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1. Азимов, А. (1920-1992). Земля и космос [Текст] = The stars in their courses 

: от реальности к гипотезе / Айзек Азимов ; [перевод с английского Л. А. 

Игоревского]. - Москва : Центрполиграф, 2014. - 285, [1] с. ; 18 см. - 

(Научно-популярная библиотека). - 3000 экз. - ISBN 978-5-227-04949-0 (в 

пер.)  

Как появилась астрология и есть ли в ней рациональное зерно? Что такое 

"редкие земли"? Читатель сможет получить ответы на эти и многие 

другие вопросы из области астрономии, физики, химии и социологии, 

прочитав эту книгу.  

Сигла хранения: 16-1; ЦГБ-1 

2. Антонов, В. И. Элементарная математика для первокурсника [Текст] : 

учебное пособие / В. И. Антонов, Ф. И. Копелевич. - Санкт-Петербург ; 

Москва ; Краснодар : Лань, 2013. - 101 с. : ил. ; 20 см. - (Учебники для 

вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 99 (6 назв.). - 1500 экз. - 

ISBN 978-5-8114-1413-0 (в обл.)  

Данное учебное пособие содержит теоретический материал и 

разобранные примеры задач по основным разделам математики, которые 

входят в образовательную программу для учеников средней школы. В 

конце каждой главы приведены задачи для самостоятельного решения. 

Пособие выпущено в качестве справочного материала для студентов 

первых курсов различных вузов с целью самостоятельного повторения 

школьного курса математики, для подготовки к изучению разделов 

высшей математики студентами 1-2 курсов, а также для систематизации 

полученных знаний абитуриентами.  

Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

3. Барложецкая, Н. Ф.  Все будет хорошо. Беременность и первый год 

жизни [Текст] : [откуда берутся родители, беременная в большом городе, 

за что отвечает папа?] / [Наталья Федоровна Барложецкая]. - Москва : 

Дельфин, 2016. - 249, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Школа полетов). - Авт. указан в 

вып. дан. и на корешке кн. - 4000 экз. - ISBN 978-5-9907302-0-5 (в пер.)  

Наталья Барложецкая - детский и семейный психолог, знаменитая 

"суперняня" из одноименной телепрограммы. Ее книги помогают 

родителям находить общий язык с детьми и друг с другом. А что может 

быть важнее для сохранения здорового климата в семье? Беременность и 

рождение первенца - не только время ожидания и радостной встречи с 

новым членом семьи, но и период серьезных испытаний для супругов. 

Автор разъясняет, как атмосфера, в которой созревает, появляется на свет 

и растет малыш, влияет на его развитие, рассказывает, что переживают в 

этот период мужчина и женщина, с какими эмоциональными трудностями 

они могут столкнуться и как эти трудности преодолеть. Книга "Все будет 

хорошо. Беременность и первый год", первая в серии "Растем вместе", 

поможет молодым родителям избежать лишних волнений и, несмотря на 

все тревоги, в полной мере испытать, какое это счастье - быть мамой и 

папой.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

4. Бархаев, С. Ю. Кинематика точки, плоского движения тела, 

сферического движения тела, сложного движения точки [Текст] : учебное 

пособие / С. Ю. Бархаев, О. О. Егорычев, О. А. Ковальчук ; под редакцией 



О. О. Егорычева ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУ ВПО "Московский государственный строительный 

университет", [Институт фундаментального образования]. - Москва : 

МГСУ, 2012. - 164, [1] с. : ил. ; 21 см. - Библиогр. в конце книги. - 500 экз. 

- ISBN 978-5-7264-0635-0 (в обл.)  

Изложены четыре раздела кинематики: кинематика точки, кинематика 

плоского движения тела, кинематика сферического движения тела, 

кинематика сложного движения точки. Теоретический материал по 

каждому из указанных разделов сопровождается достаточно большим 

количеством решенных задач с подробными методическими указаниями к 

их решению. Приведены варианты заданий, которые могут быть 

использованы в качестве расчетно-графических работ. Для студентов 

бакалавриата.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

5. Все улицы Петербурга с пригородами и окрестностями [Текст] : где 

находятся... как проехать... как найти... : справочник / автор-составитель 

А. Г. Владимирович. - Санкт-Петербург : ЛИК, 2014. - 652 с. ; 21 см. - 

(Три века Северной Пальмиры). - Тираж не указан. - ISBN 978-5-86038-

177-3 (в обл.)  

Во 2-м издании представлены полностью обновленные по состоянию на 1 

марта 2014 г. самые достоверные сведения обо всех проездах, улицах, 

проспектах, площадях, переулках, аллеях, набережных, островах, каналах, 

населенных пунктах и пр., включая все пригороды и окрестности 

Петербурга. Приведены данные об их местонахождении, 

территориальном расположении в районах, муниципальных образованиях 

- муниципальных округах, городах и поселках, о городских службах, а 

также транспортном сообщении. Указаны соответствующие адресу 

судебные участки, отделы полиции и почтовые отделения. Дана вся 

информация о маршрутах и пути следования городского пассажирского 

общественного транспорта. Для каждого жителя и гостя города. Для 

специалистов городских служб и ведомств.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

6. Гуревич, Г. С. (1937-). Чем Солнце тянет Землю? [Текст] : (теория 

абсолютности) / Г. С. Гуревич, С. Н. Каневский. - Москва : У Никитских 

ворот, 2012. - 69 с. : ил. ; 21 см. - (Физика, понятная всем). - Библиогр.: с. 

66-68 (72 назв.). - 100 экз. - ISBN 978-5-91366-376-4 (в пер.) Приведены 

взгляды учёных на проблему гравитации в историческом её развитии. В 

книге исследована внутренняя структура гравитационного поля. 

Анализируя излучение материальной субстанции звёздами, показано, что 

данная группа звезд создаёт центр равнодавления. В центре 

равнодавления концентрируется материальная субстанция, и рождаются 

макротела. Доказано, что макротело не создаёт гравитационное поле. 

Макротело своей массой экранирует и перераспределяет материальную 

субстанцию (микрочастицы), поступающую в центр равнодавления. 

Экранируемая и перераспределённая материальная субстанция вокруг 

макротела и представляет собой гравитационное поле. В книге доказано, 

что кажущееся на вид тяготение является следствием разности давления, 

создаваемого направленно движущимися микрочастицами 

гравитационных полей макротел. Выведена формула Ньютона. 

Исследованы понятия массы и веса тела.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 



7. Евдокименко, П. В.  Анатомия везения. Принцип пуповины [Текст] : 

[научный подход к ненаучным понятиям : 12+] / доктор Евдокименко. - 

Москва : АСТ, 2015. - 252 с. : ил. ; 24 см. - (Методика доктора 

Евдокименко). - 4000 экз. - ISBN 978-5-17-089015-6 (в пер.)  

Павел Евдокименко - известный врач, ведущий специалист по лечению 

болезней спины и суставов. Разработал уникальную методику 

диагностики и лечения многих заболеваний. Автор бестселлера "Быть 

здоровым в нашей стране". Понятно, полезно, увлекательно, действенно о 

самом главном в вашей жизни! Эту книгу Павел Евдокименко 

справедливо считает лучшей из тех, что он написал. Перед вами не 

просто издание, а публикация шокирующего и вселяющего надежду 

открытия доктора Евдокименко о том, что везение, счастье и 

благополучие фактически зависят от работы нашего организма. И мы 

можем это контролировать с помощью простых и легких способов! Вы 

узнаете: что такое принцип пуповины и как он действует в жизни 

взрослого человека; что за "бесплатное лекарство" находится в организме 

каждого из нас; Что делать, чтобы стать везунчиком; что делать, чтобы у 

мужчин не снижалась потенция. Как без лекарств: повышать иммунитет; 

улучшать работу сердечно-сосудистой системы; выравнивать уровень 

сахара в крови; "чинить" повреждения мышц; ускорять заживление ран; 

увеличивать работоспособность; улучшать память и стимулировать 

работу мозга.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

8. Здоровье населения России: влияние окружающей среды в условиях 

изменяющего климата [Текст] : [16+] / [А. И. Алехин и др.] ; под общей 

редакцией А. И. Григорьева ; Российская академия наук. - Москва : 

Наука, 2014. - 428 с. : ил., табл., цв. ил. ; 25 см. - Библиогр. в конце гл. - 

На тит. л.: Программа фундаментальных исследований Президиума РАН 

"Фундаментальные науки - медицине". - ISBN 978-5-02-036624-4 (в пер.) 

В монографии приведены результаты работ, выполненных в период с 

2011 по 2014 год в рамках раздела "Окружающая среда и здоровье 

населения в условиях изменяющегося климата" Программы 

"Фундаментальные науки - медицине", а также проблемы и пути их 

решения. Для органов государственной власти и научных сотрудников, 

чьи интересы прямо или косвенно связаны с влиянием окружающей 

среды на здоровье человека и населения страны.  

Сигла хранения: 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

9. Итоги МПГ 2007/08 и перспективы российских полярных 

исследований [Текст] = Sum of IPY 2007/2008 and future plans of Russian 

polar researches / [Л. И. Абрютина и др.] ; главные редакторы тома: А. Н. 

Чилингаров, А. И. Бедрицкий, В. Г. Дмитриев ; редакционная коллегия: Г. 

В. Алексеев [и др.]. - Москва ; Санкт-Петербург : Паулсен, 2013. - 220 с. : 

[32] с. фот. ; 24 см. - (Вклад России в Международный полярный год 

2007/08). - Авт. указаны на обороте тит. л. - ISBN 978-5-98797-062-1 (в 

пер.)  

10. Тит. л. параллельно на англ. яз. 

11. Книга "Итоги МПГ 2007/08 и перспективы российских полярных 

исследований" - последний том научной серии "Вклад России в 

Международный полярный год 2007/08", в состав которой вошли 

следующие издания: "Метеорологические и геофизические 

исследования", "Океанография и морской лед", "Полярная криосфера и 

воды суши", "Строение и история развития литосферы", "Наземные и 



морские экосистемы", "Проблемы здравоохранения и социального 

развития Арктической зоны России", в которых отражены основные 

результаты российских полярных исследований, выполненных в период 

Международного полярного года 2007/08.  

12. Сигла хранения: ЦГБ-1 

13. Казанцева, А. В Интернете кто-то неправ! [Текст] : научные 

исследования спорных вопросов : [12+] / Ася Казанцева. - Москва : АСТ : 

Corpus, 2016. - 372, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Эволюция). - 7000 экз. - Лонг-

лист премии "Просветитель" 2017 г. - ISBN 978-5-17-092181-2 (в пер.) 

Прививки вызывают аутизм, серьезные болезни лечатся гомеопатией, 

ВИЧ - это смертный приговор, употребление в пищу ГМО может нанести 

страшный вред - правда ли это? Знать верный ответ важно каждому, ведь 

от этого зависят наша жизнь и здоровье. В своей новой книге научный 

журналист Ася Казанцева объясняет простую вещь: чтобы разобраться, 

достоверно ли то или иное утверждение, необязательно быть узким 

специалистом. Главное - научиться анализировать общедоступную 

информацию. И тогда, если "в интернете кто-то неправ", вы это 

обязательно заметите.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

14. Каравдин, П. А. В дебрях науки, или Почему в России нет инноваций 

[Текст] / П. А. Каравдин. - Москва : Инфра-Инженерия, 2013. - 94, [1] с. ; 

21 см. - Библиогр.: с. 94 (12 назв.). - 1000 экз. - ISBN 978-5-9729-0069-5 (в 

пер.)  

Была физика Аристотеля для неподвижного Земного шара с эфиром, 

тормозящим движение (природа боялась пустоты). Физика Ньютона 

опиралась на пустое пространство и дискретную материю. Парижская АН 

в 1818 году ошибочно совместила (сдвоила) обе физики. Автор, 

освободив Ньютона от Аристотеля, нашел решение многим явлениям 

природы. Об этом он писал почти 40 лет, но не мог преодолеть научную 

цензуру. Прочитав книгу, читатель поймет необходимость ликвидации 

монополии на истину.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

15. Кокурина, Е. В. Бессмертные. О тех, кто приблизился к разгадке тайны 

[Текст] / Елена Кокурина. - Москва : Бослен, 2015. - 221 с. : фот. ; 22 см. - 

(Пульс времени). - 2000 экз. - ISBN 978-5-91187-259-5 (в пер.)  

Герои книги - современные исследователи, которые работают над 

продлением жизни и делают фантастические вещи. В лаборатории им 

удается управлять генами, побеждать болезнь и даже сделать живое 

существо бессмертным. Когда человек, который заболел сегодня, может 

воспользоваться плодами трудов этих ученых? Оказывается, среди нас 

живут люди, для которых это возможно сейчас. Они вышли за границы 

повседневной медицины и стали объектами "персональной науки". 

Многим из них кажется, что они близки к управлению своим организмом. 

Так ли это? Елена Кокурина - научный журналист, сотрудник фонда 

"Наука за продление жизни", автор книг "Наталья Бехтерева: код жизни", 

"Магагрант".  

Сигла хранения: ЦГБ-3 

16. Левин, П. Инсульт : [уникальная программа лечения и реабилитации] / 

Питер Левин ; [перевод с английского С. Комарова]. - 2-е изд. - Москва [и 

др.] : Питер, 2016. - 319 с. : ил. ; 20 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-496-01743-

5 (в обл.) 



Именно реабилитация и выздоровление определяют продолжительность 

жизни после инсульта. На этом этапе роль самого человека и его близких 

максимальна. Вот почему так важно дать читателю действенную 

программу, позволяющую шаг за шагом устранить последствия 

сосудистой катастрофы и вернуть себе утраченное здоровье. В книге 

известного американского невролога Питера Левина просто и понятно 

описаны особенности физической и психологической реабилитации в 

целом, конкретные цели и способы их достижения, а также трудности, 

возникающие на каждом этапе выздоровления, и пути их устранения. 

Трудно, но достижимо! Книга доктора Левина дает ключи к 

выздоровлению после инсульта.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

17. Липень, А. Йога для позвоночника и суставов [Текст] / Андрей Липень. - 

Москва [и др.] : Питер, 2016. - 171, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Серия "Мир 

йоги"). - Библиография: с. 173 (3 назв.). - 1500 экз. - ISBN 978-5-496-

01788-6 (в пер.)  

Желание улучшить свое здоровье - основная причина, по которой люди 

обращаются к йоге. И на ранних этапах, чтобы получить эффект от 

занятий, совсем не обязательно изучать индийскую философию или 

санскрит. Систематическая практика асан помогает улучшить здоровье, и 

вам решать - использовать свое окрепшее тело для продвижения по пути 

духовного совершенствования или для получения большего удовольствия 

от работы и отдыха. Упражнения, рассмотренные в данной книге, просты, 

и их можно выполнять самостоятельно.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

18. Мировые секреты долгожителей [Текст] / [ответственный редактор О. 

Шестова]. - Москва : Эксмо, 2013. - 273, [1] с. : цв. ил., фот. ; 26х26 см. - 

(50 + здоровье. Подарочные издания). - Алф. указ.: с. 274. - 4000 экз. - 

ISBN 978-5-699-68413-7 (в пер.)  

Мы всегда желаем себе и своим близким крепкого здоровья и долгих лет 

жизни. Как дожить до возраста счастья? Не многие из нас - монархи, 

политики, религиозные деятели или деятели искусства, но их долгая и 

достойная восхищения жизнь послужат для нас прекрасным примером. 

Сильные духом и характером личности, прожившие 80, 90, 100 и даже 

122 года поражают. Елизавета II и Маргарет Тэтчер, Генри Форд, 

Элизабет Тейлор, Коко Шанель остаются для многих кумирами и по сей 

день. Эти знаменитые голливудские актеры, известнейшие художники и 

политики, спортсмены, музыканты и модельеры имеют свой секрет 

долгой жизни. В чем он заключается - вы узнаете в этой книге, 

наполненной потрясающими фотографиями и цитатами, которые 

обязательно поднимут ваше настроение и будут заряжать вас здоровьем и 

энергией.  

Сигла хранения: 11-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

19. Назар, С. (1947-). Игры разума [Текст] : история жизни Джона Нэша, 

гениального математика и лауреата Нобелевской премии / Сильвия Назар 

; перевод с английского А. Аракеловой, М. Скуратовской и Н. Шаховой. - 

Москва : Corpus : АСТ, 2017. - 747, [1] с. : [16] л. фот. ; 22 см. - 

(Библиотека фонда "Эволюция"). - Библиогр.: с. 717-721. - Пред.-имен. 

указ.: с. 727-748. - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-096158-0 (в пер.) 

Эту книгу российские читатели ждут давно. Биография нобелевского 

лауреата Джона Нэша, математика, чью творческую деятельность на 30 с 



лишним лет прерывала шизофрения, вышла в США в 1998 году, была 

номинирована на Пулитцеровскую премию и переведена на 30 языков, а 

ее экранизация получила четырех “Оскаров”. В книге научные 

достижения Нэша и его личная история описаны гораздо подробнее, чем 

в фильме, причем читателя ждет немало сюрпризов: жизнь, как всегда, 

куда сложнее кино.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-2 

20. Привалов, В. Е. Лазеры и экологический мониторинг атмосферы [Текст] 

: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки магистров "Техническая физика" / В. Е. Привалов, А. Э. 

Фотиади, В. Г. Шеманин. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 

2013. - 287 с. : ил. ; 21 см. - (Учебники для вузов. Специальная 

литература). - Библиогр. в конце глав. - 1000 экз. - ISBN 978-5-8114-1370-

6 (в пер.) 

Рассмотрены современные методы лидарного мониторинга окружающей 

среды. Проведена систематизация материалов, посвященных вопросам 

экологического мониторинга атмосферы с помощью лазеров. Особое 

внимание уделено лазерному дистанционному детектированию 

водородосодержащих молекул и молекул простых окислов в атмосфере и 

технологических выбросах. Изложены принципы действия лидаров, 

приведены результаты численных расчетов с помощью лидарных 

уравнений для комбинационного рассеяния света и дифференциального 

поглощения и рассеяния концентраций молекул фтороводорода и других 

углеводородов. Книга содержит обширный справочный материал для 

выполнения расчетных работ. Предназначено для студентов, 

обучающихся по направлениям «Техническая физика», а также 

аспирантов и специалистов, занимающихся проблемами экологического 

мониторинга и защиты окружающей среды.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

21. Прокофьева, Н. И.  Физические эффекты нанотехнологий [Текст] : 

учебное пособие / Н. И. Прокофьева, Л. А. Грибов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВПО "Московский 

государственный строительный университет". - Москва : МГСУ, 2013. - 

96, [3] с. : ил. черт., табл. ; 21 см. - Библиогр.: с. 98 (12 назв.). - 150 экз. - 

ISBN 978-5-7264-0745-6 (в обл.)  

Рассмотрены базовые положения современного представления о строении 

и отдельных свойствах микрообъектов от молекул до наноструктур. 

Изложены основы специально разработанной для описания и 

теоретического исследования микромира квантовой механики. 

Специальный раздел посвящен вопросу о физической природе 

химических связей. В связи с широким применением в строительстве 

лазеров рассмотрен принцип их действия. Заключительная часть пособия 

особенно важна для понимания свойств нанообъектов и посвящена 

вопросам, связанным с физическими процессами на границе микро- и 

макромиров. Особое внимание уделено проявлению соотношений числа 

пограничных и внутренних атомов общей структуры. Для студентов, 

обучающихся в магистратуре строительных вузов.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

22. Пугачев, Е. А. Эффективное использование воды [Текст] / Е. А. Пугачев, 

В. Н. Исаев ; под общей редакцией Е. А. Пугачева. - Москва : АСВ, 2012. 

- 431 с. : ил., табл. ; 21 см. - Библиогр.: с. 428-431. - 500 экз. - ISBN 978-5-



93093-896-8 (в обл.)  

Содержатся сведения, связанные с проблемами социального 

водопользования, потребностями человека и общества в воде, ее 

paционального использования при удовлетворении потребностей 

человека и общества в условиях устойчивого и безопасного развития, 

Представлены данные, связанные с проблемами эффективного 

водопользования в бытовых, производственных и сельскохозяйственных 

секторах водного хозяйства России. Излагается энергетическая концепция 

оценки эффективности водных технологий. Приведены примеры 

эффективного водопользования ряда водоемких производственных 

процессов отдельных регионов Российской Федерации. Для студентов, 

обучающихся по специальности 290112 (290800) "Водоснабжение и 

водоотведение".  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

23. Результаты дистанционных исследований в комплексе поисковых 

работ на нефть и газ [Текст] / Д. М. Трофимов [и др.]. - Москва : Инфра-

Инженерия, 2015. - 79 с. : ил., табл. ; 20 см. - Библиогр.: с. 74-76 (31 назв.). 

- 1000 экз. - ISBN 978-5-9729-0082-4 (в обл.)  

Представлены результаты апробирования дистанционных методов в 

различных нефтегазоносных бассейнах России, стран СНГ, Ближнего 

Востока, Южной и Северной Америки с разными геолого-ландшафтными 

условиями. Рассмотрена геологическая эффективность базируется на 

применении комплекса разновременных радиолокационных, 

многоспектральных и тепловых инфракрасных съемок, 

характеризующихся непрерывным полем данных, высоким амплитудным 

и спектральным разрешением.Основным аргументом эффективности 

рассматриваемых методов является открытие месторождений 

углеводородов, которые были сделаны в нефтегазоносных бассейнах 

России. Книга предназначена для специалистов в области нефтяной и 

газовой геологии, преподавателей, студентов.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

24. С Бажовым по Уралу [Текст] : [14 маршрутов по бажовским сказам] : 

путеводитель / [автор текста: А. П. Черноскутов ; карты подготовил: А. Г. 

Павлов]. - Екатеринбург : Сократ, 2012. - 69 с. : ил., карт., портр. ; 20х12 

см. - ISBN 978-5-88664-397-8 (в обл.)  

Созданная П. П. Бажовым мифология родного Урала сделала его 

фантастические образы реальностью, наполняющей духовное 

пространство земляков. В своих сказах писатель создал масштабный 

эпический портрет Урала - его истории и его жителей. В богато 

иллюстрированном путеводителе «С Бажовым по Уралу» даны описания 

и карты-схемы 14 маршрутов по местам, описанным в Бажовских сказах.  

Сигла хранения: 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

25. Смолл, М. Ф. Дети. Как природа и культура формирует наши подходы к 

воспитанию [Текст] : [12+] / Мередит Смолл ; [перевод с английского 

Бориса Шапиро]. - Москва : СветЛО, 2015. - 236, [1] с. : ил. ; 21 см. - 3000 

экз. - ISBN 978-5-905392-32-0 (в обл.)  

Книга, которую вы держите перед собой - не сборник советов родителям, 

не практическое руководство по воспитанию детей. Это взгляд на 

феномен детства глазами антрополога. Детство - этап жизненного цикла 

между младенчеством и подростковым возрастом, который есть только у 

людей. Так откуда же оно возникло? И зачем оно нужно с точки зрения 

эволюции - для роста, развития, обучения или для чего-то еще? Автор 



пытается ответить на эти вопросы, исследуя ту увлекательную границу, 

где биология сталкивается с культурой, где родителей и их детей 

подталкивает в одну сторону их природа, а в другую - культура. Автор 

выражает надежду, что, прочитав эту работу, родители и все, так или 

иначе причастные к воспитанию детей, задумаются о том, что они 

делают, почему они делают это так, а не иначе, и о том, что, возможно, 

есть и иные способы помочь нашим детям войти во взрослую жизнь, чем 

те, что приняты в нашей, западной, культуре.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

26. Тайсон, Н. Д. (1958-). История всего. 14 миллиардов лет космической 

эволюции [Текст] : [16+] / Нил Деграсс Тайсон, Дональд Голдсмит ; 

[перевод с английского М. Герман]. - Москва [и др.] : Питер, 2016. - 348 с. 

: [16] л. цв. ил. ; 21 см. - (New science). - ISBN 978-5-496-01745-9 (в пер.)  

Наше происхождение началось не на Земле, а, на самом деле, в космосе. 

Основываясь на научных открытиях и исследованиях, где пересекаются 

несколько наук - геология, биология, астрофизика и космология, - вы 

узнаете, как сформировались наши знания о космосе. В этой книге Нил 

Деграсс Тайсон и Дональд Голдсмит отправят вас в космический тур, где 

вы узнаете о рождении галактики, исследованиях Марса, об открытии 

воды на одной из лун Юпитера и многое другое.  

Сигла хранения: 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

27. Тарасов, Б. Ф. Начертательная геометрия [Текст] : учебник / Б. Ф. 

Тарасов, Л. А. Дудкина, С. О. Немолотов. - Санкт-Петербург ; Москва ; 

Краснодар : Лань, 2012. - 255 с. : ил. ; 21 см. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - Библиогр.: с. 252 (7 назв.). - 1500 экз. - ISBN 

978-5-8114-1321-8 (в пер.)  

Изложены основы метода проекций, методы изображения 

пространственных фигур на плоскости, способы преобразования 

ортогональных проекций; даны графические способы решения 

метрических и позиционных задач, основные сведения о кривых линиях, 

многогранниках и кривых поверхностях; рассмотрены теоретические 

основы аксонометрических проекций и построений теней в 

ортогональных и аксонометрических проекциях. Учебник предназначен 

для студентов механических, строительных и инженерно-технических 

специальностей и направлений подготовки высшего профессионального 

образования.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

28. Тарасов, Л. В. (канд. физ.-мат. наук; 1934-). Горы. От возникновения до 

разрушения [Текст] : книга для учащихся : [для среднего и старшего 

школьного возраста : 12+] / Л. В. Тарасов. - Москва : Мнемозина, 2016. - 

174, [1] с. : цв. ил., портр., карт. ; 27 см. - (Библиотека познавательной 

литературы). - 1500 экз. - ISBN 978-5-346-03492-6 (в пер.)  

В книге популярно изложена тектоника литосферных плит, на основе 

которой рассмотрены процессы, приводящие к горообразованию. Этим 

процессам, обусловленным энергией земных недр, противостоят 

процессы разрушения гор, обусловленные энергией солнечного 

излучения. Противоборство процессов созидания и разрушения гор 

определяет глобальный геологический круговорот на нашей планете. 

Книга предназначена для учащихся средних и старших классов, 

преподавателей школ и всех интересующихся геологией.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; 



ЦДБ-2; ЦГБ-1 

29. Трофимов, Д. М. Методы дистанционного зондирования при разведке и 

разработке месторождений нефти и газа [Текст] / Д. М. Трофимов, М. Д. 

Каргер, М. К. Шуваева. - Москва : Инфра-Инженерия, 2015. - 79 с. : ил., 

табл. ; 20 см. - Библиогр.: с. 71-74 (44 назв.). - 1000 экз. - ISBN 978-5-

9729-0090-9 (в обл.)  

Рассмотрены современные методы дистанционного зондирования, 

существенно обогащающие традиционный информационный комплекс 

работ при разведке и разработке месторождений нефти и газа. Они 

способствуют повышению полноты извлекаемости углеводородов и 

представлены тремя видами съемок: многоспектральной, инфракрасной и 

радиолокационной. Приводятся примеры практического использования 

дистанционных методов в комплексе работ по освоению месторождений 

нефти и газа в Тимано-Печорском, Западно-Сибирском и Сибирском 

нефтегазоносных бассейнах. Книга предназначена для специалистов в 

области разведки и разработки месторождений нефти и газа, студентов и 

аспирантов.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

30. Тукиайнен, К. (1969-). Изюминка [Изоматериал] : [16+] / Катья 

Тукиайнен ; [перевод с финского Анны Сидоровой]. - Санкт-Петербург : 

Бумкнига, 2015. - [47] л. : ил. ; 25 см. - 1500 экз. - ISBN 978-5-906331-23-6 

(в пер.)  

Катья Тукиайнен - известная финская художница, автор комиксов, 

работающая также в области дизайна и современного искусства. В 2003 

году она получила премию Puupaahattu за вклад в развитие финского 

искусства комиксов, в 2007 - государственную премию в области дизайна, 

а в 2011 - премию финского арт-сообщества. "Изюминка" - это 

рисованный дневник, в котором автор с большим юмором описывает свой 

опыт беременности, родов и первые месяцы жизни малыша.  

Сигла хранения: 15-1; 16-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

31. Успокаивающая музыка для мам и малышей [Звукозапись] : [0+] / 

ИДДК. - Москва : Агентство, 2015. - 1 электрон. опт. диск (Audio CD) : 

stereo, mp3 ; 12х14 см. - (Музыкальная терапия). - Заглавие с этикетки 

диска.  

Музыка лечит, умиротворяет и воспитывает. Влияние ее не 

ограничивается только лишь нервной системой, она затрагивает 

пищеварительную, мышечную систему организма. Музыка на этом диске 

поможет маме расслабиться, избавиться от страхов и волнений, 

депрессии. А малышу музыка поможет почувствовать любовь, нежность, 

понять, что внешний мир не враждебный. Приятного прослушивания!  

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

32. Фадеев, П. А.  Бронхиальная астма [Текст] / П. А. Фадеев. - Москва : 

Оникс : Мир и Образование, 2010. - 157, [2] с. : ил., табл. ; 20 см. - (Как 

победить болезнь) (Доступно о здоровье). - Библиогр. в подстроч. примеч. 

- 4000 экз. - ISBN 978-5-488-02586-8 (Оникс) : 41-80. - ISBN 978-5-94666-

591-9 (Мир и Образование)  

В книге в доступной форме изложены все основные вопросы, связанные с 

одним из самых массовых заболеваний человечества - бронхиальной 

астмой. Читатель узнает, что такое Бронхиальная астма и почему она 

возникает; как диагностируют это заболевание; какие бывают осложнения 

и как их можно распознать; какие существуют современные методы 



профилактики и лечения бронхиальной астмы; как самостоятельно в 

домашних условиях контролировать эффективность лечения. Здесь 

содержатся самые достоверные и современные сведения, 

соответствующие авторитетным рекомендациям зарубежных и 

отечественных медицинских ассоциаций и проверенные многолетним 

опытом автора.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

33. Чаткан, Р. Жизнь кишечника [Текст] : борьба за бактерии / Робин Чаткан 

; [перевод с английского Д. Строганов]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 

2016. - 351 с. ; 21 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-496-02243-9 (в пер.)  

Знаменитый американский гастроэнтеролог превращает последние 

исследования микробиомы в практическую программу улучшения нашего 

самочувствия. 70 процентов иммунной системы находится в кишечнике. 

Иммунная система - это первая линия защиты организма от 

болезнетворных бактерий и других токсичных веществ и свободных 

радикалов. Она помогает предохранить вас от попадания в организм 

вирусных инфекций. Но в то же время современные диеты, также как и 

новые способы лечения и патентованные медикаменты (особенно от 

несварения), могут сильно ослабить ваш иммунитет. Микробиом 

человека - собирательное название триллионов бактерий, которые живут 

в нашем кишечнике - одна из самых горячих медицинских тем во всем 

мире. Доктор Робин Чаткан описывает как пагубно влияют современные 

диеты на состояние микробиом, заставляя его голодать. Возникающий 

дисбаланс провоцирует заболевания, влияет на наши пристрастия, 

метаболизм, иммунитет и даже гены.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

34. Числовые и степенные ряды [Текст] : варианты расчетного задания для 

студентов, обучающихся по программе бакалавриата по направлению 

270800 "Строительство" / [В. Д. Петелина и др.] ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Московский государственный 

строительный университет", Кафедра высшей математики. - Москва : 

МГСУ, 2014. - 63 с. : ил. ; 20 см. - 200 экз. - Авторы указаны на обороте 

обложки.  

Брошюра содержит 30 вариантов расчетного задания по теме "Числовые и 

степенные ряды".  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

35. Чоун, М. (1959-). Чудеса обычных вещей [Текст] : что обыденная жизнь 

рассказывает нам о большой Вселенной : [16+] / Маркус Чоун ; перевод с 

английского Виталия Бабенко. - Москва : ЛомоносовЪ, 2012. - 186 с. ; 21 

см. - (Лучшее увлекательное чтение (ЛУЧ)). - 1500 экз. - ISBN 978-5-

91678-095-6 (в пер.)  

Маркус Чоун - британский ученый, журналист и писатель, один из 

лучших популяризаторов науки сегодняшнего дня. Мало кто умеет так, 

как он - просто, доходчиво, с легким юмором, - рассказать о сложнейших 

научных представлениях, будь то принципы квантовой механики или 

космологические концепции. В своей новой книге "Чудеса обычных 

вещей" Маркус Чоун демонстрирует удивительный, обманчиво простой 

принцип знакомства с миром современной физики: он берет самые 

обычные вещи и явления и заставляет их рассказывать о тайнах 

мироздания, о загадках микро- и макромира. Под пером Маркуса Чоуна 



обыкновенное оконное стекло повествует о вероятностях, управляющих 

Вселенной. Капелька крови на пальце, оставшаяся после укола, делится 

впечатлениями о процессах, происходящих в глубинах звезд. А заурядная 

электрическая лампочка и доски пола под ногами превращаются в 

парадоксальные, загадочные предметы, которые, оказывается, в принципе 

не должны существовать!  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 5-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

36. Шильник, Л. В. Удивительная космология [Текст] : [12+] / Лев 

Шильник. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2016. - 302, [1] с. : ил., портр. ; 22 

см. - (О чем умолчали учебники). - 1500 экз. - ISBN 978-5-91921-131-0 (в 

пер.)  

Космология - раздел астрономии, изучающий свойства и эволюцию 

Вселенной в целом. Книга посвящена представлениям человечества об 

устройстве мира, претерпевшим с античности до наших дней 

колоссальные изменения благодаря фундаментальным открытиям в 

физике и астрономии. В популярной форме изложены основные теории 

современной космологии, представлены новейшие модели мироздания. 

Ранее книга выходила в свет под названием "Космос и хаос". В настоящее 

издание внесены небольшие изменения и включен иллюстративный 

материал.  

Сигла хранения: 15-1; 16-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

37. Ячменев, Л. Т. Математика в примерах и задачах [Текст] : для 

подготовки к ЕГЭ и поступлению в ВУЗ : учебное пособие / Л. Т. 

Ячменев. - 2-е изд., доп. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2016. 

- 355, [1] с. : ил. ; 22 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-9558-0401-9 (Вузовский 

учебник) : 499-47. - ISBN 978-5-16-010693-9 (ИНФРА-М)  

Приводятся краткие сведения из теории и дается решение задач 

различной трудности, рекомендуются задачи для самостоятельного 

решения. Пособие предназначено для тех, кто заканчивает школу и решил 

поступить в вуз, а также может быть полезно учителям и слушателям 

подготовительных курсов.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-2; 25-1; 30-1; 

ЦДБ-2; ЦГБ-4 

 


