь Тимофеевна Левина. 

– Обновленное изд. – Москва : АСТ, 2019. – 253 с. : ил. – (Компьютер на пальцах). 
Эта книга разработана пенсионеркой, Любовью Тимофеевной Левиной, которая в 60 лет сама 
освоила азы компьютерной грамотности, написала книгу и создала клуб по обучению тех, кому за 
50, и вот уже 8 лет увеличивает количество современных компьютеризированных людей. Книга 
написана для тех, кто в одночасье оказался в стороне от достижений технического прогресса из-
за его стремительного скачка. Пусть шумный «поезд» ушел – вы легко догоните его на «дрезине» 
этого смешного Букваря. От великого множества учебников по компьютерам он отличается тем, 
что написан дилетантом и протестирован такими же дилетантами. Как показала практика, 
Букварь, написанный человеком, познающим компьютер в онлайн-режиме, принес большую 
пользу ученикам пенсионного возраста. Автор помогает своим сверстникам, для которых тяжело 
сразу понять, какой кнопкой кликать – и что значит «кликать» вообще – познать азы 
компьютерной грамотности. 

 

 
Славин, С. Н. Слава русского оружия [Текст] / Святослав Славин. – Москва : Вече, 2016. – 252, [3] с., 

[8] л. фот. – (Гордость Отечества). 
Голыми руками много не навоюешь. Эта прописная истина заставляет правительство каждой 
страны позаботиться о том, чтобы у вооруженных сил государства было чем защитить свои 
национальные интересы. Книга, рассчитанная на широкий круг читателей, рассказывает о том, 
чем и как защищает наши с вами интересы российская армия, почему слава ее оружия гремит по 
всему миру. 

 



 
Рубцов, Ю. В. Маршалы Советского Союза в истории России. Гербы на погонах [Текст] / Ю. В. 

Рубцов. – Москва : Вече, 2015. – 300, [2] с. : портр. – (Слава России). 
Книга отличается от других, написанных по родственной тематике, тем, что впервые под одной 
обложкой дается жизнеописание всех Маршалов Советского Союза. Это позволяет через 
конкретную судьбу каждого из полководцев и военачальников увидеть более чем 70-летнюю 
историю Вооруженных сил СССР, а если шире – то и историю страны, в которой мы жили. 

 

 
Чернышев, А. А. Морская гвардия Отечества [Текст] / А. А. Чернышев. – Москва : Вече, 2017. – 341, 

[10] с. : ил. – (Морская историческая библиотека). 
Прообразом Гвардейского экипажа была созданная Петром I еще в 1710 году Придворная 
гребецкая команда, занимавшаяся обслуживанием плавсредств императорского двора. С 
середины XVIII века существовали Команда придворных гребцов дворцового ведомства и 
Экипажи придворных яхт, которые в 1797 году были объединены. Из этих частей 16 февраля 
1810 года и был сформирован Гвардейский экипаж. В марте 1918 года Гвардейский экипаж, как и 
другие гвардейские части российской армии, был расформирован. А в годы Великой 
Отечественной войны была создана Советская гвардия. В книге рассказывается о создании и 
славном пути Гвардейского экипажа, о ратных подвигах его в составе Гвардейского корпуса на 
суше. Читатель узнает о плаваниях императорских яхт и боевых кораблей, укомплектованных 
офицерами и матросами Гвардейского экипажа, Гвардейских кораблей советского и российского 
Военно-морского флота. 

 



 
Славин, С. Н. Слава русского оружия [Текст] / Святослав Славин. – Москва : Вече, 2016. – 252, [3] с., 

[8] л. фот. – (Гордость Отечества). 
Голыми руками много не навоюешь. Эта прописная истина заставляет правительство каждой 
страны позаботиться о том, чтобы у вооруженных сил государства было чем защитить свои 
национальные интересы. Книга, рассчитанная на широкий круг читателей, рассказывает о том, 
чем и как защищает наши с вами интересы российская армия, почему слава ее оружия гремит по 
всему миру. 

 

 
Сто великих тайн космонавтики [Текст] / [авт.-сост. С. Н. Славин]. – Москва : Вече, 2018. – 430, [1] с. 

: ил., портр. – (100 великих). 
Вы ошибаетесь, если полагаете, что мечта о покорении космоса и о межпланетных путешествиях 
зародилась в XIX–XX веках. Уже жрецы Древнего Вавилона и китайские астрономы около 5000 
лет тому назад имели первичные представления о космосе и небесных телах. Фалес из Милета 
(VI век до н.э.), которого часто называют отцом греческой астрономии, основал школу, где, 
вероятно, впервые заговорили о том, что планета наша вовсе не плоская. А другой греческий 
ученый, Аристарх, в 280 году до н.э. даже попытался измерить относительное удаление Солнца 
и Луны от Земли. О ста самых удивительных и невероятных тайнах космонавтики рассказывает 
очередная книга серии «100 великих». 

 



 
Прати, Э. Тело человека [Текст] : [энциклопедия для детей] / авт. текста Элиза Прати ; [пер. c итал. 

И. Цибизовой]. – Москва : Махаон, 2017. – 57, [4] с. : цв. ил. – (Познакомься, это ...). 
Эта книга для тех, кто: стремится расширить свои знания о прекрасном и удивительном мире, 
который нас окружает; хочет получить ответы на самые разные вопросы, старается развить свое 
воображение; отличается любознательностью и остроумием; любит учить стихи, рисовать и 
заниматься творчеством. Путешествуя по страницам этой увлекательной книги, ты узнаешь, как 
устроено человеческое тело, как работают разные органы, поймешь, как важно заботиться о 
своем организме, чтобы вырасти сильным и здоровым. Счастливого пути в чудесную Страну 
знаний! 

 

 
Конникова, М. Психология недоверия. Как не попасться на крючок мошенников [Текст] / Мария 

Конникова ; [пер. с англ. В. Степановой]. – Москва : Азбука Бизнес, 2016. – 414, [1] с. 
Эта книга – не история мошенничества. И не попытка досконально перечислить все когда-либо 
существовавшие аферы. Скорее это исследование психологических принципов, лежащих в 
основе каждой игры на доверии, от самых элементарных до самых запутанных, шаг за шагом, от 
возникновения замысла до последствий его исполнения. Что заставляет нас верить – и как 
мошенники этим пользуются? Рано или поздно обманут будет каждый из нас. Каждый станет 
мишенью мошенника того или иного сорта, несмотря на нашу глубокую уверенность в 
собственной неуязвимости или скорее благодаря ей. Специалист по физике элементарных 
частиц или директор крупной голливудской студии защищен от аферистов ничуть не больше, чем 
восьмидесятилетний пенсионер, наивно переводящий все свои сбережения в «выгодные 
инвестиции», которые никогда не принесут процентов. Искушенный инвестор с Уолл-стрит может 
попасться на удочку обманщиков так же легко, как новичок на рынке. Главный вопрос – почему? 



И можете ли вы научиться понимать собственный разум и срываться с крючка до того, как станет 
слишком поздно? 

 

 
Бобров, А. А. Литературные усадьбы России [Текст] / Александр Бобров. – Москва : Вече, 2016. – 

316, [3] с., [8] л. портр., фот. – (Гордость Отечества). 
Количество литературных мест, родовых гнезд и усадеб, где жили и творили великие русские 
поэты и писатели, не поддаѐтся исчислению. Потому известный поэт и публицист Александр 
Бобров руководствовался двумя главными критериями отбора: поэтический гений места, как 
любил повторять мыслитель Тютчев, и достоверность описания тех пенатов, где автор побывал 
лично, о чѐм писал в периодике и рассказывал по ТВ. Книга состоит из трѐх разделов: «Здесь 
окликают великие» – о самых посещаемых местах, связанных с классиками русской литературы; 
«Поэты Серебряного века» – здесь автор идѐт по следам поэтов самого излюбленного 
читателями периода русской литературы; наконец, третий раздел «Они были современниками» 
говорит о памятных местах, связанных с судьбами наиболее известных литераторов нашего 
времени. 

 

 
Конрад, Б. Н. Как запомнить все! [Текст] : секреты чемпиона мира по мнемотехнике / Борис 

Николай Конрад ; [пер. с нем. А. Н. Анваера]. – Москва : Азбука Бизнес, 2018. – 286 с. : ил. 
Почему мы что-то забываем? Каким образом можно выучить несколько языков и соединять в 
памяти совершенно не связанные вещи? Можно ли поумнеть с помощью мозговой разминки? 
Автор этой книги, многократный чемпион мира по мнемотехнике, дает вам уникальную 
возможность заглянуть в таинственный мир запоминания и забывания и расширить знания о 
человеческом мозге и памяти. 



 

 
Байтелл, Ш. Дневник книготорговца [Текст] / Шон Байтелл ; [пер. с англ. И. И. Левченко]. – Москва 

: КоЛибри, 2019. – 380, [1] с. : ил. 
В остроумном дневнике Шона Байтелла, владельца самого крупного в Шотландии 
букинистического магазина и активного участника фестиваля, описаны будни и радости 
книготорговли. Ироничное и дерзкое повествование увлеченного продавца придется по душе 
поклонникам отрицающего все авторитеты и моральные ценности сериала «Книжный магазин 
Блэка» с Диланом Мораном в главной роли, одного из лучших комедийных сериалов, когда-либо 
показанных на телевидении, а также всем любителям книг и завсегдатаям книжных магазинов. 

 

 
Богданов, А. П. Наука побеждать. Генералиссимус Суворов [Текст] / А. П. Богданов. – Москва : 

Вече, 2017. – 349, [2] с., [8] л. ил., портр. – (Россия. Моя история). 
Книга впервые раскрывает полноту и глубину духовных поисков человека, который на века 
сделал Россию лидером мировой военной мысли. Величайший полководец, не имея соперников 
среди людей, избрал своим врагом страшное бедствие – войну. Опровергнув военную науку его 
времени, он установил новые правила военного искусства. Что это были за правила и как они 
родились? Читатель шаг за шагом пройдѐт с Суворовым его жизненный путь, следя за развитием 
его мысли от юношеских человеколюбивых идеалов до полного воплощения их в военную 
практику, основанную на любви к людям и утверждении великой миссии солдата России. Это 
высокое искусство, выросшее из русского понимания добродетели, до сих пор предопределяет 
нашу победу, сохраняет жизни и предпобеждает саму войну. 

 



 
Малов, В. И. Русские ученые и изобретатели [Текст] / Владимир Малов ; [худож. О. Пархаев]. – 

Москва : Махаон, 2016. – 124, [1] с. : цв. ил., портр., фот.цв. – (Детская энциклопедия «Махаон»). 
Кто основал Российскую академию наук? Где Яблочков демонстрировал свою систему 
освещения? Из каких двух слов состояла первая в мире радиограмма? Где применялся 
иконоскоп Зворыкина? Когда появился первый проект московского метро? Кто отправил в полет 
«Илью Муромца»? Что приснилось Менделееву? Кто из русских ученых был удостоен 
Нобелевской премии? Почему Вавилова называли охотником за растениями? Ответы на эти и 
многие другие вопросы юные читатели найдут в этой увлекательной, прекрасно 
иллюстрированной энциклопедии, в которой рассказывается об удивительных открытиях и 
изменивших нашу жизнь изобретениях. Книга ознакомит с гениальными русскими учеными, 
дерзкими изобретателями, расскажет о лучших умах нашей Родины. Энциклопедия адресована 
читателям среднего школьного возраста. 

 

 
Баландин, Р. К. Прав ли был Менделеев? Тайна происхождения нефти [Текст] / Р. К. Баландин. – 

Москва : Вече, 2016. – 286, [1] с. : ил. – (Мифы и тайны современной науки). 
Дмитрий Иванович Менделеев – выдающийся химик. Периодическая система его имени 
украшает в школах кабинеты химии. Менее известен исполинский размах его научного 
творчества. Из 26-и томов собрания его сочинений лишь один посвящен периодической системе, 
а экономическим темам – 4. Ему принадлежат оригинальные труды по общей, неорганической и 
органической химии, физике, минералогии, метеорологии, геофизике, гидродинамике, 
воздухоплаванию, химической технологии, происхождению нефти и нефтехимии, метрологии, 
социологии, экономике, демографии. Автор книги постарался подвергнуть сомнению некоторые 
наиболее популярные ныне гипотезы и теории великого ученого, желая заглянуть за горизонт 
современных знаний, в стремлении к новым исканиям истины. 



 

 
Гай, Д. Две королевы [Текст] / Джон Гай ; [пер. с англ. Ю. Гольдберга]. – Москва : КоЛибри, 2019. – 

699, [1] с., [8] л. цв. ил. : карты, генеалогич. табл. 
Жизнь Марии Стюарт была исполнена беспрецедентного драматизма и противоречий. Став 
королевой Шотландии в возрасте девяти месяцев, а королевой Франции – в шестнадцать лет, 
она взошла на престол, который принадлежал ей по праву рождения, в восемнадцать. Как глава 
одной из самых неспокойных стран Европы, раздираемой религиозным конфликтом и борьбой за 
власть, Мария вела за собой армии к победе и к поражению; она пережила убийство второго 
мужа и вышла замуж за того, кого называли его убийцей. В двадцать пять лет она оказалась в 
плену у другой королевы – Елизаветы Тюдор, подписавшей Марии после девятнадцатилетнего 
заточения смертный приговор. Прославленный историк и биограф Джон Гай изучает лабиринты 
заговоров, которые плели шотландские лорды, стремясь захватить власть, и усилия, которые 
прикладывали министры Елизаветы, чтобы исключить Марию из числа законных наследников 
английского престола. Он предлагает абсолютно новые интерпретации известной истории, на 
протяжении многих веков вдохновлявшей писателей, поэтов, композиторов, художников и 
режиссеров. «Я решил написать новую биографию Марии. Мне хотелось добраться до самой 
сути: увидеть женщину, выбор которой был понятным, а решения логичными, а не собрание 
стереотипов или удобных и плохо согласующихся друг с другом мифов. Я хотел рассказать 
историю Марии Стюарт, по возможности предоставив слово ей самой, и одновременно показать, 
почему свидетельства других людей о тех же событиях разительно отличаются от ее точки 
зрения». 

 

 



Бернацкий, А. С. Необычная жизнь обычных растений. Зеленые соседи [Текст] / Анатолий 

Бернацкий. – Москва : Вече, 2018. – 270, [1] с. : ил. – (Тайны родной природы). 
Книга приоткрывает окно в мир, который находится всегда рядом с нами. Это – наши зеленые 
соседи: грибы, лишайники, мхи, травы, кустарники, деревья. Какие-то из этих растений 
встречаются в течение всего года и увидеть их можно почти каждый день. А некоторые – лишь 
весной или летом, причем, каждому из них природа выделила определенное время и место: 
например, одним – раннюю весну и лиственный лес, другим – начало лета и водоем, а третьим – 
август и луг. Но поскольку во флоре европейской части десятки тысяч разнообразных видов 
растений со своими характерными особенностями, в этой книге рассказано лишь о самых 
заметных и удивительных их представителях. В определенной мере эту книгу можно даже 
назвать мини-энциклопедией растительного мира средней полосы. Книга рассчитана на самый 
широкий круг читателей – школьников, студентов и просто любителей природы. 

 

 
Тайхман, Ю. В лифте с Эйнштейном [Текст] : увлекательная наука для детей и взрослых / Юрген 

Тайхман ; [пер. с нем. О. Полещук] ; ил. Т. Краппа. – Санкт-Петербург : Питер, 2018. – 127, [1] с. : цв. 

ил. – (Вы и ваш ребенок). 
Можно ли пролететь Землю насквозь? Как удержаться на велосипеде? Почему не падает 
Пизанская башня? Что покажут весы, если встать на них в движущемся лифте? Опыты, 
мысленные эксперименты и яркие образные объяснения Юргена Тайхмана, почетного 
профессора физики, помогут всем желающим разобраться в основных вопросах механики. И всѐ 
для того, чтобы затем с головой окунуться в захватывающее дух путешествие в компании с 
Альбертом Эйнштейном, объясняющее, как устроен наш удивительный мир! Помни, твое 
воображение не имеет границ, и всѐ относительно! 

 



 
Боэрле, П. Удивительный мир генов. Нескучная наука [Текст] / Патрик Боэрле, Норберт Ланда ; 

[пер. на рус. Ю. Улановой, А. Сучковой]. – Санкт-Петербург : Питер, 2018. – 63, [1] с. : цв. ил. – (Вы и 

ваш ребенок) (Нескучная наука). 
Добро пожаловать в удивительный мир генов! Вместе со знаменитым профессором биологии 
Патриком Боэрле и популярным детским писателем Норбертом Ландой ты отправишься в 
секретную генетическую лабораторию, спрятанную внутри клетки. Там ты узнаешь, как 
зарождается новая жизнь, увидишь, как из крошечных шариков формируется новый человек и 
поймешь, почему все мы похожи, но каждый из нас уникален. 

 

 
Данилкин, Л. А. Ленин. Пантократор солнечных пылинок [Текст] / Лев Данилкин. – Москва : 

Молодая гвардия, 2018. – 909, [3] с., [18] л. фот. – (Жизнь замечательных людей ; вып. 1916). 
Рассказывать о В. Ленине – все равно что рассказывать истории «Тысячи и одной ночи». Кроме 
магии и тайн, во всех этих историях есть логика: железные «если… – то…». Если верим, что 
Ленин в одиночку устроил в России революцию – то вынуждены верить, что он в одиночку 
прекратил мировую войну. Если считаем Ленина взломавшим Историю хакером – должны 
допустить, что История несовершенна и нуждается в созидательном разрушении. Если 
отказываемся от Ленина потому же, почему некоторых профессоров математики не пускают в 
казино: они слишком часто выигрывают – то и сами не хотим победить, да еще оказываемся на 
стороне владельцев казино, а не тех, кто хотел бы превратить их заведения в районные дома 
пионеров. 

 



 
Чудная, Д. Ю. Животные-космонавты. Первые покорители космоса [Текст] / Дарья Чудная ; худож. 

А. Мицкевич ; Музей космонавтики. – Санкт-Петербург : Питер : Издатель Георгий Гупало, 2018. – 

62, [1] с. : ил., портр. 
Человечество всегда мечтало покорить космическое пространство. Но первыми дорогу к 
глубинам Вселенной для людей проложили животные. Самыми верными помощниками ученых и 
конструкторов космической техники стали собаки. О подготовке собак-космонавтов, их первых 
полѐтах и судьбах читатель узнает из этой книги. 

 

 
Крулев, К. А. Атеросклероз. Советы кардиолога, которые спасут вам жизнь [Текст] / Константин 

Крулев. – Санкт-Петербург : Питер, 2019. – 156 с. : табл. – (Советы врача). 
Знаете ли вы о том, что более миллиона россиян умирают ежегодно от сердечно-сосудистых 
заболеваний? Книга поможет вам и вашим близким избежать этой участи. Здесь нет лишних 
сведений – только информация, которая понятна абсолютно всем и жизненно необходима: как 
прожить жизнь со здоровым сердцем; как проявляются различные сердечно-сосудистые 
заболевания; каковы факторы риска и традиционные и нетрадиционные способы лечения и 
профилактики заболеваний сердца; каких симптомов надо бояться; какие анализы и 
обследования необходимы; что нужно взять в больницу; как лечиться, если не хватает денег. 
Автор книги – Константин Александрович Крулев – практикующий врач, кардиолог с большим 
опытом работы. Его мечта – сделать все возможное, чтобы сердце у людей щемило только от 
любви. 

 



 
Преображенская, Н. Мы – совы [Текст] / Н. Преображенская ; ил. А. Сканцевой ; Московский 

зоопарк (Москва). – Санкт-Петербург : Питер : Издатель Георгий Гупало, 2018. – 47, [1] с. : цв. ил. – 

(Вы и ваш ребенок). 
Что ты знаешь о совах? У них большие глаза, они умеют поворачивать голову так, чтобы 
смотреть назад, громко ухают и хорошо прячутся. Думаешь это все? Ну уж нет! Спорим, ты даже 
не догадываешься, что совы слышат лучше людей в 16 раз! А как устроены их крылья? где совы 
прячутся днем? Как выращивают птенцов?  
Все это и многое другое ты узнаешь из нашей книжки. Совы сами откроют тебе очень важные 
секреты. Они расскажут как понять их язык, где они охотятся, какой у них режим, от кого 
произошли, какие мифы и легенды рассказывают о них люди. Ты сможешь узнать о некоторых 
видах сов подробно, научишься различать. А еще проверишь какой совой тебе посчастливилось 
бы оказаться. 

 

 
Альтер, А. Удивительная эволюция [Текст] : [проект «Хочу все знать»] / Анна Альтер, Брижит Сеню 

; ил. К. Юэ ; [пер. с фр. М. Погореловой, Н. Фрейман]. – Санкт-Петербург : Питер, 2019. – 44, [1] с. : 

цв. ил. – (Вы и ваш ребенок). 
Автор книги Брижит Сеню – известный французский антрополог, одна из немногих женщин-
учѐных, обнаруживших останки древнего человека.  Как выглядели наши предки? Где родился 
первый человек? Можно ли по черепу и костям вычислить, сколько ему лет? Кто такие 
антропологи и почему они без устали раскапывают древние останки в поисках весточек из 
далѐкого прошлого? Говорят, что обезьяны −это наши дальние родственники. Так ли это? 
Хочешь узнать, почему гориллы и шимпанзе не превращаются в людей?  

 



 
Маховская, О. И. Растим счастливого и успешного ребенка [Текст] / Ольга Маховская. – 

СанктПетербург : Питер, 2017. – 288 с. – (Родителям о детях). 
Вы мечтаете стать суперродителем, чтобы растить счастливого и успешного ребенка? Не знаете, 
как преодолеть сложности в отношениях с чадом? Запутались в том, какая методика воспитания 
самая лучшая? Тогда эта книга для вас! 
Известный психолог Ольга Маховская расскажет как, наконец, стать счастливым родителем, о 
которых пишут в журналах. Вы получите исчерпывающие ответы на свои вопросы, а также 
рекомендации, советы и идеи, которые помогут победить стресс и чувствовать себя уверенно в 
любой ситуации. 

 
Сазонов, А. Мифы о нашем теле. Научный подход к примитивным вопросам [Текст] / Андрей 

Сазонов. – Москва : АСТ, 2018. – 349, [1] с. – (Научпоп для всех) (Времена). 
  

Андрей Сазонов − врач-терапевт с многолетним стажем работы, публицист, постоянно 
обучающийся, активно читающий и с удовольствием пишущий полезные заметки.  

Представить невозможно, сколько лжи и непроверенных фактов мы принимаем за правду. В том 
числе и относительно самого дорогого, что у нас есть − нашего здоровья. Мы заблуждаемся на 
каждом шагу, следуя неверным советам, но пребываем в уверенности, будто поступаем 
правильно. Поскольку делаем то, что делают все, и верим в то, во что все дружно верят.  

Витамин С спасет нас всех от гриппа! Диабетом заболевают только те, кто ест много сладкого! В 
весенней депрессии виноват авитаминоз! Эти и другие мифы, касающиеся нашего здоровья, 
прочно укоренились в сознании поколений людей. Но чем меньше мифов, тем приятнее жизнь и 
здоровее тело! В этой книге мы всерьез обсудили вопросы, на исследование которых у вас не 
было времени или желания, обнажили правду об известных фактах и незнакомых возможностях.  



 

 

 
Харт-Дэвис, А. Вся психология в 50 экспериментах. Собака Павлова [Текст] / Адам ХартДэвис ; 

[пер. с англ. В. Дегтяревой]. – СанктПетербург : Питер, 2019. – 174, [2] с. : ил. – Глоссарий: с. 172. – 

Библиогр.: с. 173–175. 
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. 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. 

 

 
Кондратьев, Г. Русские путешественники. Великие открытия [Текст] : от Афанасия Никитина до 

наших дней / Геннадий Кондратьев. – СанктПетербург : Питер, 2018. – 157, [1] с. : ил. – (Вы и ваш 

ребенок). 
Россия – самая большая страна на земном шаре. И она стала такой во многом благодаря 
великим русским путешественникам, которым и посвящена эта книга. Своими открытиями они 
прирастили Россию новыми территориями, а также внесли огромный вклад в российскую и 
мировую науку. Отправившись в путешествие вместе с ними, читатель посетит далекие страны, 
своими глазами увидит, как совершались великие географические открытия. 



 

 
Тайхман, Ю. В лифте с Эйнштейном [Текст] : увлекательная наука для детей и взрослых / Юрген 

Тайхман ; [пер. с нем. О. Полещук] ; ил. Т. Краппа. – Санкт-Петербург : Питер, 2018. – 127, [1] с. : цв. 

ил. – (Вы и ваш ребенок). 
Можно ли пролететь Землю насквозь? Как удержаться на велосипеде? Почему не падает 
Пизанская башня? Что покажут весы, если встать на них в движущемся лифте? Опыты, 
мысленные эксперименты и яркие образные объяснения Юргена Тайхмана, почетного 
профессора физики, помогут всем желающим разобраться в основных вопросах механики. И всѐ 
для того, чтобы затем с головой окунуться в захватывающее дух путешествие в компании с 
Альбертом Эйнштейном, объясняющее, как устроен наш удивительный мир! Помни, твое 
воображение не имеет границ, и всѐ относительно! 

 

 
Боэрле, П. Удивительный мир генов. Нескучная наука [Текст] / Патрик Боэрле, Норберт Ланда ; 

[пер. на рус. Ю. Улановой, А. Сучковой]. – Санкт-Петербург : Питер, 2018. – 63, [1] с. : цв. ил. – (Вы и 

ваш ребенок) (Нескучная наука). 
Добро пожаловать в удивительный мир генов! Вместе со знаменитым профессором биологии 
Патриком Боэрле и популярным детским писателем Норбертом Ландой ты отправишься в 
секретную генетическую лабораторию, спрятанную внутри клетки. Там ты узнаешь, как 
зарождается новая жизнь, увидишь, как из крошечных шариков формируется новый человек и 
поймешь, почему все мы похожи, но каждый из нас уникален. 

 



 
Берту, Э. Книга как лекарство для детей [Текст] / Элла Берту, Сьюзен Элдеркин ; [пер. с англ. Е. 

Колябиной и Е. Фельдман]. – Москва : Синдбад, 2018. – 571, [1] с. : ил. 
Выбор книги для ребенка – дело слишком важное, чтобы положиться на волю случая. Опытные 
библиотерапевты Элла Берту и Сьюзен Элдеркин создали своеобразный «литературный 
лечебник», чтобы помочь неравнодушным мамам, папам, бабушкам и дедушкам находить для 
детей те самые книги. 

Этот оригинальный медицинский справочник предлагает «книжную микстуру» практически для 
любого недуга – будь то аллергия, запор, боязнь подкроватных монстров, интернет-зависимость, 
развод родителей, переживания из-за переезда или разлука с друзьями... 

Среди лечебных средств и хорошо знакомая классика, и новинки мировой детской и юношеской 
литературы. Незаменимая книга для родителей, которые любят читать и хотят привить эту 
любовь своим детям. 

 

 
Петрановская, Л. В. Что делать, если... [Текст] / Людмила Петрановская ; рис. А. Селиванов. – 

Москва : АСТ, 2018. – 143 с. : цв. ил. – (Вопрос – ответ). 
Известный детский психолог в увлекательной форме расскажет вашему ребѐнку, как правильно 
поступать в сложных ситуациях, с которыми он сталкивается на каждом шагу, а забавные 
красочные картинки помогут ему преодолеть страх и избежать опасности.            Для младшего 
школьного возраста. 

 



 
Уорсли, Л. Английский дом [Текст] : интимная история / Люси Уорсли ; [пер. с англ. И. 

Новоселецкой]. – Москва : Синдбад, 2018. – 431, [6] с. : портр. 
  

Почему в Средние века люди спали сидя? Почему два столетия называются «немытыми»? По 
какой причине дамы викторианской эпохи часто падали в обморок? Как люди обходились без 
туалетной бумаги? Почему боялись есть фрукты? Люси Уорсли отвечает на эти и многие другие 
вопросы в своем ярком рассказе об английском жилище, полном множества живописных, почти 
осязаемых деталей… В этом увлекательном экскурсе по истории гостиной, спальни, ванной и 
кухни она уделяет основное внимание не помещениям и предметам интерьера, а тому, как жили 
и чем занимались люди в постели, в ванной, за столом и у плиты. 

 

 
Леонов, Е. П. Письма сыну [Текст] / Евгений Леонов. – Москва : АСТ, 2018. – 285, [2] с., [12] л. фот. – 

(Контур времени). 
Необычайно веселый, сердечный, жизнерадостный человек, актер Евгений Леонов неизменно 
поднимает с киноэкрана зрителям настроение, наполняет их оптимизмом, заряжает творческой 
энергией. А в жизни он был человеком задумчивым, углубленным в свою профессию, склонным к 
размышлениям, самоанализу. И в своей книге он рассказывает о себе, о своей работе в кино и 
театре, о друзьях и коллегах по цеху − Е. Урбанском, О. Басилашвили, А. Папанове, А. 
Гончарове, М. Яншине, М. Захарове, Г. Данелия. 
Прочитав его «Письма сыну», искрящиеся юмором, добротой, сердечностью и в то же время 
довольно серьезные, можно не только «послушать» мудрого человека, но и понять, как нужно 
воспитывать детей, чтобы они выросли достойными людьми. 

 



 
Петрановская, Л. В. Что делать, если... 2 [Текст] : продолжение полюбившейся и очень полезной 

книги / Людмила Петрановская ; рис. А. Селиванова. – Москва : АСТ, 2018. – 143 с. : цв. ил. – 

(Вопрос – ответ). 
В книге известного психолога речь пойдѐт о выборе, о принятии решений, об ответственности, о 
том, как важно уметь оценивать риски. Она станет умным собеседником для школьников и 
бесценным помощником для их родителей. 
Для детей младшего школьного возраста. 

 

 
Юзефович, Г. Л. О чем говорят бестселлеры. Как все устроено в книжном мире [Текст] / Г. Л. 

Юзефович. – Москва : Редакция Елены Шубиной : АСТ, 2018. – 250, [1] с. – (Культурный разговор). 
  

За что мы любили Эраста Фандорина, чем объясняется феномен Гарри Поттера и чему нас 
может научить «Хоббит» Дж.Р.Р. Толкина? Почему мы больше не берем толстые бумажные книги 
в путешествие? Что общего у «большого американского романа» с романом русским? Как 
устроен детектив и почему нам так часто не нравятся переводы? За что на самом деле дают 
Нобелевскую премию и почему к выбору шведских академиков стоит относиться с уважением и 
доверием, даже если лично вам он не нравится? Как читают современные дети и что с этим 
делать родителям, которые в детстве читали иначе? 

Большинство эссе в книге литературного критика Галины Юзефович «О чѐм говорят 
бестселлеры» сопровождаются рекомендательными списками – вам будет, что почитать после 
этой книги… 

 



 
Логинов, В. А. Планета кошек [Текст] / В. А. Логинов. – Москва : АСТ, 2018. – 205, [2] с., [8] л. цв. 

фот. : ил. – (Живая планета). 
Виктор Логинов, известный актер и ведущий телеканала «Живая Планета», написал книгу 
«Планета кошек», главный герой которой – домашний Кот Крендель.  

Однажды Кот задумался о главном: кто он? Где и как жили его предки, кто наградил его такой 
красотой, изяществом, умом и ловкостью?  
В поисках себя Кот отправляется в путешествие по странам и эпохами. Он побывает на 
кошачьем острове и посетит Эрмитаж, познакомится с красотками из замка кардинала Ришелье и 
пожмет шестипалую лапу друзьям Хемингуэя.  

Вместе с Котом читатель погрузится в захватывающие истории кошек в разных странах и в 
разные времена. А в конце путешествия по «Планете кошек» узнает секрет счастья от этих 
непостижимых животных. 

 

 
Ратнер, А. Г. Тайны жизни Ники Турбиной («Я не хочу расти...») [Текст] / Александр Ратнер. – 

Москва : АСТ, 2018. – 638, [1] с., [32] л. фот., портр. : табл. – (Биография эпохи). – Библиогр. в 

подстроч. примеч. 
Ника Турбина – знаковая фигура конца 80–начала 90-х годов, поэтесса, известная своими 
ранними стихотворениями, трагически погибшая в возрасте 27 лет. Многое из ее биографии до 
сих пор покрыто тайной даже для поклонников ее творчества, в частности, кто был ее отцом, 
почему порвал с ней отношения Евгений Евтушенко, что делала она в течение года в 
Швейцарии, действительно ли она являлась автором своих стихов и многое другое. 



В книге впервые приведена полная биография Ники Турбиной, автор приоткрыл завесы многих 
ее тайн и рассказал также о семье героини и ее окружении. 
Книга проиллюстрирована уникальными фотографиями, черновиками стихов, письмами. 

 

 
Балунов, А. В. Король и Шут. Бесконечная история [Текст] / Александр «Балу» Балунов. – Москва : 

АСТ, 2017. – 317 с., [8] л. фот. : портр. – (Легенды русского рока). 
Открыв эту книгу, вы отправитесь в увлекательное путешествие по миру «Короля и Шута». Ее 
автор Александр «Балу» Балунов, один из основателей группы, рассказывает о своей жизни в 
группе, беседует с участниками команды и с людьми, имевшими непосредственное отношение к 
коллективу. Веселые и грустные, всегда незаурядные, истории, собранные в книге, увлекают с 
первых строк и «держат» читателя до самого конца. Эта книга – продолжение «Король и Шут. 
Между Купчино и Ржевкой...». Как и первая часть, книга написана простым, разговорным языком. 
Автор как бы беседует с читателем, предлагая ему порассуждать самостоятельно. Как и в первой 
части, тут есть QR-коды, делающие чтение интерактивным и усиливающие эффект присутствия. 
«Король и Шут. Бесконечная история» – произведение, необходимое для понимания того, что это 
была за группа, какими людьми были ее музыканты, как они смотрели на жизнь. 

 

 
Манев, Г. Планета собак [Текст] : найди себе друга / Григорий Манев. – Москва : АСТ, 2017. – 191 с., 

[8] л. цв. фот. : ил. – (Живая природа). 
В этой книге вы найдете интересные истории, связанные с собаками, и рассказы о путешествиях 
на родину самых распространенных пород. 

 



 
Ширвиндт, М. А. Мемуары двоечника [Текст] / Михаил Ширвиндт. – Москва : Э, 2018. – 335 с. : фот. 
Книга известного продюсера и телеведущего Михаила Ширвиндта, сына всеми любимого актера 
Александра Ширвиндта. Его рассказ – настоящее сокровище на полке книжных магазинов. 
Никаких шаблонов и штампов – только искренние и честные истории.  
Александр Ширвиндт. При упоминании этого имени у каждого читателя рождается ассоциация с 
глубоким и умным юмором. Книга пропитана юмором, иронией и, что особенно ценно, 
самоиронией. 

Автор приводит вас в свой дом, свою жизнь. Он рассказывает о ней без прикрас, не позируя и не 
стараясь выглядеть лучше, чем он есть. В книге, кроме семьи Ширвиндтов, вы встретитесь со 
многими замечательными людьми, среди которых Гердт, Миронов, Державин, Райкин, Урсуляк и 
другие.  
Автор доверил читателю свою жизнь. Читайте ее, смейтесь, сопереживайте, учитесь на опыте и 
жизненных историях этой неординарной семьи. 

 

 
Перельман, Я. И. Занимательные задачи + опыты [Текст] / Яков Перельман. – Москва : Бомбора, 

2018. – 318 с. : ил. – (Захватывающая наука Якова Перельмана). 
Яков Перельман, педагог, замечательный популяризатор науки и просто увлеченный человек, обладал 

удивительным даром – он заставлял людей удивляться обыкновенным вещам. В сборник вошли наиболее 

интересные задачи из самых популярных книг: «Занимательная арифметика», «Занимательная алгебра», 

«Занимательная физика» и др. 
Это книги, которые должны быть в каждом доме, где растут дети. Перед вами сборник задач, научных 

головоломок, веселых вопросов и неожиданных ответов по физике, арифметике, геометрии. Начав 

читать, оторваться просто невозможно. 



 

 
Ткачев, А. Ю. (протоиерей). Возраст зрелости [Текст] : [как прожить жизнь так, чтобы ваша 

старость стала движением вверх] / Андрей Ткачев. – Москва : Воскресение : Эксмо, 2018. – 190 с. – 

(Книги протоиерея Андрея Ткачева). – Темат. указ.: с. 189–190. 
Новая книга одного из самых популярных православных священников отца Андрея Ткачева. 
Люди боятся старости, болезней, немощи, одиночества, нищеты, жалкого и бессмысленного 
существования на исходе дней в то время, как есть надежный, проверенный веками способ жить 
полной и осмысленной жизнью во все дни земного существования, отведенные человеку: от 
беззаботной юности до зрелости и старости. В своей поразительной книге отец Андрей 
рассказывает об этом способе жить в мире и гармонии с собой, ближними и всем миром. 

 

 
Дроботенко, С. А. Михаил Задорнов. Шеф, гуру, незвезда... [Текст] / Сергей Дроботенко. – Москва : 

Э, 2018. – 286 с. : портр., фот. – (Великие актеры театра и кино). 
Книга написана к 70-летию Михаила Задорнова его учеником Сергеем Дроботенко.    Автор вспоминает 

множество интересных фактов из жизни юбиляра, неизвестных широкой публике ранее. Книга 

иллюстрирована эксклюзивными фотографиями из личного архива М. Задорнова и С. Дроботенко. Здесь 

много смешного. Иногда гомерически смешного. Ведь, когда комик пишет о комике, по-другому и быть не 

может.  

 



 
Рождественская, Е. Р. Жили-были, ели-пили... [Текст] : семейные истории / Екатерина 

Рождественская. – Москва : Э, 2018. – 431, [1] с. : фот. 
Автор книги – фотохудожник Екатерина Рождественская, дочь известного поэта-шестидесятника 

Роберта Рождественского. Такое ощущение, что вы сидите за семейным столом Екатерины и слушаете 

ее рассказ: здесь есть и истории семьи Рождественских, и меню дней рождений, и бабушкины рецепты, и 

детские воспоминания, и родительские письма, путешествия и происшествия и, конечно, знаменитые 

гости. Гурченко, Магомаев, Кобзон, Плятт, Евтушенко, Высоцкий – кто только не перебывал за этим 

столом!  

 

 
Кинг, Р. Чарующее безумие. Клод Моне и водяные лилии [Текст] / Росс Кинг ; [пер. с англ. А. 

Захаревич, А. Глебовской]. – Санкт-Петербург : Азбука, 2018. – 494, [1] с., [8] л. ил : фот., портр., 

планы, генеалогич. табл. – Примеч.: с. 403–457. – Избр. библиогр.: с. 458–464. – Указ. имен: 465–489. – 

Картины К. Моне с водяными лилиями в собраниях музеев мира: с. 490–494. 
К 1914 году шумные баталии, ознаменовавшие появление на свет мятежной группы художников-
импрессионистов, давно стали историей, а молодые бунтари их спровоцировавшие – те из них, 
кто еще не покинул этот мир – превратились в седобородых патриархов французской живописи. 
Клод Моне, которому исполнилось 73 года, обосновался в Живерни, где обустроил свой 
персональный райский сад с рукотворными прудами и селекционными лилиями. Вопреки личным 
и мировым катаклизмам, вопреки нездоровью, неуверенности в своих силах и солидному 
возрасту художник приступил к воплощению самого масштабного художественного проекта за 
всю свою артистическую карьеру – грандиозного цикла пейзажей с водяными лилиями.  

 



 
Филльоза, И. Идеальных родителей не бывает! Почему иногда мы реагируем на шалости детей 

слишком эмоционально [Текст] / Изабель Филльоза ; [пер. с фр. М. Троицкой]. – Москва : КоЛибри, 

2018. – 348, [2] с. : ил. 
Мы не хотим повторять чужие ошибки, но не всегда можем совладать с собой: ведь наша собственная 

история, отмеченная радостью и болью, живет внутри нас. 
Изабель Филльоза ставит своей целью помочь нам разобраться в мотивах своих поступков, стать 

внутренне свободными и понять, какое на самом деле воспитание мы хотим дать нашим детям. 
«Любить ребенка — не такое уж простое дело. На наши с ним взаимоотношения влияет множество 

самых разных факторов. А значит, пора изучить эту тему, причем начать с себя. Бессмысленно читать 

энную книгу, заполненную рекомендациями, начинающимися со слов: «Вы должны…», «Вам 

необходимо…» и тому подобными. Лучше попробовать выяснить, что происходит с нами, родителями, 

когда мы сталкиваемся с проказами и непослушанием наших детей, но также с их чувствами и 

потребностями?» —Изабель Филльоза. 

 

 
Перельман, Я. И. Занимательная арифметика и математика [Текст] / Яков Перельман. – Москва : Э, 

2018. – 319 с. : ил. – (Захватывающая наука Якова Перельмана). 
Яков Перельман, классик советской научно-популярной литературы, обладал удивительным талантом — 

просто и понятно объяснять казалось бы сложную математику. Ярко, живо и образно он рассказывает 

о математических фокусах и необычных свойствах чисел. Эта книга объединила в себе два известнейших 

труда Якова Перельмана — «Занимательную арифметику» и «Занимательную математику. Вы узнаете, 

как изобрели цифры, распутаете сложные числовые загадки, познакомитесь с уравнениями, дробями и 

числовыми пирамидами. Все объяснения даны максимально понятно, а внутри книги есть инфографика и 

иллюстрации, которые разложат все по полочкам и не дадут вам заскучать. Изучайте математику 

весело! 

 



 

 


