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Автор
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Уилан Чарльз

Качур Елена

Манн, Иванов и
Фербер

Манн, Иванов и
Фербер

Манн, Иванов и
Фербер

Год
издания

2017

2017

2017

2017

Цена

Количест Стоимост
№
во
ь
библиотеки

483,00

197аб, 209,
212, 214ол,
221

Более 240 приемов, трюков и технологий, позволяющих сэкономить
время, деньги, силы или другие ресурсы; сделать что‐то в бизнесе
правильнее, проще, быстрее или экономичнее. Авторы этой книги
подготовили "выжимку", концентрат лучших практик и приемов ‐ из
собственного опыта, сотен лучших деловых книг и статей.

204аб

В основе этой книги лежит революционная концепция, открытая
известным психологом Кэрол Дуэк в результате 20 лет собственных
исследований. Из нее вы узнаете: • почему интеллект и талант еще
не гарантируют успеха, • как они, напротив, могут встать на его пути,
• почему часто поощрение ума и таланта ставит достижения под
угрозу, • и как улучшить успеваемость ребенка или продуктивность
менеджера.

483,00

525,00

343,00

5

1

2415.00

483.00

2100.00

10

197/1аб,
В новом путешествии дядя Кузя объясняет любознательному
197/2аб, 203,
Чевостику, что нужно делать, чтобы всегда быть полным сил и
207эс, 211,
никогда не болеть. Зачем и как делать зарядку? Что такое
3430.00 215аб_мл, закаливание? Какая еда полезна, а какая нет? Почему нельзя долго
218/1аб_мл, сидеть за компьютером? Как правильно умываться и чистить зубы,
219аб_мл, загорать и купаться? Маленькие читатели узнают много интересного
222/1, 223/2
и полезного о здоровом образе жизни.

978‐5‐00100‐394‐6

Как жили на Руси

Качур Елена

Манн, Иванов и
Фербер

2017

385,00

10

3850.00

6

978‐5‐00100‐466‐0

Как не ошибаться.
Сила
математического
мышления

Элленберг
Джордан

Манн, Иванов и
Фербер

2017

595,00

4

2380.00

8

9

978‐5‐00100‐274‐1 Культура для каждого

978‐5‐00100‐396‐0

978‐5‐00100‐391‐5

Лидер и племя. Пять
уровней
корпоративной
культуры

Метаморфозы

10

Мифы экономики.
Заблуждения и
978‐5‐00100‐712‐8 стереотипы, которые
распространяют СМИ
и политики

11

978‐5‐00100‐767‐8

12

978‐5‐00100‐331‐1

Киган Роберт

Логан Дэйв

Клеман
Фредерик

Манн, Иванов и
Фербер

Манн, Иванов и
Фербер

Манн, Иванов и
Фербер

2017

2017

2017

665,00

595,00

385,00

4

4

10

2660.00

2380.00

Увлекательная и прорывная книга, которая поможет создать
сильную корпоративную культуру. Эта книга открывает нам глаза на
один столь повсеместно распространенный факт: человеческие
197аб, 209,
существа сбиваются в племена. Логан, Кинг и Фишер‐Райт
214ол, 221
анализируют связь между племенами и теми, кто ими руководит.
Авторы доказывают, что эта связь поднимает важные вопросы о том,
как развиваются лидеры, как они становятся великими и какое
наследие они оставляют.

197/1аб, 203,
206аб, 207эс,
208аб, 211,
3850.00
215аб_мл,
219аб_мл,
222/1, 223/3

2017

455,00

4

1820.00

На двух колесах.
Манн, Иванов и
Мелано Оливье
История велосипеда
Фербер

2017

385,00

1

385.00

Дженкинс
Мартин

Манн, Иванов и
Фербер

2017

672,00

1

197/1аб,
200/1, 203, Новая книга серии детских энциклопедий с Чевостиком расскажет о
206аб, 211, том, как жили люди в Новгороде XIII века. Вместе с героями читатель
212,
попадёт во двор к приветливой семье, слетает на ярмарку,
215/1аб_мл,
посмотрит, как работают в поле и шьют одежду, проследит за
219аб_мл, древним торговым маршрутом и увидит славные военные походы.
222/1, 223/3
Суперзвезда от науки (профессор математики и автор статей в New
York Times, the Washington Post и Wired) раскрывает внутреннюю
197аб, 209, красоту и логику, стоящие за нашим миром. В школе мы узнаем, что
214ол, 221
математика ‐ скучный набор правил, который не поддается
обсуждению. В своей книге Джордан Элленберг показывает, как
узок подобный взгляд.
Принципиально новая модель для раскрытия потенциала компании.
Существует новое поколение компаний, сознательно развивающих
197аб, 209,
своих сотрудников, которые создают уникальную культуру для
215аб_ст,
непрекращающегося индивидуального роста людей и отличных
222/1
бизнес‐результатов. Эта книга показывает, как создать такую
культуру в вашей компании.

Гуриев Сергей Манн, Иванов и
Маратович
Фербер

Открываем космос.
От телескопа до
марсохода

Первая книга по статистике, которую интересно (и полезно) читать.
Большинство людей (особенно это касается студентов, хотя после
197аб, 209,
пары по статистике они могут страстно обсуждать свои средние
214ол, 221 баллы и статистические показатели любимых бейсболистов) считают
статистику унылой и бесполезной наукой. Так почему же главный
экономист Google называет её "сексуальной"?

4

5

7

Аннотация

672.00

Французский писатель и художник Фредерик Клеман придумал и
нарисовал красивую книгу с натуралистичными иллюстрациями о
чудесных превращениях ‐ метаморфозах, ‐которые в живой природе
случаются каждый день. Выдуманный автором сказочный персонаж
Веселый Горошек расскажет о том, какие метаморфозы происходят с
нашими соседями по планете ‐ комаром и лягушкой, грибом и
бабочкой, грушей и жуком‐оленем, а еще тюльпаном, шмелем,
щеглом, кленом и карпом. Удивительные истории воспринимаются
как сказки, хотя повествуют о настоящей жизни насекомых и птиц,
растений и рыб.

Сколько стоит человеческая жизнь? Почему одни страны бедны, а
другие богаты? Как бороться с коррупцией? Как реформировать и
регулировать естественные монополии? Нужны ли нам импортные
пошлины, миграция, Стабилизационный фонд, независимый
197аб, 209, Центральный банк, развитые финансовые рынки? Есть ли для России
214ол, 221
место в глобальной экономике и чьи интересы защищают
антиглобалисты? Что делать с олигархами и как вертикаль
политической власти сказывается на конкурентоспособности
российской экономики? Эти и другие экономические вопросы
каждый день активно обсуждаются в СМИ.
211

Графический роман "На двух колесах" просто и ярко рассказывает об
изобретении и развитии велосипеда.

197/1аб

На протяжении столетий люди гадали, глядя на звезды: "А что же
там, далеко‐далеко, в этой черной бездне?" Лучшие умы
человечества пытались понять, как устроена наша Вселенная, на чем
держатся звезды, Солнце, Луна? Свои гипотезы в разное время
выдвигали древнегреческие ученые Эратосфен, Гиппарх, Аристарх
Самосский ‐ именно он первый предположил, что не Солнце
вращается вокруг Земли, а наоборот.

13

14

15

16

978‐5‐00100‐704‐3

978‐5‐00100‐053‐2

Отпустите их. Как
подготовить детей к
взрослой жизни

Планета Земля

Литкотт‐Хеймс Манн, Иванов и
Джули
Фербер

Качур Елена

Манн, Иванов и
Фербер

978‐5‐00100‐405‐9

Синий кит

Десмонд
Дженни

Манн, Иванов и
Фербер

978‐5‐00100‐312‐0

Со мной хотят
общаться

Зверева Нина
Витальевна

Манн, Иванов и
Фербер

2017

2017

2017

2017

525,00

336,00

364,00

455,00

197аб, 209,
214ол, 221

Эта книга ‐ о родителях, которые слишком вмешиваются в жизни
своих детей. В ней говорится о любви и о страхе, которые стоят за
нашей вовлеченностью в их дела. В ней рассматривается вред,
который мы причиняем чрезмерным усердием, и способы
воспитывать по‐другому, чтобы добиться хорошего результата в
долгосрочной перспективе и помочь нашим детям достичь еще
большего успеха.

4

2100.00

10

197/1аб, 203, Как устроена наша планета? Почему у подножия гор растут деревья,
а на вершинах лежат ледники? Отчего бывают волны и как
206аб, 207эс,
появляется ветер? Почему вода в реках не кончается, а моря не
211,
переливаются через край? Что за Солнце у нас под ногами? Чтобы
3360.00 215аб_мл,
218/1аб_мл, найти ответы на эти и многие другие вопросы, Чевостик и дядя Кузя
снова отправляются в путешествие ‐ в этот раз на волшебном
219аб_мл,
летоплавоныре.
222/1, 223/2

10

197/1аб,
200/1, 203, С этой книгой вы погрузитесь в воды океанов и встретите там самое
207эс, 211,
большое животное нашей планеты ‐ синего кита. Вас ждет
3640.00 215аб_мл, увлекательный рассказ, полный неожиданных и забавных фактов. А
218/1аб_мл,
необычные авторские иллюстрации помогут узнать это редкое
животное поближе.
222/1, 223/2,
223/3

4

1820.00

197аб, 209,
214ол, 221

Люди с рождения очень разные. Любая классификация homo sapiens
на какие‐либо психотипы грешит неточностью. Но Нина Зверева
уверена: есть люди‐говоруны и есть люди‐слушатели. Есть
харизматики, которые всегда в центре внимания, и есть такие, про
кого трудно вспомнить, а был ли этот человек в этой компании.

Ты можешь больше,
Манн, Иванов и
Армстронг Томас
чем ты думаешь
Фербер

2017

455,00

1

455.00

215аб_ст

Прочитав эту книгу, ваш ребенок поймет, что можно быть умным в
самых разных областях. В ее основе переработанная и
адаптированная для детей теория множественного интеллекта
Говарда Гарднера.

206аб

В новой и долгожданной книге Чевостик и дядя Кузя отправляются в
обсерваторию! Здесь их ждет увлекательное знакомство с
небесными светилами, украшающими наше ночное небо.

17

978‐5‐00100‐476‐9

18

978‐5‐00100‐432‐5

Увлекательная
астрономия

Качур Елена

Манн, Иванов и
Фербер

2017

336,00

1

336.00

19

978‐5‐00100‐698‐5

Хильда и птичий
парад

Пирсон Люк

Манн, Иванов и
Фербер

2017

406,00

5

2030.00

197/1аб, 203, Хильду ждут новые приключения ‐ она погружается в жизнь шумного
211,
города Тролльберга. Вдали от волшебных фьордов Хильде
218/1аб_мл,
предстоит выяснить, сможет ли она быть счастлива в этом
222/1
непривычном бетонном лесу...

20

978‐5‐00100‐306‐9

Чем они отличаются?

Страк Эмма

Манн, Иванов и
Фербер

2017

483,00

5

2415.00

На свете есть очень много похожих животных, явлений, растений и
197/1аб, 203,
предметов, которые легко спутать. 58 таких пар попали в эту книгу. С
215аб_мл,
какими‐то из них мы встречаемся ежедневно, о некоторых,
222/1, 223/1
возможно, никогда даже и не слышали.

978‐5‐00100‐380‐9

Экономикс. Как
работает экономика
(и почему не
работает) в словах и
картинках

Манн, Иванов и
Гудвин Майкл
Фербер

1

525.00

Автор этой книги исследовал развитие экономической мысли – от
первых западных учений до кризисов, успехов, аномалий
современного и возможностей будущего ‐ чтобы дать ответы на эти
и многие другие вопросы.

978‐5‐00100‐687‐9

Электроника для
детей. Собираем
простые схемы,
экспериментируем с
электричеством

Даль Эйвинд
Нидал

4

Почему лампочки в доме включаются, когда вы щелкаете по
197/1чз, 211, выключателю? Как работают машинки на радиоуправлении? И что
2380.00
215аб_ст,
заставляет лампочки на телевизоре и микроволновке мигать?
222/1
"Электроника для детей" делает электричество понятнее с помощью
набора прекрасных мастер‐классов.

10

В чем дело? Почему все стоят?! Вы только посмотрите на эту
197/1аб,
длиннющую вереницу ‐ самокат, тележка, пожарная машина,
197/2аб, 203,
полицейская, скорая, фургон мороженщика, экскаватор, грузовик и
208аб, 211,
даже передвижная библиотека ‐ кого здесь только нет! Почему же
3430.00 215/1аб_мл,
все они не могут проехать? Пройдите вдоль всей пробки вместе с
215аб_мл,
полицейским и узнаете. Уверены, разгадка удивит и вас, и вашего
218/1аб_мл,
малыша. Эта история в картинках ‐ продолжение популярной книги
222/1, 223/3
Томоко Омуры "В очередь!".

10

197/1аб, 203, Знаешь ли ты, что такое облака? Как они образуются? Почему из
207эс, 211, одних облаков идет снег, из других ‐ дождь, а третьи просто висят на
212,
небе белыми тучками? С этой книгой ты станешь настоящим
3150.00 215/1аб_мл, метеорологом. Ты узнаешь, как облака влияют на жизнь на Земле,
218/1аб_мл, научишься отличать и узнавать разные виды облаков, а главное ‐
222/1, 223/1, предсказывать погоду, взглянув на небо. Тебя ждут удивительные
открытия, для которых нужно только выглянуть на улицу!
223/2

15

197/1аб,
197/2аб,
200/1, 203,
206аб,
208аб, 211,
212,
4095.00
215/1аб_мл,
215аб_мл,
218/1аб_мл,
219аб_мл,
222/1, 223/2,
223/3

21

22

23

24

25

978‐5‐00100‐235‐2 В очередь! Транспорт Омура Томоко

978‐5‐00100‐122‐5

978‐5‐00100‐268‐0

Манн, Иванов и
Фербер

Манн, Иванов и
Фербер

Манн, Иванов и
Облака: наблюдаем и
Крилен Линнея
Фербер
изучаем

Папа онлайн

Кемметер
Филипп де

Манн, Иванов и
Фербер

2017

2017

2016

2016

2016

525,00

595,00

343,00

315,00

273,00

197аб

Папа‐пингвин вечно онлайн. Утром он читает новости и смотрит
погоду, вечером общается с виртуальными друзьями в социальной
сети НаЛьдине. Вся его жизнь ‐ в интернете, а свою семью он совсем
не замечает. Но вот однажды связь пропадает, и папа оказывается
один на льдине, которая уносит его далеко в океан... Эта простая
история, рассказанная от лица малыша‐пингвина, станет отличным
поводом к разговору с ребенком об интернете и о том, как важно
беречь и ценить близких людей и жить реальной жизнью, а не
онлайн.

