
16.26 3701965
Ч-842
Чудинов, С.   Тиктокеры и не только. Как работают китайские социальные сети / С.
Чудинов ; фот.Ван Инжуй ; худ. К. Печёнкин. - Москва : Шанс,2021. - 203, [1] с. : ил., фот.

Эта книга познакомит вас с неизведанным миром
китайских социальных сетей, таких как TikTok, Weibo,
WeChat, Bilibili, Zhihu. Некоторые из них пользуются
популярностью в разных странах; иные мало известны
за пределами Китая. При этом многие китайские
цифровые сервисы являются яркими примерами
невероятно успешных проектов.
Как и для кого они создавались? Как они
функционируют? Какие инструменты этих платформ
помогут в развитии бизнеса и как правильно их
применять?



24 3702077
Б 869
Бояринцев, В. И.   Дмитрий Менделеев. Три службы Родине / В.Бояринцев, Д. Лобанов. -
Москва : Кн. мир,2021. - 239 с. : ил.

Дмитрий Иванович Менделеев — гениальный русский
ученый-энциклопедист, педагог, профессор
Императорского Санкт-Петербургского университета,
член-корреспондент Императорской Санкт-
Петербургской Академии наук. В сферу его научной
деятельности входили химия и физика, метрология и
экономика, футурология и воздухоплавание, геология и
приборостроение. Авторы предлагают читателю узнать
подробнее о титане русской и мировой науки, гении, в
один ряд с которым могут встать немногие в
человеческой истории.



28.1 3703009
Ж 911
Журавлев, А. Ю.   Похождения видов : вампироноги, паукохвосты и другие переходные
формы в эволюции животных / А. Ю. Журавлев ; науч. ред.: К.Еськов [и др.] ; ред. А.
Щелкунова. - Москва :Альпина нон-фикшн, 2022. - 770 с. -(Думай по-своему) (Траектория).

Эта книга о палеонтологии — единственной науке,
которая способна показать, кем были предки разных
существ, населяющих сегодняшнюю Землю. Еще совсем
недавно мы даже не подозревали, что киты ведут свой
род от парнокопытных, птицы от динозавров, а жуки и
пауки — конечно, через множество промежуточных
стадий — от червей с хоботком и коготками на мягких
лапках. Да, молекулярная биология может объяснить, кто
чей родственник, и доказать, что птицы ближе к
крокодилам, чем к черепахам, а киты — к бегемотам, чем
к медведям. Но как выглядели эти птицекрокодилы или
китобегемоты? 



30 3701973
Д 365
Дерри, Томас    Краткая история технологий : Идеи, процессы и устройства, при помощи
которых человек изменяет окружающую среду с древности до наших дней / Т. Дерри, Т.
Уильямс ; пер. с англ. А.А. Ильиной. - Москва : Центрполиграф, 2021. -830, [1] с. : ил., табл.

Т. Дерри и Т. Уильямс представили блистательный рассказ о
технологических достижениях человечества с древности до наших
дней, уделив пристальное внимание влиянию технического прогресса
на ход истории. Первая часть повествования включает историю
технологий с древних времен до 1750 года. Рассказ начинается с
общего исторического обзора древних цивилизаций, затем авторы
рассматривают такие темы, как производство продуктов питания,
металлообработка, строительство зданий, ранние источники энергии и
начало химической промышленности. Вторая часть текста посвящена
развитию парового двигателя, станков, современного транспорта,
добыче угля и металлов, подъему современной химической
промышленности, текстилю, двигателю внутреннего сгорания,
электричеству и многим другим.



30 3702801
И 907
   История инженерного дела : Важнейшие технические достижения с древних времён до
XX столетия / Р. Кирби, А. Дарлинг, Ф. Килгур, С.Уитингтон ; пер. с англ. Л. А. Игоревского.
-Москва : Центрполиграф, 2021. - 573, [3] с. :ил.

Настоящая книга представляет собой интереснейший обзор развития
инженерного искусства в истории западной цивилизации от истоков до
двадцатого века. Авторы делают акцент на достижения, которые, по их
мнению, являются наиболее важными и оказали наибольшее влияние на
развитие человеческой цивилизации, приводя великолепные примеры
шедевров творческой инженерной мысли. Это висячие сады Вавилона;
строительство египетских пирамид и храмов; хитроумные механизмы
Архимеда; сложнейшие конструкции трубопроводов и мостов; тоннелей,
проложенных в горах и прорытых под водой; каналов; пароходов;
локомотивов — словом, все то, что требует обширных технических знаний,
опыта и смелости. Авторы объясняют назначение изобретений, дают
подробные описания составных частей и как они взаимодействуют, сообщают
основные размеры, дают представление о технологии строительства или
сборки. 



43.98 с3702420
П 495
Поленов, А. Б.   Большая энциклопедия грибника : Съедобные и несъедобные : Собираем
и готовим / А. Б.Поленов. - Моска : АСТ, 2021. - 190, [1] с. :цв. ил. . - (Большая
энциклопедия  увлечений).

Собирание и заготовка грибов сейчас, как и много веков
назад, очень популярны в России. И очень важно, чтобы
грибнику была доступна вся необходимая информация,
которая сделает сбор грибов не просто увлекательным, но
и полностью безопасным. В книге представлена самая
полная и интересная информация о грибах, которые
можно встретить на территории России. О каждом грибе
можно получить следующие сведения: территория
произрастания, наиболее благоприятное время для сбора,
а также любопытные советы по приготовлению.



55.6 3701966
А 434
Актипис, Афина    Клетка-предатель : Откуда взялся рак и почему его так трудно
вылечить / А. Актипис ;пер. с англ. И. Чорного. - Москва : Бомбора :Эксмо, 2022. - 413, [1] с.
: ил.  - (Рак победим).

Рак — непредсказуемый и очень хитрый противник. Он
сопровождал нас в прошлом, преследует в настоящем и
останется рядом в будущем. Это неотъемлемая часть
нашей многоклеточной сущности, которая родилась,
эволюционировала вместе с ней и порой становится
причиной ее гибели. В этой книге вы найдете уникальный
подход к раку, рассматривающий его эволюционную
природу, из-за которой он так опасен, сложен и силен.
Автор книги, эволюционный биолог и биолог-онколог,
предлагает переосмыслить свое отношение к раку,
осознать его место в жизни человечества и находить более
перспективные пути его лечения.



60.83 с3701777
С 28
Севастьянов, Евгений    Системное управление на практике : 50 историй из опыта
руководителей для развития управленческих навыков / Е. Севастьянов. -Санкт-Петербург
[и др.] : Питер, 2021. - 252,[4] с. : ил.  - (Бизнес-психология).

Системное управление находится на пике популярности, ведь оно
затрагивает ключевые проблемы руководителей. Книга поможет решить
большинство важнейших вопросов управления: низкие качество и
эффективность работы подчиненных, неуправляемость сотрудников,
недовольство клиентов качеством работы, слабая инициатива «на
местах», эмоциональное выгорание руководителя.
50 бизнес-кейсов, с которыми повседневно сталкиваются собственники,
топ-менеджеры и руководители компаний, рассмотрены с позиции
системного подхода к управлению, в конкретных ситуациях. Вы узнаете,
как составить инструкцию для сотрудников, как взаимодействовать с
сотрудниками, чтобы они самостоятельно выполняли поставленные
задачи без вашего участия, как реагировать на нарушения правил со
стороны подчиненных.



60.5 3701828
С 334
   Сети города : Люди, технологии, власти / под ред. Е. Лапиной-Кратасюк, О. Запорожец,
А.Возьянова ; пер. с англ. Г. Гусаровой [и др.].- Москва : Новое лит. обозрение, 2021. - 574,
[2] с. : фот., табл. - (Studia urbanica).

 
 Рассматривая город с позиции человека, авторы
обсуждают возможности и уязвимости развития сетевых /
цифровых / умных городов, участия горожан в
управлении городом, его ресурсами и экологией,
особенности формирования сетевых сообществ —
соседских, городских и глобальных, а также множество
других не всегда очевидных аспектов повседневной
жизни — мобильность и навигацию, городские игры,
понимание и представление города.



63.529 с3702736
К 897
   Кукла в народной традиции : Игра. Обряд.Коллекция / Е. А. Андреева, Л. С. Гущян, Е. В.
Дьякова [и др.] ; авт.-сост. Е. В. Колчина ;рук. проекта: Л. Скляр ; фотосъемка: О.Ганичева
; Рос. этногр. музей. - Москва :Бослен, 2022. - 174, [1] с. : ил., цв. ил. - (Из собрания
Российского этнографического музея).

Кукла как прообраз человека является уникальным объектом
традиционной культуры. Каждый народ создавал
антропоморфную фигурку по своему образу и подобию. В книге
представлены игровые, обрядовые, театральные и сувенирные
куклы из собрания Российского этнографического музея.
Особенности конструкции, выбираемые материалы, а также
приемы достижения художественной выразительности куклы
отражают этнические или региональные традиции своих
создателей, проживающих на огромной территории нашей
страны и сопредельных государств.



63.3(4) 3701355
К 931
Куриев, М. М. Железный герцог / М. М. Куриев ; ил. А.Темникова. - Москва : У Никитских
ворот, 2021.- 405, [2] с. : ил.

Он победил Наполеона в самом знаменитом сражении в
мировой истории. И никогда не гордился этой победой. В 1815
в Англии его боготворили, а спустя пятнадцать лет –
проклинали. Герцог Веллингтон. Железный герцог… За что его
назвали «железным»? За стойкость при Ватерлоо? Или за то,
что в его доме стояли железные ставни, защита от камней? От
любви до ненависти один шаг… Не про Веллингтона. Вся его
жизнь состоит из таких шагов. Знаменитый полководец и
политик, который просто всегда оставался самим собой.
Оказалось, что этого достаточно для того, чтобы стать
национальным героем…



63.3(2)4 3701399
Л 882
Лызлов, Андрей    Скифская история / А. И. Лызлов. - Москва :Родина, 2022. - 319, [1] с. :
ил.  -(Русская история).

Русский историк и переводчик Андрей Иванович Лызлов (ум. после
1696 г.) - один из первых российских историков в современном
смысле этого слова, предтеча великих М.В. Ломоносова и                   
В.Н. Татищева. В 1692 закончил работу над "Скифской историей", в
которой описал борьбу русского народа с монголо-татарскими и
турецкими завоевателями. Лызлов использовал большой круг
источников и исторических сочинений (летописи, хронографы,
разрядные книги, варианты "Казанской истории", украинские
исторические труды, польско-литовские хроники, сочинения латино-
итальянских и других авторов). "Скифская история" уже в рукописи
получила широкое распространение в России, затем была дважды
издана Н.И. Новиковым (в 1776 и 1787 гг.).



63.(2) 3701460
С 375
Симонова-Партан, О. Е.   Странствующие маски : Итальянская комедия дель арте в
русской культуре / О. Симонова-Партан ; пер. с англ. авт. - Санкт-Петербург :
Библиороссика ; Бостон : Academic Studies Press, 2021. - 252, [2] с. : ил., портр.

 
Вот уже более трех веков знаковые маски
итальянской комедии дель арте — Арлекин, Пьеро,
Коломбина, Пульчинелла и другие — странствуют по
дорогам русской культуры. Эта книга посвящена
влиянию художественных принципов комедии дель
арте на творчество самых разных деятелей русской
культуры, таких как писатели Н. В. Гоголь и                                 
В. В. Набоков, режиссер Е. Б. Вахтангов, императрица
русской поп-культуры А. Б. Пугачева.
Автор предлагает новый взгляд на богатую и до конца
не изученную традицию русификации итальянской
комедии дель арте и ее адаптации на русской почве.



63.3(5Инд)3 3702191
Э 182
Эдвардс, Майкл    Повседневная жизнь Древней Индии : Быт,религия, культура / М.
Эдвардс ; пер. с англ.С. К. Меркулова. - Москва : Центрполиграф,2021. - 221, [3] с., [8] л. ил.  

В книге Майкла Эдвардса воссоздана жизнь
различных общественных групп Древней Индии. Вы
узнаете, как они одевались, чем питались, как
относились к женщинам и детям. Автор рассказывает
о взглядах индийцев на искусство войны, науку и
творчество. Анализируя аскетическую жизнь
брахманов и буддийских монахов, Эдварде
показывает, как жителям Древней Индии удалось
найти золотую середину между стремлением к
наслаждениям и разумным самоограничением.



65.290 3701517
С 601
Солнцев, Максим    Один за всех : Как запустить свой первый бизнес и сделать его
успешным / М. Солнцев. - Москва : Альпина ПРО, 2021. - 295 с. : табл.,цв. ил.

Несмотря на сложность темы, перед вами скорее
справочник, чем вузовский учебник по экономике. Советы
автора чередуются с четырьмя сюжетными линиями
владельцев разных бизнесов, а в конце каждой главы вас
ждет список книг и фильмов по теме для погружения в
контекст.
Книга собрана в формате справочника, поэтому вы можете
возвращаться к нужной главе на любом этапе развития
вашего бизнеса, чтобы получить ответы и рекомендации. А
советы опытного психолога в приложении дополняют
наблюдения автора и помогут вам быстрее справиться с
ростом и возникающими трудностями.



67.401 3701603
Ф 333
Федоров, П. Г.   Коммерческая тайна в современном бизнесе =Trade serets in modern
business / П. Г.Федоров. - Москва : Юстицинформ, 2022. - 159 с. 

В книге описывается правовой и 
 организационный подходы к функционированию
режима коммерческой тайны. Работа содержит
практические взгляды на место режима
коммерческой тайны не только в системах
информационной безопасности и управления
рисками и внутреннего контроля, но и в качестве
самостоятельно функционирующей системы.
Книга предназначена для владельцев и
руководителей бизнеса, менеджеров и юристов.



68.42 3701911
Ш 313
Шахмагонов, Н. Ф.   Кутузов / Н. Ф. Шахмагонов. - Москва :Вече, 2022. - 366, [1] c. : ил.,
портр.  - (Лучшие биографии).

В книге рассказывается о жизни и боевой деятельности великого русского
полководца М.И. Кутузова, о его трагическом романе молодости и счастливой
женитьбе, о двух смертельных ранениях и чудесных исцелениях. Основное
внимание уделено участию полководца в борьбе с «корсиканским
чудовищем» Наполеоном и блистательной победе, одержанной над ним.
Показаны причины Аустерлицкой неудачи, а также неудач в боевых
действиях на полях Восточной Пруссии и Польши, раскрыты подлинные
образы двух императоров — России и Франции, роль предателя Беннигсена,
помешавшего разгрому французов в сражении при Прейсиш-Эйлау и в
Бородинской битве, ход которой восстановлен автором на основе изучения
многих намеренно забытых документов и воспоминаний участников, и,
конечно, показана правда о бесчинствах французов в Москве, о спасении
города от полного уничтожения. 



83.3(2=411.2)5-8 3701459
Б 684
Бланк, Ксана    Как сделан "Нос" : Стилистический и критический комментарий к повести
Н. В.Гоголя / К. Бланк ; пер.с англ. А. Волкова. -Санкт-Петербург : Библиороссика ; Бостон
:Academic Studies Press, 2021. - 205, [1] с.  - (Современная западная русистика).

В этой книге повесть «Нос» предстает с неожиданной стороны.
Ксана Бланк анализирует многочисленные примеры языковой
игры Гоголя, в первую очередь деформации идиом и
актуализации их буквальных значений, и проводит параллель
между «разрушением целостности человеческого тела» и
нарушением целостности фразеологических значений. Это
позволяет автору рассматривать языковую игру как двигатель
сюжета повести, а русский язык — как ее героя.
В книге также представлен обзор интерпретаций повести с
момента ее выхода до наших дней и показана ее связь с
эпохой модернизма — творчеством Шостаковича, Хармса,
Кафки и Дали.



85.103(0) с3702459
А 865
   Артхив. Истории искусства : просто о сложном, интересно о скучном : рассказываем об
искусстве, как никто другой / Н. Азаренко, А.Вчерашняя, А. Грошева [и др.]. - Москва :
Бомбора : Эксмо, 2021. - 413, [1] с., [40] л.ил., цв. ил., портр.

Видеть картины, смотреть на них — это хорошо. Однако понимать,
исследовать, расшифровывать, анализировать, интерпретировать —
вот истинное счастье и восторг. Этот оригинальный художественный
рассказ, наполненный историями об искусстве, о людях, которые стоят
за ним, и за деталями, которые иногда слишком сложно заметить,
поражает своей высотой взглядов, необъятностью знаний и глубиной
анализа. Команда "Артхива" не знает границ ни во времени, ни в
пространстве. Их завораживает все, что касается творческого духа
человека. Это истории искусства, которые выполнят все свои цели:
научат определять формы и находить в них смысл, помещать их в
контекст и замечать зачастую невидимое. 



85.15 с3702252
М 13
Маддалена, Энрико    Секреты и техники легкого рисования : Для городских
рисовальщиков и классических художников / Э. Маддалена ; пер. с итал. О.Щелоковой. -
Москва : АСТ : ОГИЗ, 2021. - 143 с. : ил. - (Полный курс рисования (черно-белая).

Многие думают, что у них нет способностей к рисованию,
что художниками рождаются и что хорошо рисует только
тот, кому «дано». К счастью, это не так. Научиться
рисовать может каждый, достаточно освоить
необходимые приемы и практиковаться, особенно в
рисовании в натуры. Рисуя, мы глубоко познаем
окружающий нас мир и устанавливаем тесный контакт со
многими аспектами повседневной жизни, на ранее которые
мы не обращали внимания. Эта книга станет незаменимым
руководством и для тех, кто хочет научиться живописи, и
для тех, кто уже умеет рисовать, но хочет
совершенствоваться.



85.37 3701519
Н 42
Недвига, С. И.   Как фильма стала говорящей : Очерки истории возникновения звукового
кино / С. И. Недвига.- Изд. 2-е, испр. и доп. - Екатеринбург : Банк культурной информ.,
2021. - 255 с. : ил.,портр. 

Как фильм начал говорить: очерки истории звукового кино В
книге рассказывается о наиболее значительных звуковых
системах, которые способствовали появлению звукового кино.
Описаны судьбы изобретателей этих систем, приведены
примеры фильмов, созданных с использованием этих систем.
Также показано, как полное неприятие звука в кино среди
различных кинематографистов постепенно сменилось
интересом к нему, а позже и желанием его творческого
использования.



85.103(0) 3701868
Х 691
Ходж, Сьюзи    Главные женщины в истории искусства :Ключевые работы, темы,
направления, достижения / С. Ходж ; пер. с англ. Юлии Агаповой. - Москва : Манн, Иванов
и Фербер,2021. - 221, [3] с. : ил., портр., цв. ил.,портр.- (Главное в истории).

Эта книга рассказывает полную историю женщин в
искусстве. В ней представлены работы художниц от
эпохи Возрождения до наших дней. Их творчество
исследуется через анализ художественных стилей,
конкретных произведений, затронутых тем и особых
достижений. В книге есть главы, посвященные нашим
соотечественницам, среди которых - Наталья
Гончарова, Любовь Попова, Зинаида Серебрякова,
Марина Абрамович, Мария Башкирцева, Ольга Розанова.



85.11 3702935
Э 533
Элькина, М. Б.   Архитектура : Как ее понимать : Эволюция зданий от неолита до наших
дней / М. Б.Элькина ; ил. С. Чабана. - Москва : Бомбора : Эксмо, 2022. - 317, [1] с.

Римское градостроительство отличалось монументальностью и
подарило миру всевозможные урбанистические блага,
средневековые города складывались вокруг рынков, а открытие
линейной перспективы в XVII и развитие транспорта в XIX столетиях
полностью изменило облик городов.
• Что мы понимаем под архитектурой, и насколько тесно она связана
с цивилизацией?
• Понимаем ли мы ее противоречивость, значение и устремления?
• Чтобы испытать восторг при виде Руанского собора или
колоннадой Бернини в Риме, не нужно быть профессиональным
архитектором или искусствоведом.
Однако архитектуре, которая формирует наше окружение, до сих пор
уделяется мало внимания. В своей книге архитектурный критик
Марии Элькина рассматривает эту область человеческой
деятельности во всем ее великолепии и многоликости. 



87.3(2) 3701906
Ц 662
Циолковский, Константин Эдуардович (1857-1935)    Грёзы о земле и небе / К. Э.
Циолковский. -Москва : ОГИЗ : АСТ, 2022. - 318, [2] с., [8] л. фот., портр., факс. - (Дневник
учёного).

Непосредственность, почти детская, отличала Константина
Эдуардовича Циолковского от других, остальных. Из-за
глухоты рано оказавшийся наедине с собой, со своими
мыслями, он мерил жизнь и мир собственной меркой, иначе
определял границы между реальным и воображаемым. И
стирал их. Как идеального мечтателя, больше других стихий
его занимал воздух — и полет. Из этой страсти родились
чертежи дирижаблей, проекты космических кораблей для
пребывания за пределами Земли, в конце концов катание на
парусном кресле собственной конструкции и на коньках ("с
зонтом!") по окскому льду. Связанные с этим фантазии и
расчеты, пожалуй, и принесли их автору славу.



88.4 3701635
Л 221
Лангман, Питер    Почему дети убивают : Что происходит в голове у школьного стрелка /
П. Лангман ; пер.с англ. С. А. Карпова. - Москва : Бомбора :Эксмо, 2022. - 298, [1] с. -
(Profiling).

Клинический психолог Питер Лангман проанализировал
записи в блогах и дневниках, свидетельства
одноклассников и учителей о школьных стрелках, чтобы
попытаться ответить на вопрос: почему дети убивают? Из
этой книги вы узнаете: - какие 3 основных типа
несовершеннолетних преступников существует; - почему
внешне благополучные подростки совершают жестокие
преступления; - способствуют ли компьютерные игры
росту насилия среди подростков; - что важнее — генетика
или среда, в которой рос ребенок; - как предотвратить
стрельбу в школах.


