Гуманитарная литература
1
Айкен, М. Дядя из интернета любит меня больше, чем ты. Как защитить ребенка от опасностей интернета / Мери Айкен ; перевод с английского Е. Деревянко. - Москва : Эксмо : БомбораT, 2020. - 398 с. ; 23 см. - (Top Business Awards) (Digital Trends). - ISBN 978-5-04-102310-2
Интернет скрывает больше опасностей, чем мы можем себе представить. Из этой книги вы узнаете, как вовремя распознать угрозу, предотвратить несчастные случаи, обезопасить личные данные, избавиться от интернет-зависимости и контролировать деятельность ребенка в Интернете. 
Сигла хранения: 3-1; 16-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
2
Ариели, Д. Честно о нечестности : почему мы лжем всем и особенно себе / Дэн Ариели ; перевод с английского: [П. Миронов]. - Москва : Альпина Паблишер, 2020. - 270, [1] с. : ил., табл. ; 24 см. - ISBN 978-5-9614-2510-9 (рус.) (в пер.). - ISBN 978-0-0621-8361-3 (англ.) 
Почему мы лжем всем и особенно себе? Как вероятность того, что нас уличат во лжи, влияет на степень нашей честности? Как схемы обмана и мошенничества действуют в бизнесе? Способна ли религия сделать нас более правдивыми или это задача морали? В попытках ответить на эти и многие другие неудобные вопросы автор бросает вызов нашим представлениям о поведенческой этике и призывает честно взглянуть не только на окружающих, но и на самих себя. Мы привыкли думать, что склонность к неэтичному поведению, как и большинство других решений, уже развенчанных автором в международном бестселлере , происходит из рациональных соображений. Ариели уверен, что именно иррациональные силы, которые мы зачастую не берем в расчет, чаще всего определяют степень этичности наших поступков. Зная, как они действуют, вы сможете не только научиться контролировать эти силы, но и достичь более высокого уровня этики в повседневной жизни. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-1
3
Вайднер, Й. Позитивная агрессивность : как стать смелее и уверенно отстаивать свое мнение на работе / Йенс Вайднер ; перевод с немецкого [А. Фредрих, Л. Коркунова]. - Москва : Альпина Паблишер, 2020. - 221, [1] с. : табл. ; 21 см. - (Альпина. Бизнес. Карьера и личная эффективность). - ISBN 978-5-9614-2818-6
Любому человеку изо дня в день приходится принимать неудобные решения, участвовать в конфликтах и отстаивать свои интересы. Чтобы успешно справляться с этими задачами, нужно запастись не только терпением и решительностью, но и немалой долей агрессивности. В правильной дозировке она, как и острый перец в блюде, способна придать жизни новый вкус и измерение. Йенс Вайднер поможет современному карьеристу оценить степень своей остроты и научит, как добавить перчинку в свою профессиональную жизнь. Позитивная агрессивность при ее разумном использовании раскроет ваш потенциал, повысит уверенность в себе и добавит куража. Человек, способный сказать и непоколебимо следовать поставленным целям, гораздо быстрее добьется успеха и всеобщего уважения. 
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
4
Валишевский, К. Ф. (1849-1935). Иван Грозный / Казимир Валишевский. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2017. - 351 с. : ил., цв. ил., портр., карты ; 24 см. - (Библиотека проекта Бориса Акунина "История Российского государства"). - ISBN 978-5-17-103994-3 (в пер.) 
Библиотека проекта "История Российского государства" - это рекомендованные Борисом Акуниным лучшие памятники исторической литературы, в которых отражена биография нашей страны, от самых ее истоков. Известный польский историк Казимир Валишевский в своих книгах создал масштабную панораму быта и нравов России XVII - XIX веков, показал жестокую борьбу за трон, не утихавшую на протяжении столетий. Одна из наиболее известных книг К. Валишевского посвящена царю Ивану Грозному - личности многогранной и неоднозначной, до сего времени неразгаданной. Кто он - разумный правитель или лютый безумец? Дальновидный реформатор или мнительный тиран, одержимый жаждой абсолютной власти? Несмотря на то, что многие оценки и выводы известного польского ученого сегодня могут показаться спорными, "Иван Грозный", безусловно, заинтересует всех любителей отечественной истории, в первую очередь благодаря огромному количеству малоизвестного фактического материала. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
5
Великая Отечественная война, 1941-1945 : рассказы, стихи, очерки, письма / составители: Д. Меркулов [и др.] ; иллюстрации П. Любаева, А. Безгубовой. - Москва : Лабиринт Пресс, 2020. - 131, [10] с. : ил., цв. ил., карты, портр., факс., фот. + 4 отд. л. в конверте. - (Книга + Эпоха). - ISBN 978-5-9287-3021-5 (в пер.) 
Интерактивная, комментированная книга рассказов и стихов, посвященных Великой Отечественной войне, в серии "Книга + Эпоха". В книгу вошли произведения Л. Кассиля, В. Некрасова, В. Астафьева, В. Берестова, А. Твардовского, К. Симонова и других писателей и поэтов, которые видели Великую Отечественную войну своими глазами: кто-то провожал на фронт отца, кто-то строил дзоты на Мамаевом кургане, кто-то мальчишкой помогал партизанам, кто-то входил в мае в пламенеющий Берлин. Вместе с ними читатель пройдёт трудными фронтовыми путями: от первого тревожного дня - вперёд, к победе. На полях книги, в клапанах и на специальных исторических разворотах размещён подробный историко-бытовой комментарий о ходе войны, устройстве советской армии, военной форме, оружии, орденах и повседневной жизни на фронте, в тылу, в эвакуации, в блокадном Ленинграде. Подлинные предметы и документы тех лет - письма с передовой, газетные очерки, военные плакаты, наградные листы и фотоснимки из семейных архивов... 
Сигла хранения: 11-1; 16-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
6
Гейлер, Д. Вижу цель - иду к ней : как зарабатывать на любимом хобби и жить полной жизнью / Дарья Гейлер. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 316 с. : ил. ; 22 см. - ISBN 978-5-0146-353-5 (в пер.) 
Можно ли заниматься любимым делом и получать от этого высокий доход? Можно, если грамотно подойти к решению вопроса. Свой рецепт предлагает Дарья Гейлер. В своей книге она делится собственным опытом и наработками. К тому уровню, на котором Дарья находится сейчас, она шла долго, преодолевая препятствия, делая правильные выводы из ошибок. Сегодня автор книги владеет собственным производством материалов для декорирования, проводит мастер-классы, ведет страницы в социальных сетях. Задача Гейлер - рассказать о том, как творческий человек может построить бизнес на своем увлечении. Материалы, изложенные в книге, просты и понятны каждому. Автор будто ведет беседу, аргументирует свою позицию, делится мыслями и опытом. будет интересна широкому кругу читателей, желающих знать, как реализовать себя. 
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-1
7
Гукасьян, Н. А. Маркетинг для предпринимателей. Просто о сложном / Николай Гукасьян. - 2-е издание. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2019. - 175 с. : рис., табл. ; 21 см. - (Фактор роста). - ISBN 978-5-9775-4037-7
Просто, лаконично и доступно, с множеством примеров, изложены основы маркетинга предприятия. Разработка маркетинговой программы предприятия и ее реализация рассматривается как единый процесс, состоящий из анализа рынка, опенки особенностей предприятия, выбора конкурентного преимущества, формирования стратегии развития и контроля ее выполнения. Во втором издании добавлены главы, посвященные поведению потребителей с позиций поведенческой экономики. Книга предназначена для предпринимателей, начальников отделов и директоров компаний, менеджеров по маркетингу. 
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1
8
Дмитриева, В. Д. Это же любовь! : книга, которая помогает семьям / Вика Дмитриева ; [иллюстрации Е. Синюхиной]. - Москва : Эксмо, 2019. - 300 с. : ил., табл. ; 21 см. - ISBN 978-5-04-100785-0 (в пер.) 
Идеальные пары никогда не ссорятся, не устают, не раздражают друг друга и не существуют. Поэтому в новой книге популярного блогера, социолога, члена экспертного совета Минпросвещения России портала информационно-просветительской поддержки родителей, автора бестселлера, счастливой жены и мамы троих детей нет ни слова об этих мифических союзах. Зато есть все об отношениях от зарождения до угасания страсти: - как понять, подходите ли вы друг другу; - что происходит с любовью, когда исчезают "бабочки в животе"; - что обязательно нужно сделать до вступления в брак; - что такое настоящая, а не отфотошопленная семейная жизнь. Вика Дмитриева дает работающие психологические практики, множество примеров из жизни и, конечно, фирменный авторский юмор, уже знакомый читателям по книге "Это же ребенок! Школа адекватных родителей". 
Сигла хранения: 3-1; 16-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
9
Дмитриева, В. Д. Это же ребенок! Школа Адекватных Родителей / Вика Дмитриева ; [иллюстрации Дины Зайцевой]. - Москва : Эксмо, 2020. - 363, [1] с. : ил. ; 21 см. - ISBN 978-5-04-097022-3 (в пер.) 
Настоящая родительская энциклопедия на все случаи жизни, и что немаловажно - написанная с юмором. Книга будет наиболее полезна родителям детей дошкольного возраста - от трех до семи лет. Эта книга - спасение для родителей, у которых нет времени читать, но есть большое желание понять, что же творится с его ребенком и как эту ситуацию исправить. Для тех, кто хочет конкретных решений, а не долгих нравоучений на философские темы о счастье родительства. 
Сигла хранения: 3-1; 16-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1


10
Игры и занятия с детьми раннего возраста с психофизическими нарушениями : учебно-методическое пособие : учебное пособие для студентов учебных заведений, реализующих программу среднего профессионального образования по укрупненной группе специальностей 44.02.00 "Образование и педагогические науки" / Браткова М. В. [и др.] ; под редакцией Е. А. Стребелевой, Г. А. Мишиной. - 3-е издание, дополненное. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 160 с. ; 21 см. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-013918-0 (в пер.) 
Часто ли мы играем с нашими маленькими детьми, знаем ли мы игры, которые не только заполняют досуг, приносят радость общения с малышом, но и совмещают при этом элементы игры и обучения? В этой книге собраны игры, упражнения и занятия с малышами. Это результат многолетних педагогических исследований и практического опыта работы с детьми раннего возраста (1-3 года). В процессе игры ребенок усвоит правильные формы поведения, научится взаимодействовать со сверстниками в различных ситуациях. Игры способствуют формированию положительных личностных качеств. Для родителей, педагогов-дефектологов, воспитателей дошкольных образовательных организаций и студентов высшего образования. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
11
Иконникова, С. ЕГЭ без стресса : практические советы и рекомендации для родителей / Светлана Иконникова ; художник: Анастасия Дружининская. - Москва : Clever : Клевер-Медиа-Групп, 2020. - 239 с. : цв. ил., табл. ; 20 см. - (Жизненные навыки). - ISBN 978-5-00154-272-8
Кажется, от ЕГЭ зависит судьба. И кажется, не хватает никаких сил, чтобы подготовиться к нему как следует. На самом деле для подготовки к ЕГЭ нужны не мощная сила воли и невероятный интеллект, а технология. Автор книги Светлана Иконникова - писатель, блогер, создатель проекта Дрессированные тексты, подростковый психолог и мама, успешно пережившая ЕГЭ, - говорит: На силе воли можно заниматься день или два. Но подготовка к ЕГЭ должна быть комфортной, иначе она не сработает. Из книги вы узнаете: как определиться с предметами для ЕГЭ; как выбрать репетитора; как не допустить нервного срыва; как (а такое вообще возможно?!) не переживать из-за ЕГЭ. И, кстати, вы знали, что в вуз можно поступить, сдав всего лишь один предмет на 75 баллов? 
Сигла хранения: 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
12
Костров, В. В. (1960-). Комбинации Магнуса Карлсена. Задачи для шахматят / Всеволод Костров. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2020. - 63 с. : ил. ; 21 см. - (Серия "Вы и ваш ребенок"). - ISBN 978-5-00116-405-0
Ты держишь в руках шахматный задачник, составленный по играм Магнуса Карлсена, - чемпиона мира по шахматам! Здесь собраны самые интересные шахматные позиции из партий будущего гроссмейстера. Твоя задача - сходить так же, как это делает непревзойдённый Магнус! Дерзай, великие победы ждут тебя! Составитель задачника - Всеволод Костров, известный шахматный тренер и автор более 100 книг по шахматам. Занимаясь по его учебникам и задачникам, многие ребята с лёгкостью освоили шахматную науку и превратились в сильных игроков! 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1
13
Лири, Ф. Успешный аккаунт: кратко, ясно, просто : 100 и 1 секрет создания положительного имиджа в социальных сетях / Фрэнсис Лири ; перевод с английского И. Старцева. - Москва : Олимп-Бизнес, 2019. - 191 с. ; 16 см. - (Short read). - ISBN 978-5-9693-0412-3
Известный американский блогер Фрэнсис Лири простым и ясным языком рассказывает о месте социальных сетей в разных сферах жизни современного человека - как личных, так и профессиональных. Опираясь на оптимизм и веру в человеческое достоинство, она объясняет, насколько велики возможности социальных платформ, если использовать их во благо. Знакомство с неписаными правилами поведения в медиа рекомендуется всем, кто, уважая себя и других, готов менять мир к лучшему. Отдельное внимание уделено вопросам безопасности в интернете. Книга окажется незаменимым справочником по самообразованию и досугу в социальных сетях и может быть рекомендована взрослым и подросткам. 
Сигла хранения: 3-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
14
Макаревич, Д. И. 50 людей, изменивших мир : [биографии великих людей] / Макаревич Дарья Ивановна, Спектор Анна Артуровна, Тараканова Марина Владимировна. - Москва : АСТ, 2019. - 191 с., [8] л. цв. ил. : фот., портр. ; 22 см. - (Люди, вещи, события, изменившие мир). - ISBN 978-5-17-113417-4 (в пер.) 
Эта книга о людях, которые изменили наш мир. Могущественные правители и гениальные творцы, начинавшие карьеру на улицах певцы и политики из аристократически семей, гениальные ученые и одаренные педагоги - мужчины и женщины, чьи биографии представлены в этом издании, своими словами и делами оказали огромное влияние на жизнь целых поколений. Согласно их усилиям отодвигались границы, совершались открытия, разрабатывались новые технологии. Их биографии всегда вызывали интерес, восхищение, удивление и желание понять, в чем секрет их успеха. Узнать об этом, а также о многом другом вы сможете из нашей книги. Издание адресовано всем, кто интересуется историей. 
Сигла хранения: 11-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
15
Маханова, Е. А. Цитаты из произведений школьной программы по литературе. 5-8 классы / Е. А. Маханова, А. Ю. Госсман, Н. Д. Киосе. - Издание 2-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. - 95 с. ; 21 см. - (Серия "Школьный цитатник"). - ISBN 978-5-222-29399-7
Предлагаемое пособие является сборником цитат из произведений русской и зарубежной литературы, входящих в школьную программу (5-8 классы) по литературе. Цитаты обычно приводятся для подтверждения или пояснения своей мысли, для усиления выразительности высказывания; кроме того, они могут быть отправным пунктом рассуждения, помогут аргументировать свои мысли при создании устных и письменных высказываний как литературоведческой, так и нравственной тематики. Цитаты, в соответствии с учебником, объединены в группы или по времени создания произведений, или по основной теме. Сборник будет полезен как учителям, так и ученикам при подготовке к определенным темам по литературе и окажет неоценимую помощь при написании сочинений, в подготовке к экзаменам по русскому языку и литературе. 
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 16-1; 21-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
16
Маханова, Е. А. Цитаты из произведений школьной программы по литературе. 9-11 классы / Е. А. Маханова, А. Ю. Госсман, Н. Д. Киосе. - Издание 2-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. - 93, [1] с. ; 21 см. - (Серия "Школьный цитатник"). - ISBN 978-5-222-29400-0
Предлагаемое пособие является сборником цитат из произведений русской и зарубежной литературы, входящих в школьную программу (9-11 классы) по литературе. Цитаты обычно приводятся для подтверждения или пояснения своей мысли, для усиления выразительности высказывания; кроме того, они могут быть отправным пунктом рассуждения, помогут аргументировать свои мысли при создании устных и письменных высказываний как литературоведческой, так и нравственной тематики. Цитаты, в соответствии с учебником, объединены в группы или по времени создания произведений, или по основной теме. Сборник будет полезен как учителям, так и ученикам при подготовке к определенным темам по литературе и окажет неоценимую помощь при написании сочинений, в подготовке к экзаменам по русскому языку и литературе. 
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 16-1; 21-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
17
Михеенков, С. Е. (1955-). Федюнинский / Сергей Михеенков. - Москва : Молодая гвардия, 2020. - 373, [2] с., [16] л. ил. : портр., факс. ; 21 см. - (Жизнь замечательных людей: Серия биографий ; вып. 2005 (1805)). - ISBN 978-5-235-04328-2 (в пер.) 
Это был удивительный полководец - солдатский генерал, не покидавший окопов передней линии фронта, искусный тактик, талантливый организатор. Генерал Иван Иванович Федюнинский, коренной сибиряк из семьи староверов, начав военную карьеру рядовым красноармейцем, в годы Великой Отечественной войны командовал войсками стрелкового корпуса, армии, фронта. Именно он вернул боевую славу 2-й ударной армии и довел ее до Балтийского моря, где вместе со своими солдатами встретил Победу. Военный писатель и историк Сергей Михеенков в живой манере повествует о судьбе генерала, о времени, в которое выпало жить и действовать его героям. Новые сведения о важнейших сражениях, в которых участвовал генерал Федюнинский, впервые публикуемые архивные документы значительно дополняют биографию главного героя книги. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2
18
Пеллай, А. (1964-). Ненавижу ваши правила! : [с советами, как решить проблему] : перевод с итальянского / Альбето Пеллай, Барбара Тамборини ; иллюстрации Элизы Паганелли ; стихотворение в переводе Надежды Радченко. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2020. - 39, [1] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Маленькие большие проблемы). - ISBN 978-5-9775-4086-5 (рус.) (в пер.). - ISBN 978-88-511-6220-7
Книга из серии "Маленькие большие проблемы" включает два инструмента, чтобы помочь малышу научиться простым правилам, а родителям противостоять капризам ребенка: это и прекрасно проиллюстрированное стихотворение, которое настроит малыша на нужный лад, и советы для родителей от ведущих итальянских психологов, которые помогут противостоять прихотям ребенка и донести до него, что правила не ограничивают, а лишь уберегают от опасности. 
Сигла хранения: 4-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
19
Пискорски, М. Я. (1973-). Аккаунт : реактивное продвижение в социальных сетях / Миколай Пискорски ; [перевод с английского Н. Н. Бокаревой]. - Москва : Эксмо : БомбораT, 2018. - 406, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Лучший мировой опыт). - ISBN 978-5-04-088653-1 (в пер.) 
Почему одни социальные платформы процветают, а другие умирают? Чем сильная социальная стратегия отличается от слабой? Что делает социальные медиа настолько отличными от традиционных СМИ? Ответы на эти вопросы являются ключом к приспособлению социальных сетей под нужды любого бизнеса. Эта книга представляет собой "дорожную карту" для любой компании, которая хочет использовать маркетинговый потенциал социальных сетей. В ней вы найдете результат десятилетних исследований, основанных на опыте LinkedIn, Nike и American Express. 
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
20
Рок, Д. Мозг. Инструкция по применению : как использовать свои возможности по максимуму и без перегрузок : перевод с английского / Дэвид Рок. - 6-е издание. - Москва : Альпина Паблишер, 2020. - 373 с. : ил., граф. ; 22 см. - ISBN 978-5-9614-7020-8 (рус.) (в пер.). - ISBN 978-0-06-177129-3 (англ.)
Книга о том, как работает человеческий мозг. Почему умные люди порой поступают нелогично и опрометчиво? Например, тратят время на второстепенные задачи, забывая о главном? Нагружают себя работой, которую не в состоянии выполнить? То и дело ссорятся по пустякам? Болезненно реагируют на критику? Оказывается, причиной этих и других проблем является не только человеческая психология, но и особенности устройства нашего мозга, которое невозможно изменить, но можно и нужно учитывать и в работе, и в повседневной жизни. Книга рассказывает, почему наш мозг чувствует себя перегруженным и что делать, чтобы использовать мыслительные возможности по максимуму, как увеличить шансы на озарение, как научиться, не конфликтуя, влиять на других. 
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1
21
Свияш, А. Г. (1953-). Начни жизнь заново! 4 шага к новой реальности / Александр Свияш. - Москва : АСТ : Времена, 2019. - 383 с. : табл. ; 18 см. - (Психология и самопознание). - ISBN 978-5-17-091374-9
Вас что-то не устраивает в вашей жизни? Вы хотите что-то изменить и готовы приложить к этому усилия, но не знаете, как? Значит эта книга для вас. Что мы будем менять? Не окружающий мир, не других людей, как бы вам этого не хотелось. В этой книге вы получите технологию изменения себя. Потому что именно вы ответственны за то, что имеете сегодня - за ваше здоровье, доходы, отношения и все остальное. Это не книжка для чтения, а инструкция по переходу в новую реальность, по созданию пространства гармонии, внутреннего спокойствия, успешности и радости. Уникальная Технология Самотрансформации Личности, разработанная Александром Свияшем позволит вам жить значительно счастливее, чем миллионы окружающих вас людей. Вы сможете использовать ее для решения любых ваших проблем. И начать жить счастливо. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-1
22
Свияш, А. Г. (1953-). Открытое Подсознание / Александр Свияш. - Москва : АСТ, 2015. - 381, [1] с. ; 21 см + 1 электрон. опт. диск (Audio-CD). - (Управление подсознанием). - ISBN 978-5-17-087624-2 (в пер.) 
Эта книга является своего рода Инструкцией по осознанному использованию самого себя. В ней подробно рассматривается, какие процессы проходят внутри нас, когда мы принимаем решения. Почему мы более склонны к агрессии, нежели к радости. Почему порой плохо реализуются наши самые замечательные устремления. Как сделать так, чтобы вы хоть чуть-чуть лучше начали управлять собой и чтобы вас не штормило по любому поводу. Наше Подсознание является важнейшей частью управления поступками и мыслями человека. Вот четыре самые важные функции Подсознания: 1. Снабжает Разум информацией для распознавания ситуации и принятия решений. 2. Обеспечивает Разум готовыми решениями. 3. Управляет внутренними процессами в организме. 4. Передает Разуму уникальную информацию, полученную извне. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-1
23
Соловейчик, С. Л. (1930-1996). Как разговаривать с подростком о вечных истинах / Симон Соловейчик. - Москва : АСТ, 2020. - 222 с. ; 22 см. - (Как воспитать ребенка). - ISBN 978-5-17-119961-6 (в пер.) 
Педагог, писатель, журналист, автор книг-бестселлеров для детей и родителей. Целое поколение мам и пап воспитывали детей по знаменитой книге "Педагогика для всех". А многие взрослые вспоминают, как сами они вырастали по книге-самоучителю "Учение с увлечением", которую и сегодня считают главной книгой своего школьного детства. Книга "Как разговаривать с подростком о вечных истинах" - о нас с вами и о нашей жизни, измеренной строками Пушкина. Короткие истории, похожие на притчи, выстраиваются вокруг пушкинской строфы, и за ней открывается одна из тех простых истин, на которых зиждется мир. 
Сигла хранения: 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
24
Сузуки, В. Странная девочка, которая влюбилась в мозг. Как знание нейробиологии помогает стать привлекательнее, счастливее и лучше / Венди Сузуки при участии Билли Фицпатрика ; перевод с английского [Натальи Лисовой]. - 3-е издание. - Москва : Альпина Паблишер, 2020. - 298, [2] с. ; 22 см. - ISBN 978-5-9614-7102-1 (в пер.) 
Известная на весь мир нейробиолог Венди Сузуки проснулась как то утром и поняла, что по большому счету она - неудачница. Имея огромные заслуги в научной сфере, в личной жизни она не добилась ничего! Мужа нет, детей нет, друзей нет, да и физическая форма оставляет желать лучшего.Опираясь на свои глубокие познания о мозге, Венди Сузуки разработала авторскую методику физических упражнений, которая способна не только изменить вас внешне, но и поменять ваш образ мыслей и всю вашу жизнь. В книге представлены практические советы, которые воплощают в себе центральные нейробиологические концепции. Кроме того, автор делится уникальными приемами тренировки мозга - это четырехминутные комплексы упражнений, быстрые способы восстанавливать энергию, повышать настроение и делать мышление более интенсивным. Вы готовы перенастроить мозг, чтобы дать своей жизни новый старт? Отлично! Начнем. 
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-2
25
Тарасов, В. К. Социальная технология в вопросах и ответах / Владимир Тарасов. - Москва : Добрая книга, 2017. - 511 с. ; 21 см. - ISBN 978-5-98124-702-6 (в пер.) 
- новая книга известного социального технолога, бизнес-тренера и основателя Таллиннской школы менеджеров Владимира Тарасова. Это практическое руководство, написанное в форме мастер-класса, научит вас анализировать любые сложные жизненные ситуации, самостоятельно находить оригинальные социально-технологические решения любых организационных и личных проблем, успешно внедрять их и строить стратегии поведения, ведущие к достижению поставленных целей. Вы сможете разработать собственную технологию достижения значимых для вас целей на работе и в личной жизни с учетом ваших индивидуальных особенностей, жизненного опыта и специфики вашей деятельности, усвоите метод, позволяющий успешно решать любые задачи, которые поставит перед вами жизнь. Владимир Тарасов занимает первое место в рейтинге лучших бизнес-тренеров России и стран бывшего СССР по версии компании SEReputation как самый признанный российский бизнес-эксперт в области управления. 
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-2
26
Тарасов, В. К. (1942-). Технология жизни : книга для героев / Владимир Тарасов. - Москва : Добрая книга, 2020. - 271, [1] с. : портр. ; 16 см. - ISBN 978-5-98124-553-4 (в пер.) 
Книга предлагает целостную и эффективную систему управленческих навыков и жизненных ценностей, философию жизни, соединяющую мудрость древних традиций с последними достижениями психологии и менеджмента. "Эта книга о жизни, о том даре, которым мы распоряжаемся по-разному. Она адресована всем живущим в этом мире сейчас и тем, кто будет жить через тысячу лет. Но есть особая категория людей, для которых она предназначена в первую очередь. Это книга для героев. Для тех людей, которые хотят переделать свою страну или весь мир". 
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-2
27
Таф, П. Поможем ребенку добиться успеха: действенные методы и причины, по которым они работают / Пол Таф ; предисловие Анны Скавитиной ; перевод с французского Марины Бендет. - Москва : Clever : Клевер-Медиа-Групп, 2018. - 221, [2] с. ; 20 см. - (Жизненные навыки). - ISBN 978-5-00115-251-4
«Он ничему не хочет учиться, а ведь у него все есть!», «Он не читает мне назло». Знакомо, не правда ли? В своей новой книге Пол Таф дает ответ на вопрос, который сегодня особенно сильно волнует родителей как научить ребенка чему-то, если он сопротивляется. Почему это происходит? Зависит ли успех от социального статуса, и всегда ли благополучие означает «путевку в жизнь»? «Автор рассказал нам о самом главном: успешность ребенка в большей степени зависит от особенностей его характера, чем от количества информации, которую взрослые смогли вбить в его голову».
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1
28
Харт-Дэвис, А. (1943-). Вся психология в 50 экспериментах. Собака Павлова / Адам Харт-Дэвис ; перевела с английского В. Дегтярева. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2019. - 174, [1] с. : цв. ил., табл. ; 23 см. - ISBN 978-5-4461-0833-6
Химики и физики – «естествоиспытатели», или «натурфилософы» - живут рядом с нами уже много столетий, а первый психолог заявил о своем существовании меньше ста пятидесяти лет назад. Люди думали о разуме и поведении очень давно: еще греческие философы Платон и Аристотель писали о psyhe – «жизни», «дыхании», которое позже приобрело значение «дух» или «душа». В наши дни мы используем слово психология, когда говорим обо всех аспектах человеческого разума. Могут ли новости спровоцировать всплеск насилия? Являются ли предрассудки естественным элементом человеческого существования? Наши мысли действительно управляют нашими действиями? Прочитайте эту книгу, чтобы узнать о революционных экспериментах, определявших развитие психологии на протяжении последних ста лет. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1
29
Цукияма, Т. (1950-). Забывчивость - мое второе: что-то там : как вернуть то, что постоянно вылетает из головы / Такаси Цукияма ; перевод с японского И. Заболотновой. - Москва : БомбораT : Эксмо, 2019. - 205, [1] с. ; 21 см. - (Японский мозг). - ISBN 978-5-04-099802-9
Чувство, которое испытывал каждый: знакомишься с человеком и через пять минут забываешь его имя. Или заходишь в комнату, но не помнишь, зачем. Чтобы таких неловких моментов было меньше, стоит прочесть эту книгу. Кажется, будто память - это что-то автоматическое, существующее и работающее само по себе. На самом деле это своеобразная , которая теряет тонус без постоянных тренировок. Отсутствие нагрузок может привести к серьезным нарушениям интеллекта. Японский нейробиолог Такаси Цукияма расскажет, как работает этот механизм и как его наладить. Вы узнаете, как распознать первые симптомы деменции и победить их, как ухудшение памяти связано с интернет-зависимостью и привычкой и что делать, чтобы на всю жизнь сохранить ясный ум и отличную память. 
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-1
30
Широкорад, А. Б. (1947-). Блокада Ленинграда. Финский вектор / А. Б. Широкорад. - Москва : Вече, 2020. - 348, [3] с., [16] л. ил. : ил., фот., карты ; 21 см. - (1941-1945. Великая и неизвестная война). - ISBN 978-5-4484-1611-8 (в пер.) 
В ходе 872-дневной блокады Ленинграда от бомб и снарядов погибли 16,7 тысячи мирных жителей, а от голода - 632,2 тысячи. Уже 75 лет советские и либеральные историки обвиняют во всем исключительно немцев. Но кольцо блокады не могло состоять из одной половинки - германской. Была и финская половинка. Без нападения Финляндии на СССР в июне 1941 г. никакой блокады Ленинграда не могло быть физически. О финской половинке блокадного кольца и напрочь забытой войне с Финляндией в 1941-1944 гг. рассказано в книге "Блокада Ленинграда. 
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-2
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Эйестад, Г. Самооценка у детей и подростков : книга для родителей / Гюру Эйестад ; перевод с норвежского Наргис Шинкаренко. - Москва : Альпина Паблишер : Альпина.дети, 2020. - 393 с. ; 17 см. - (Академия Альпина.Дети). - ISBN 978-5-9614-2296-2 (рус.). - ISBN 978-82-05-40746-6 (норв.). - ISBN 978-5-9614-2430-0 (серия) 
Любовь - не гарантия здоровой самооценки. Многие дети растут в семьях с любящими родителями, но всё равно страдают от неуверенности. Эта книга о том, как помочь ребенку научиться жить в гармонии с собой. Вы узнаете об инструментах осознанного родительства и психологических особенностях детей разного возраста. Практические рекомендации, примеры из жизни и анализ конкретных ситуаций помогут вам меньше ругаться, лучше понимать друг друга и в конце концов вырастить здорового и счастливого человека. Но начать вам придется с себя. 
Сигла хранения: 3-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1


