
В мире научно-популярной литературы 

Уважаемые читатели, предлагаем вам обзор книг, поступивших на абонемент отраслевой 

литературы Центральной городской библиотеки. Полученная литература разнообразна – это 

книги по медицине и экономике, психологии и философии, искусству и религии. Каждый 

читатель найдёт здесь книги по своим интересам, ведь помимо полезной информации это ещё и 

увлекательное чтение. 

Мы приглашаем вас посетить наш отдел, выбрать понравившуюся книгу и насладиться 

чтением. 

Вестендорп, Р. Стареть, не старея: о жизненной активности 

и старении / Р. Вестендорп ; перевод с нидерландского 

Д. Сильвестрова. – Санкт–Петербург : Изд–во Ивана Лимбаха, 2017. – 

344 с. 

Книга Рюди Вестендорпа, профессора геронтологии Лейденского 

университета и директора Лейденской академии жизненной активности 

и старения, анализирует процесс старения. Помогут ли нам ограничения 

в пище или гормоны, витамины и минеральные вещества? Как сохранить 

свои жизненные силы, несмотря на лишения и болезни? В книге с особым 

вниманием рассматриваются пути достижения наиболее благополучной 

старости: как стареть, не старея.  

 

Йонк, Р. Сердце машины: наше будущее в эру эмоционального 

искусственного интеллекта / Р. Йонк. – Москва : БОМБОРА, 2019. – 

464 с. 

Футурист Ричард Йонк прогнозирует будущее, в котором люди и машины 

будут жить бок о бок, а сами машины станут не просто «умнее», но 

и «эмоциональнее». Развитие такого направления, как эмоциональное 

программирование, сегодня делает подобные утверждения вполне 

обоснованными, и будущее, о котором принято размышлять абстрактно, 

может наступить всего через 15 лет. 

 

Голдман, Т. 100 книг по бизнесу, которые надо прочитать 

/ Т. Голдман. – Москва : АСТ, 2018. – 320 с. 

100 книг дадут ответы на вопросы, касающиеся создания и ведения 

бизнеса, заложат основы предпринимательства и послужат мощным 

стимулом к действию для тех, кто пока еще колеблется – стоит ли начинать 

свой бизнес? Конечно же, стоит! Возможно, лет через двадцать вы тоже 

напишете книгу из разряда «Как я основал свою империю».  



Лука, К. Криштиану Роналду: одержимый совершенством / К. Лука. – 

Москва : Эксмо, 2016. – 288 с. 

Это книга об одном из самых известных футболистов мира. Как простой 

мальчик из беднейшего района Фуншалы смог достичь таких высот? 

Перед вами история успеха, борьбы и заслуженных побед. Каждая глава 

открывает нам Криштиану Роналду с новой стороны, это книга про 

человека, который всегда старается добиваться своего: в спорте 

и в повседневной жизни. 

 

Орлова, Е. Андрей Рублев / Е. Орлова. – Москва : РИПОЛ–

классик, 2018. – 40 с. – (Великие русские живописцы). 

Андрей Рублев – самый знаменитый и почитаемый мастер московской 

школы иконописи XV века. Творчество Рублева является одной из 

вершин русской и мировой культуры. Совершенство его творений 

поражает воображение, а непревзойденный талант этого художника 

удивителен. В книге собраны самые известные репродукции икон 

Андрея Рублева и краткие описания к ним. Они помогут познакомиться 

с творчеством великого живописца и детально рассмотреть 

впечатляющие образы, созданные им. 

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси. Говорить Божию правду: 

Патриарх Кирилл о медиа / Кирилл, Патриарх Московский и всея 

Руси. – Москва : Изд-во Русской Православной Церкви, 2016. – 144 с. 

Настоящая книга вышла в год 70-летия Святейшего Патриарха Кирилла. 

В этом сборнике вы найдёте проповеди, выступления и высказывания 

Патриарха Кирилла, касающиеся темы медиа, интернета, средств 

массовой коммуникации, информационного общества, социальных сетей 

и так далее. По сути, это – единственный в своём роде сборник избранных 

пастырских размышлений, посвященных данной проблематике, 

уникальное издание, выходящее в Русской Православной Церкви. 

Мурашова, Е. Дети взрослым не игрушки / Е. Мурашова. – Москва : 

Самокат, 2018. – 360 с. 

Как вырастить у себя личность? Нужны ли родителям роботоподобные 

дети? И что делать с подростком, если кончились воспитательные 

методики, а ситуация окончательно зашла в тупик? Эти и другие, еще 

более невероятные вопросы задают Екатерине Мурашовой, известному 

петербургскому психологу, бабушки, дедушки, мамы, папы и сами дети. И 

вместе с детьми, взрослыми и своими читателями Екатерина Мурашова 

ищет решения в самых, казалось бы, распространенных – и в самых 

необычных жизненных ситуациях. 

Составила О. А. Исаенко, заведующий абонементом отраслевой литературы 


