Книжные новинки
Уважаемые читатели, предлагаем вам небольшой обзор новых книг,
поступивших на абонемент отраслевой литературы Центральной городской
библиотеки. Каждый читатель найдёт здесь книги по своим интересам.
Мы приглашаем всех жителей города посетить наш отдел, выбрать
понравившуюся книгу и насладиться чтением дома за чашечкой чая.
Семаков, В. Дед мороз и его родня : очерки
/ В. Семаков, Н. Бамбиза. – Минск : Мастацкая литература,
2008. – 79 с.
Все ребята в Новый год с нетерпением ждут Деда Мороза.
Оказывается, в разных странах Деда Мороза зовут по-разному!
В Великобритании – Рождественский Дед, в Казахстане –
Колотун Ага, в Кампучии – Дед Жар, в Финляндии –
Йоулупукки! А где живет любимый волшебник и как он
проводит свое время и ещё много интересного можно узнать,
прочитав книгу Вячеслава Семакова и Николая Бамбизы «Дед
Мороз и его родня».
Давлатов, С. Стать богатым может каждый. 12 шагов
к обретению финансовой стабильности / С. Давлатов. –
Москва : Бомбора, 2019. – 224 с.
Почему нужно читать эту книгу и внедрять в своей
жизни изложенную в ней систему вы узнаете, прочитав эту
книгу. Если всё оставить как есть, вы навсегда будете рабом
собственных расходов. Расходы стабильны, доходы – увы, нет.
Жизнь дорожает с каждым днём. Не понимая, как обращаться
с деньгами, люди влезают в кредиты. Главное, что необходимо
понимать: деньги – это хороший работник, который может
трудиться по 24 часа в сутки. Устройте его на работу. Если вы этого не сделаете,
он уйдёт к другим.
Губарев, В. С. «Царь-бомба». Тайны создания
советского термоядерного оружия / В. С. Губарев. –
Москва : Алгоритм, 2017. – 288 с.
«Царь-бомба» – так называлась самая мощная
термоядерная бомба АН602, взорванная на Новой Земле
в октябре 1961 года. Её создание стало переломным этапом не
только в истории «Атомного проекта СССР», но и в ядерной
гонке между СССР и США. О том, кем и где создавалась
АН602, рассказывается в книге известного писателя
и журналиста Владимира Губарева – автора многочисленных
книг и статей о великих достижениях Советского Союза в науке и технике.

Углов, Ф. Г. Советы столетнего хирурга / Ф. Г. Углов. –
Москва : АСТ, 2019. – 320 с. – (Медицинский бестселлер).
Достижимо ли индивидуальное бессмертие? Когда можно
ожидать победы над основными болезнями нашего времени –
от сердечно-сосудистых заболеваний и рака до гриппа? Эти
и ряд других вопросов тесно связаны между собой. И, в конце
концов, они упираются в вопрос о том, как прожить долгую,
счастливую и насыщенную добром и пользой жизнь, как
избежать преждевременной старости и смерти? Ответить на эти
непростые вопросы академик Углов пытался всю свою долгую жизнь. Прожил он
104 года и стал единственным хирургом в мире, проводившим операции
в возрасте 100 лет! Так что о секретах долголетия доктор Углов знает
из собственного опыта, которым он и делится в этой книге.
Иоанн. Корабль спасения / Архиепископ Белгородский
и Старооскольский Иоанн, М. Городова. – Москва :
Астрель : АСТ, 2008. – 460 с.
У этой книги было несколько миллионов читателей еще до
её издания. Именно их живой интерес подсказал
и необходимость её появления, и саму идею жанра. Жанра
«домашнего богословия», когда самые сложные вопросы
религии излагаются в применении к нашей современной жизни.
Полная энциклопедия фэн-шуй. – Москва : Эксмо,
2006. – 368 с.
В энциклопедии рассмотрены истории возникновения,
развития и основные принципы древнего китайского искусства
фэн-шуй, которое помогает нам жить в гармонии с собой
и окружающим миром.
Основное внимание уделено планировке и обустройству
жилого дома, квартиры, рабочего места в офисе и садового
участка. Отдельный раздел посвящен малоизвестному,
кулинарному искусству фэн-шуй.
Изучив энциклопедию, вы научитесь правильно расставлять мебель
на кухне, в гостиной и детской, готовить здоровую и полезную пищу, выращивать
комнатные растения, которые не только украсят ваш дом, но и наполнят его
гармонией, совершенствовать ландшафт вашего садового участка и рационально
организовывать пространство рабочего места.
Лучшие мастера фэн-шуй научат вас маленьким секретам, и вы сможете
коренным образом изменить атмосферу вашей среды обитания.

Правила вежливости и светского этикета. –
Москва : Белый город, 2007. – 272 с. : ил.
Сборник советов и наставлений на разные случаи
домашней и общественной жизни: Как принято в светском
обществе держать себя на крестинах, именинах, свадьбах,
юбилеях, обедах, вечерах, балах, раутах, на прогулках,
в театрах и т. п.
Изложение обязанностей посажёных и крёстных отцов,
матерей, дружек, шаферов. С приложением образцов
светской переписки. Книга содержит иллюстрации известных русских
художников.
Прайор, К. Не рычите на собаку! Книга о дрессировке
людей, животных и самого себя / К. Прайор ; перевод
с английского Т. О. Новиковой. – Москва : Бомбора, 2018. –
288 с.
Это уникальная книга, которая способна сделать ваши
взаимоотношения с любым человеком, животным и даже самим
собой гораздо лучше. Автор предлагает гениально простую
и эффективную методику, которая поможет вам научить кого
угодно поступать так, как вам хочется. Вы узнаете, как заставить
супруга раз и навсегда перестать ворчать; как научить
трёхлетнего ребёнка вести себя прилично; как объяснить кошке, что не надо
залезать на кухонный стол; как сподвигнуть начальника регулярно повышать вам
зарплату; как улучшить свои собственные результаты в любой деятельности. Всё
это вы сможете осуществить в своей жизни, изучив эту книгу.
Дакворт, А. Твёрдость характера. Как развить в себе
главное качество успешных людей / А. Дакворт ; перевод
с английского А. Андреева. – Москва : Эксмо, 2018. – 352 с.
Кто из первоклассников окончит школу с золотой
медалью? Кто из юных скрипачей станет выдающимся
музыкантом? Кто из принятых на работу менеджеров
по продажам будет заключать многомиллионные сделки? Автор
считает, что может почти со стопроцентной точностью ответить
на эти вопросы. Она утверждает, что успех человека имеет мало
общего с талантом и врожденными способностями. Реальные
достижения определяются совсем другими качествами.
Составила Н. В. Макарова, библиотекарь отдела отраслевой литературы.

