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1.  88.3 

А 47 
 

Алексеева, Ксения. (психолог, эзотерик, мистик, гештальт-терапевт).  
Полная трансформация : 56 техник, которые изменят вашу жизнь / К. Алексеева. 
- изд. 2-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. - 126, [2] с.; 24 см. - (Психология). - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Все, что с нами происходит, — это отражение того, что есть у нас 
внутри. Если мы себе нравимся, то притягиваем события, которые нам приятны. 
Если что-то мы в себе не любим, то именно в этой области с нами начинают 
происходить неудачи. И именно поэтому так важно начать менять не внешнее, а 
работать с внутренними процессами. Хотите узнать, как менять этот образ 
будущего? Все просто — через перемены настоящего! В книге собраны лучшие 
трансформационные техники, которые дают прекрасные результаты. Книга 
приглашает вас совершить удивительное путешествие к самому себе, она 
поможет вам вернуть волшебную силу, которая дана вам от рождения. 56 
трансформационных техник позволяют легко изменить вашу жизнь к лучшему. 
Выбор всегда за вами: вы можете оставить все как есть, а можете наполнить 
свою жизнь любовью, радостью и благополучием. 
. 
 
 

2.  88.3 
А 47 
 

Алексеева, Ксения. (психолог, эзотерик, мистик, гештальт-терапевт).  
Полная трансформация : 56 техник, которые изменят вашу жизнь / К. Алексеева. 
- Ростов-на-Дону : Феникс, 2020. - 126, [2] с. : ил; 25 см. - (Психология). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Все, что с нами происходит, — это отражение того, что есть у нас 
внутри. Если мы себе нравимся, то притягиваем события, которые нам приятны. 
Если что-то мы в себе не любим, то именно в этой области с нами начинают 
происходить неудачи. И именно поэтому так важно начать менять не внешнее, а 
работать с внутренними процессами. Хотите узнать, как менять этот образ 
будущего? Все просто — через перемены настоящего! В книге собраны лучшие 
трансформационные техники, которые дают прекрасные результаты. Книга 
приглашает вас совершить удивительное путешествие к самому себе, она 
поможет вам вернуть волшебную силу, которая дана вам от рождения. 56 
трансформационных техник позволяют легко изменить вашу жизнь к лучшему. 
Выбор всегда за вами: вы можете оставить все как есть, а можете наполнить 
свою жизнь любовью, радостью и благополучием. 
. 
 
 

3.  63.521(=4
11) 
А 65 
 

Андриевская, Жанна Викторовна.  
Календарные традиции русского народа : русская земля и в горсти мила / Ж. В. 
Андриевская. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. - 183 с. : ил; 25 см. - 
(Удивительная Русь). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Книга «Календарные традиции русского народа» предназначена 
для широкого круга читателей, интересующихся русской культурой, пришедшей 
к нам из глубины веков.  В двенадцати частях — по числу месяцев в году — 
рассказывается о том, как обычные русские люди воспринимали окружающий 
мир, как работали в доме и на земле, что любили, с чем боролись, во что 
верили.  За основу книги взята мысль об обрядовости жизни наших предков, 
уникальной символичности их мышления. Выбраны и обобщённо описаны 
ключевые события каждого из двенадцати месяцев, интересные приметы. Всё 
это дополнено тематическими пословицами, лирическими рассуждениями, 
интересными энциклопедическими фактами, подтверждающими или 
расширяющими основное содержание каждой из частей. 
. 



 
 

4.  82.3(2=41
1.2) 
А 65 
 

Андриевская, Жанна Викторовна.  
Тайны русских народных сказок : красны сказки не письмом, а красны смыслом: 
[0+] / Ж. В. Андриевская. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2020. - 127, [1] с. : ил; 25 см. 
- (Удивительная Русь). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Книга "Тайны русских народных сказок" - это сборник оригинальных 
рассуждений об уникальных, мудрых и добрых смыслах русских народных 
сказок, преимущественно волшебных. Автор не ставит перед собой цель 
научного разбора сказок. На первый план выносится идея победы добра, 
семейного счастья, взаимосвязи действий героев с результатами. Многие сказки 
соотносятся с документально подтвержденными реалиями, исследованиями 
этнографов, фольклористов, археологов, историков.  Книга предназначена для 
широкого круга читателей: как для детей, так и для взрослых. Она для каждого, 
кто интересуется культурой Руси, верит в русскую народную сказку и читает ее 
не глазами, а сердцем. 
. 
 
 

5.  84(2=411.
2)6-45 
Б 16 
 

Бажов, Павел Петрович.  
Каменный цветок : уральские сказы: [0+] / П. П. Бажов. - Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2021. - 79, [1] с.; 21 см. - (Школьная программа по чтению). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - 2(2) 
Аннотация: Павел Петрович Бажов (1879-1950) — известный советский 
писатель, фольклорист, создатель уральских сказов. Родился в семье горного 
рабочего в небольшом уральском городке Сысерть. Он был одним из лучших 
учеников в заводской школе. Закончив Пермскую духовную семинарию, работал 
учителем русского языка.  Каждый год во время школьных каникул П. П. Бажов 
отправлялся в путешествие по родному краю, изучал труд камнерезов, 
гранильщиков, оружейников и других уральских мастеров, записывал сказания и 
предания. Этот «рабочий фольклор» и стал основой для его знаменитых 
уральских сказов.  Первый сказ П. П. Бажова «Девка Азовка» был опубликован 
в 1936 году. А в 1939 году вышел сборник фольклорных рассказов о жизни и 
быте на Урале «Малахитовая шкатулка», который принес писателю мировую 
известность. До конца жизни писатель продолжал пополнять эту «шкатулку» 
сказов.  Главные герои сказов П. П. Бажова — простые люди, честные, 
работящие горняки, которые находят счастье в мастерстве. На помощь им часто 
приходят мифологические персонажи — Хозяйка Медной горы, 
Огневушка-Поскакушка и другие.  Хозяйка Медной горы — подземная царевна, 
хранительница сокровищ, секретов мастерства, покровительница смелых, 
творческих людей. Она часто вмешивается в жизнь людей: кому-то она 
помогает, а кого-то наказывает за жадность, трусость и лень. Озорная 
Огневушка-Поскакушка указывает, где находится месторождение золота, но не 
каждому она покажется, а тому, кто верит в свою удачу, не унывает и не 
жадничает. Козлик Серебряное копытце тоже неспроста показывается сиротке 
Дарёнке и деду Коковане — доброта, щедрость, сострадание и вера в чудеса 
всегда бывают вознаграждены.  В этой книге ребёнок познакомится со сказами 
«Каменный цветок», «Огневушка-Поскакушка». 
. 
 
 

6.  87.78 
Б 24 
 

Баранова, Татьяна.  
Снобам здесь место : гид по этикету офлайн и онлайн / Т. Баранова. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. - (Про.ЭТИКЕТ). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - 10(1)(2) 
Аннотация: Книга представляет собой практическое пособие по этикету. На 
примере вымышленных персонажей описаны затруднительные ситуации, с 
которыми мы чаще всего сталкиваемся в повседневной жизни.    Каждая глава 
содержит советы, рекомендации и полезную информацию в отдельных блоках. 
. 
 
 



7.  65.26 
Б 50 
 

Бермуда, Владислав.  
#Денег нет... : 150 лайфхаков, как выжить, когда доходы падают / В. Бермуда. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. - 158, [2] с.; 25 см. - (Вершина успеха). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Все вокруг кричат, что нужно увеличивать доходы, создавать 
дополнительные источники извлечения прибыли, и как можно больше, 
повышать финансовую грамотность, менять окружение, мыслить как богатый 
человек, визуализировать свои желания, убирать какие-то невидимые блоки в 
подсознании, копить, инвестировать, откладывать и прочее.  Как?!  Книга, 
которую вы держите в руках, содержит:  - советы по экономии, которые 
позволят существенно сократить затраты;  - законные способы получить 
помощь от государства или компенсировать некоторые траты;  - знания, 
которые позволят снизить платежи по кредитам, ипотеке, коммуналке;  - обзор 
реальных подработок на 1-2 часа в день;  - описание самых распространенных 
мошеннических схем на рынке труда, чтобы не попасться на уловку нечистых на 
руку дельцов;  - опыт экспертов по грамотному управлению личными 
финансами: сложные проценты, вклады, безопасные инвестиции от 500 рублей, 
планирование бюджета семьи;  - подарки для читателей.  Книга полезна для 
всех, кто хочет узнать реальные возможности не переплачивать, освоить 
финансовую грамотность и вылезти из долговой ямы. 
. 
 
 

8.  4(2=411.2
)6-445.1 
Б 64 
 

Бирюкова, Инна.  Из огня  да в полымя : [12+] / И. Бирюкова. - Ростов-на-Дону 
: Феникс. - 2020. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Кн. 1 : Ветер перемен : [роман: 12+]. - 156, [4] с.; 22 см) 
 Экземпляры: всего:2 - 10(1)(2) 
Аннотация: Вы юны, в меру образованны и весьма недурны собой? У вас в 
голове гуляет ветер, а в пикантном месте шило свербит? Вы категорически 
против договорных браков? Особенно против тех, где жених — состоятельный 
старик, а невеста — вы сами? Ах, у вас еще и любовь случилась? И все как в 
настоящем любовном романе — он прекрасен и беден, а она красива, отважна и 
непокорна? Ну что ж, тогда делать нечего, привычную и сытую жизнь нужно 
срочно менять! Главное, когда вздумаете ставить все с ног на голову, 
постарайтесь не угодить из огня да в полымя! 
. 
 
 

9.  84(2=411.
2)6-445.1 
Б 64 
 

Бирюкова, Инна.  Из огня да в полымя : [12+] / Инна Бирюкова. - 
Ростов-на-Дону : Феникс. - 2020. - Текст : непосредственный. 
Кн. 2 : Трудиться. Учиться. Влюбиться?. : [роман]. - 270, [2] с. : ил; 22 см) 
 Экземпляры: всего:2 - 10(1)(2) 
Аннотация: Ну вот, казалось бы, и наладилась жизнь неунывающей Лериетаны 
де Бруове: в Академии приняли с распростертыми объятьями, дисциплины с 
трудом, но поддаются изучению, кормят вполне сносно, а соседка по комнате 
очень быстро стала хорошей подругой. Ну что может бередить душу юной 
чародейки? Конечно, то же самое, что бередит души всех молодых девушек, — 
дела сердечные. Вот только с ними разобраться будет куда сложнее, чем с 
домашними заданиями! 
. 
 
 

10.  84(2=411.
2)6-445.1 
Б 64 
 

Бирюкова, Инна.  Из огня да в полымя : [12+] / И. Бирюкова. - Ростов-на-Дону : 
Феникс. - 2020. - Текст : непосредственный. 
Кн. 3 : Хранитель времени : [роман]. - 207, [1] с.; 22 см) 
 Экземпляры: всего:2 - 10(1)(2) 
Аннотация: Что делать молодой волшебнице на летних каникулах? Любимый 
муж спешно уехал по важным делам. Из Академии сослали под присмотр к отцу. 
Колдовать запретили, зато домашних заданий надавали выше крыши! А потом 
еще и сунули в руки пяльцы, моток разноцветных ниток и сердечно попросили 
сидеть тише мыши. Но Лериетана не была бы Лериетаной, если бы не нашла 
способ себя развлечь. Наплевав на домашний арест, она отправляется 
погостить к своему двоюродному брату... Однако очень быстро понимает, что 
рукоделие - далеко не худшее из занятий. И что даже запреты и ограничения 



иногда бывают во благо. 
. 
 
 

11.  65я723 
Б 73 
 

Богаченко, Вера Михайловна.  
Основы финансовой грамотности / В. М. Богаченко, И. Г. Бурейко, Н. П. 
Жиляскова. - изд. 2-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2022. - 159, [1] с.; 21 см. - 
(Среднее профессиональное образование). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Учебное пособие соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту среднего профессионального образования. В нем 
учтены основные положения, связанные с принятием Правительством РФ 
Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 
2017–2023 гг.  Учебное пособие учитывает совокупность требований, 
обязательных при реализации основных профессиональных образовательных 
программ по дисциплине «Основы финансовой грамотности» для различных 
специальностей среднего профессионального образования.  Книга содержит 
три раздела: раздел I «Основы экономического поведения человека», раздел II 
«Управление финансовыми ресурсами», раздел III «Основы 
предпринимательства». Содержание разделов позволяет многосторонне 
изучить предмет и получить профессиональные навыки в области финансовой 
грамотности. Материал изложен в доступной форме, содержит множество 
примеров, таблицы и рисунки. После каждой темы приведены вопросы для 
самоконтроля.  Учебное пособие предназначено для студентов колледжей, 
техникумов и профессионально-технических училищ, а также для всех, кто 
интересуется вопросами финансовой грамотности. 
. 
 
 

12.  84(2=411.
2)6-44 
Б 75 
 

Бодрова, Елена.  
Белая. Разговор через стенку больничной палаты : повесть: [12+] / Е. Бодрова. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2020. - 109, [3] с.; 20 см. - (Хорошая проза). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - 10(1)(2) 
Аннотация: Повесть "Белая" победила в специальных номинациях "Выбор 
библиотек" и "Открытое читательское голосование" IX Ежегодного 
литературного конкурса "Новая детская книга" (2018).    Это история о том, как 
встретились двое - обиженный на весь мир Антон и умственно отсталая Бэла. 
Они лежат в больнице в соседних палатах. Девочке не позволено выходить, и 
ребята переговариваются через розетку. Оба чувствуют себя брошенными, не 
нужными своим отцам: папа Антона недавно ушел из семьи, а папа Бэлы 
наведывается в больницу, только чтобы оплатить лечение. Единственное, что 
спасает от одиночества, - голос из розетки. Ребята еще не знают, что им не 
суждено увидеться. 
. 
 
 

13.  88.50 
Б 75 
 

Боевой и невербальный гипноз : искусство коммуникации высокого уровня / А. 
Афанасьев, М. Афанасьева, А. Самортова, С. Гуэдова. - Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2020. - 206, [2] с.; 24 см. - (Просто о сложном). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Что делать с агрессией, в том числе "социально приемлемой", 
которая направлена на вас? Как вести себя в случае манипуляции по 
отношению к вам? Как противостоять попыткам обесценить что-то важное для 
вас, понизить ваш статус, подорвать уверенность, подточить добрые отношения 
и т.д.?  .В книге описаны как конкретные речевые приемы, которые помогают 
эффективно взаимодействовать с оппонентом, так и основные параметры 
состояния, в котором необходимо пребывать, чтобы эта система работала.  
.Почему "Боевой гипноз"?  ."Боевой" - потому что приемы и стратегии, о 
которых говорят авторы, выполняют прежде всего защитную функцию в 
ситуации явного или скрытого противостояния с кем-то.  ."Гипноз" - потому что 
человек имеет дело с бессознательным другого человека и апеллирует к нему, к 
его ресурсам.  .Книга поможет вывести личное искусство коммуникации на 



новый уровень, что наконец позволит перестать чувствовать себя уязвимым для 
нападок, подколок и манипуляций со стороны ближнего и дальнего окружения. 
. 
 
 

14.  74.57 
В 75 
 

Воронина, Татьяна Павловна.  
Дисграфия, или Почему ребёнок плохо пишет? : [формируем навыки письма: 0+] 
/ Т. П. Воронина. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. - 95 с. : ил; 24 см. - (Наша 
началочка). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - 2(2) 
Аннотация: Типичные ошибки письма при оптической дисграфии: искажение 
букв при письме (нарушения пространственного соотношения буквенных 
элементов, "зеркальное" письмо), замена и смешение графически сходных букв 
(по оптическому сходству). Пособие направлено на устранение этих нарушений.  
.Пособие предназначено для совместных занятий наставника и ученика. 
. 
 
 

15.  74.57 
В 75 
 

Воронина, Татьяна Павловна.  
Дислексия, или Почему ребёнок плохо читает? : [формируем навыки чтения: 0+] 
/ Т. П. Воронина. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. - 95, [1] с. : ил; 24 см. - (Наша 
началочка). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - 2(2) 
Аннотация: Дислексия — это состояние, основное проявление которого — 
стойкая, избирательная неспособность ребенка овладеть навыком чтения. 
Пособие направлено на устранение этого нарушения и содержит различные 
упражнения, задания, игры, развивающие навык чтения, а также закрепляющие 
и автоматизирующие этот навык. С помощью этой книги ребенок научится 
дифференцировать и различать фонемы, запоминать зрительный образ букв, 
определять сходство и различие букв, выделять звуки из речи. 
. 
 
 

16.  84(2=411.
2)1-45 
Г 21 
 

Гаршин, Всеволод.  
Лягушка-путешественница : сказки: [0+] / В. Гаршин. - изд. 2-е. - Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2021. - 79, [1] с.; 21 см. - (Школьная программа по чтению). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - 2(2) 
Аннотация: Всеволод Михайлович Гаршин (1855-1888) - русский писатель, 
поэт, художественный критик. Родился в имении Приятная Долина 
Екатеринославской губернии (территория современной Украины) в семье 
офицера, участника Крымской войны.  Значительное влияние на жизнь и 
мировоззрение В.М. Гаршина оказала семейная драма, которую он пережил в 
пятилетнем возрасте. Его мать влюбилась в П.В. Завадского, занимавшегося 
воспитанием старших детей в семье Гаршиных. Завадский был организатором 
тайного политического общества, и, когда его сослали в Петрозаводск, мать 
Гаршина оставила семью и переехала в Петербург, чтобы иметь возможность 
навещать ссыльного.  Окончив гимназию в 1874 году, В.М. Гаршин поступил в 
Горный институт, однако начавшаяся в 1877 году Русско-турецкая война 
прервала его учёбу - В.М. Гаршин поступил вольноопределяющимся в 
действующую армию. Его личные впечатления о войне легли в основу рассказа 
"Четыре дня" (1877), который был опубликован в журнале "Отечественные 
записки" - так имя В.М. Гаршина стало известно всей России. В 1878 году он 
вышел в отставку, и литература стала его главным делом.  Рассказы В.М. 
Гаршина критики часто называли поэмами в прозе. Писателя отличал особый 
талант создавать яркие и образные метафоры, трансформируя бытовые 
ситуации в философские истории. Подтверждением тому служит история 
создания "Сказки о жабе и розе" (1884). Однажды В.М. Гаршин был в гостях у 
своего друга, поэта Я. Полонского, где играл известный композитор того 
времени А. Рубинштейн. Напротив музыканта расположился неприятного вида 
чиновник, разглядывавший А. Рубинштейна с недовольством. Под влиянием 
этого контраста творца и неприятного человека у писателя родился образ 
противостояния отвратительной жабы и прекрасной розы.  2-е издание.   
. 
 



 
17.  88.41 

Г 67 
 

Горбунова, Ирина.  
Синдром первоклассника, или Психосоматика и школьные стрессы / И. 
Горбунова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. - 126, [2] с. : ил; 24 см. - (Психологи). 
- Текст : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - 10(1)(2) 
Аннотация: В школе на ребенка ложится немалый груз ответственности в виде 
учебной нагрузки, выполнения домашних заданий, требований к внешнему виду, 
регламентированному поведению и т. д. Но ведь психологически ребенок еще 
остается маленьким, он не может пока правильно распределять свое время, 
правильно расставлять приоритеты, не умеет владеть своими эмоциями. Все 
это негативно сказывается на внутреннем состоянии ребенка, и он начинает 
замыкаться в себе. Появляются проблемы со здоровьем, связанные с 
психоэмоциональным состоянием ребенка (так называемая психосоматика), 
когда эмоции и стрессовые ситуации, с которыми малыш не в силах справиться 
ввиду незрелой психики, приводят к различным заболеваниям и к проблемам с 
успеваемостью.  Прочитав эту книгу, вы сможете с уверенностью знающего 
родителя контролировать развитие основных психологических и 
физиологических процессов своего малыша, а также вовремя заметить 
проблемы или даже предотвратить их. Вы научитесь организовывать режим 
дня, проводить правильный и полезный для вашего малыша досуг, не используя 
при этом никаких специальных средств, главное - ваши желание и фантазия. 
Также вы сможете предотвратить основные психологические проблемы и 
неприятности со здоровьем вашего ребенка. 
. 
 
 

18.  74.90 
Г 83 
 

Григорьян, Татьяна.  
Детский сад без слёз : сказка для чтения с родителями / Т. Григорьян. - изд. 7-е. 
- Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. - 31, [1] с. : ил; 21 см. - (Самые счастливые 
дети). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Маленьким детям нелегко свыкнуться с мыслью о том, что каждый 
день придётся посещать детский сад. Находясь длительное время в незнакомом 
месте, малыши начинают испытывать страх и не понимают, для чего нужно 
расставаться с родителями. В свою очередь, родители боятся оставлять 
бесконечно плачущих детей в новом для них месте. С проблемами адаптации 
ребёнка к детскому саду ежегодно сталкиваются тысячи семей. Что делать? 
Ответ найдётся в этой книге.  Увлекательная иллюстрированная сказка 
наглядно продемонстрирует все «опасности», приятные и неприятные 
сюрпризы, которые поджидают ребёнка в детском саду, научит его справляться 
с трудностями и поможет понять, что детский сад — это весело и совсем не 
страшно. В конце книги — глава для родителей с уникальными советами по 
подготовке ребёнка к детскому саду.  Детский сад без слёз? Это возможно! 
. 
 
 

19.  80.7 
Г 83 
 

Гридин, Алексей Викторович.  
Я выступаю на сцене : ораторское искусство для детей / А. В. Гридин. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. - 79, [1] с. : ил; 20 см. - (Круче всех). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Дорогие родители! Мы рады представить вам книгу, посвященную 
формированию уверенности в себе и развитию навыков публичных 
выступлений. Конечно же, на эту тему написано немало произведений, но, к 
сожалению, большинство из них предназначены для взрослой аудитории. 
Однако боязнь выступать публично зачастую появляется именно в детстве, а в 
дальнейшем, уже во взрослой жизни, мешает нам самореализоваться. "Я 
выступаю на сцене" - это шанс и реальная возможность победить комплексы 
ребёнка и зародить в нём стремление к публичным выступлениям, лидерству и 
успеху.  Благодаря советам, изложенным в этой книге, дети смогут улучшить 
память, освоить навыки публичных выступлений и, самое главное, приобрести 
веру в себя и в свои силы!  Алексей Викторович Гридин - выпускник 
Президентской программы подготовки управленческих кадров по специальности 
"маркетинг", кандидат юридических наук. В настоящий момент - сотрудник одной 



из крупнейших страховых компаний России. 
. 
 
 

20.  88.57 
Г 96 
 

Гусева, Юлия Евгеньевна. (кандидат  психологических наук).  
Нежные мальчики, сильные девочки. Воспитание, свободное от гендерных 
стереотипов / Ю. Е. Гусева. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2019. - 156, [4] с.; 25 см. - 
(Мир вашего ребёнка). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Это книга для тех, кто не просто воспитывает мальчиков и девочек.  
.Она рассказывает, как воспитывать ребенка, делая акцент на его склонностях, 
как следовать за ребенком в его развитии, как помочь ему стать тем, кем он 
хочет, и не навязывать модели поведения, которые противоречат его 
интересам. Книга поможет родителям сориентироваться во множестве 
актуальных вопросов. Например, разобраться, чем же на самом деле 
отличаются мальчики и девочки. Почему родители мечтают о ребенке 
определенного пола? Как лучше рассказать ребенку о его появлении на свет? 
Как ребенок осознает свою половую принадлежность? Как тендерные 
стереотипы, транслируемые другими людьми, оказывают влияние на всю 
последующую жизнь ребенка? Эта книга о том, что люди могут быть разными. 
Что и женщины, и мужчины могут и имеют право быть сильными, уверенными в 
себе, отважными и одновременно нежными, застенчивыми, робкими.  .Первое 
издание книги удостоено диплома I степени на I Международном конкурсе 
"Лучшая книга по психологии" и литературной премии "Бегущая по волнам". 
. 
 
 

21.  74.90 
Г 96 
 

Гусева, Юлия Евгеньевна. (практикующий психолог, кандидат психологических 
наук).  
Первоклассный первоклассник : книга для родителей будущих первоклассников 
/ Ю. Е. Гусева. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. - 124, [4] с.; 24 см. - (Просто о 
сложном). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Эта книга написана для родителей будущих первоклассников. В 
ней вы найдете ответы на вопросы, которые часто беспокоят родителей: в каком 
возрасте лучше идти в школу, как выбрать учителя и школу, в какую школу 
лучше отдать ребенка — в частную или государственную. Также в этой книге вы 
узнаете о том, как помочь первокласснику адаптироваться к школе, нужно ли 
учить с ним уроки, и о многом другом. 
. 
 
 

22.  88.3 
Д 76 
 

Друзьякова, Анна Александровна.  
Больная любовь : исцеление от эмоциональной зависимости / А. А. Друзьякова. 
- Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. - 269, [1] с. : ил; 24 см. - (Дело не во мне). - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Знакомо ли вам ощущение постоянной неудовлетворенности, 
потерянности, а может, вы втайне удивляетесь тому, что, наоборот, почти 
ничего не чувствуете и вас мало что трогает? Имеются ли хронические болячки, 
или у вас в целом "то лапы ломит, то хвост отваливается"?  В любое время и в 
любом месте проблема эмоциональной зависимости распространена 
чрезвычайно широко.  Книга, которую вы держите в руках, поможет вам 
разобраться в своем состоянии и понять, что с этим можно сделать уже сейчас. 
Вы сумеете наладить "контакт" со своим телом, научиться понимать его 
"послания", и уже в ваших силах будет обратить это знание на пользу своему 
здоровью.  Свобода от насилия эмоционального (и не только) начинается с 
небольшого шага - разрешить себе сказать: "Дело не во мне". Поэтому так 
называется наша новая серия книг об осознанном выходе из токсичных 
отношений, об освобождении от больных привязанностей к абьюзерам, об 
иммунитете к манипуляциям. Для ценителей психотерапевтического 
нон-фикшен и тех, кому тесно в отношениях. 
. 
 
 



23.  74.92 
Е 59 
 

Елютина, Ольга Валерьевна.  
Веду ребенка в садик : секреты адаптации для заботливых родителей / О. В. 
Елютина. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2019. - 122, [6] с.; 25 см. - (Энциклопедия 
для мам). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - 10(1)(2) 
Аннотация: Ваш ребенок скоро пойдет в детский сад? Тогда эта книга для вас. 
В ней есть ответы на самые важные вопросы о государственных детских садах. 
Чем кормят детей и как готовят, что из одежды действительно пригодится в 
первый день, какие процедуры имеет право проводить медсестра и многое 
другое. Вы узнаете, ботиночки какого цвета могут ухудшить адаптацию вашего 
ребенка, а также получите полезнейшие лайфхаки, которые упростят жизнь и 
сэкономят время и деньги.  .28 лет автор проработала в детском саду, пройдя 
путь от няни-санитарки до помощника заведующей, поэтому знает все о работе 
садика. Она покажет то, что обычно скрыто от родителей, и подскажет, как 
сделать пребывание вашего ребенка в детском саду максимально приятным и 
полезным. 
. 
 
 

24.  88.3 
Ж 52 
 

Желтушкин, Юрий Анатольевич.  
Не пробивай стены! Ищи двери : как найти выход из любой ситуации: 
книга-тренинг / Ю. А. Желтушкин, К. Григорьев. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. 
- 253, [3] с.; 24 см. - (Вершина успеха). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Книга-тренинг научит читателя выходить из любой ситуации 
победителем и покажет, как и где искать выходы из самых сложных и 
запутанных историй. Помимо текста в книге приведены авторские тренинги и 
тесты, чтобы читатель обратил внимание на собственные слабые стороны и 
проработал их, а также приобрел новые качества и открыл в себе неизвестные 
ранее свойства характера, необходимые для достижения любых целей. 
. 
 
 

25.  88.3 
Ж 52 
 

Желтушкин, Юрий Анатольевич.  
Сколько из 8? или Чего тебе не хватает, чтобы взлететь / Ю. А. Желтушкин, К. 
Григорьев. - изд. 2-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2019. - 138, [6] с.; 24 см. - 
(Вершина успеха). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Наше счастье внутри нас. Наше счастье - в здоровье, в занятии 
любимым делом, в умении жить с любовью, сохраняя позитивное мышление. 
Наше счастье - в полезном для нас отдыхе, в саморазвитии и самообразовании, 
в общении с дорогими нам людьми. Однако мы постоянно гонимся за 
призрачным счастьем, стремимся чем-то обладать, уплачивая за это, по 
большому счету, не деньгами, а частью нашей жизни. И часто то, что мы 
обретаем, по-настоящему не используем или даже просто выбрасываем. Верно 
выражение "время - деньги", но не менее верно выражение "время - наша 
жизнь". Так нужно ли необдуманно менять свою жизнь на деньги или вещи? 
Ведь жизнь за деньги не купишь. Впрочем, надо признать, что часть своей жизни 
мы вынуждены продавать за деньги. Полноценная жизнь - это, прежде всего, 
разумная жизнь, это возможность сделать что-то стоящее.  2-е издание. 
. 
 
 

26.  84(2=411.
2)6-44 
Ж 74 
 

Житков, Борис Степанович. (1882-1938).  
Дикий зверь : рассказы о животных: [0+] / Б. С. Житков. - изд. 2-е. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2019. - 79, [1] с. : ил; 21 см. - (Школьная программа по 
чтению). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - 2(2) 
Аннотация: Борис Степанович Житков (1882-1938) - известный детский 
писатель, педагог и путешественник. Детство будущий писатель провел в 
Одессе, в гимназические годы подружился с К. И. Чуковским. Окончив 
Императорский Новороссийский университет (1906), Б. С. Житков отправляется 
в своё первое плавание, а в 1912 году ему посчастливилось стать участником 
кругосветного путешествия.    Писать Б. С. Житков начал довольно поздно, 
первая его книга "Злое море" была издана в 1924 году. Писательская работа всё 



больше и больше увлекала его, он написал множество приключенческих 
рассказов и повестей ("Морские истории", "Рассказы о животных", "Что я 
видел").  Одна из любимых тем Б. С. Житкова - взаимоотношения человека и 
животных, этому посвящен целый цикл историй - "Рассказы о животных", 
изданный в 1935 году. У писателя дома жил дрессированный волк и кот, 
умевший "становиться обезьяной", они и стали прототипами для многих 
рассказов этого цикла. По мнению автора, недостаточно просто любить 
животных, восхищаться ими, важно понимать их, уметь с ними общаться, 
ухаживать за ними и нести за них ответственность. Именно так поступает 
главный герой рассказа "Беспризорная кошка". Приручив Мурку, он берёт на 
себя ответственность за неё и, когда его дом начинают атаковать беспризорные 
собаки, отправляет кошку жить к рыбакам - туда, где она будет в безопасности и 
всегда сыта. Любовь к животным и природе, умение делать тонкие наблюдения 
и замечать повадки животных, понятный и ясный язык делают рассказы Б. С. 
Житкова очень яркими и реалистичными, позволяют живо представить картину 
описываемых событий. 
. 
 
 

27.  84(2=411.
2)6-44 
Ж 74 
 

Житков, Борис Степанович. (1882-1938).  
Про слона : рассказы о животных: [0+] / Б. С. Житков. - изд. 2-е. - Ростов-на-Дону 
: Феникс, 2019. - 62, [4] с.; 21 см. - (Школьная программа по чтению). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - 2(2) 
Аннотация: Борис Степанович Житков (1882-1938) - известный детский 
писатель, педагог, путешественник и исследователь. Родился в Великом 
Новгороде в семье преподавателя математики и пианистки. Детство будущий 
писатель провел в Одессе, в гимназические годы подружился с К.И. Чуковским. 
Окончив Императорский Новороссийский университет (1906), Б.С. Житков 
отправляется в своё первое плавание, а в 1912 юлу ему посчастливилось стать 
участником кругосветного путешествия.  .Писать Б.С. Житков начал довольно 
поздно, первая его книга "Злое морс" была издана в 1924 году. Писательская 
работа "всё больше и больше увлекала его, он написал множество 
приключенческих рассказов и повестей ("Морские истории", "Рассказы о 
технике". "Что я видел").  ."Рассказы о животных" (1935) - сборник забавных и 
занимательных историй о взаимоотношениях человека и животных. Эти 
рассказы написаны простым и понятным языком, из них читатель узнает о 
событиях, которые произошли с писателем во время его путешествий. Автор 
рассказывает о животных, их повадках, характере, о том, как они могут быть 
преданны, помогают, а иногда и спасают жизнь человека. Однако люди не 
всегда отвечают той же монетой своим помощникам - в рассказе "Про слона" 
описан непосильный и изнурительный труд слонов в Индии. Автор искренне 
восхищается умом, храбростью и благородством животных и осуждает 
отсутствие заботы и благодарности со стороны людей. Ведь так важно не 
просто любить животных и любоваться ими, но и уметь с ними общаться, 
понимать их и нести за них ответственность 
. 
 
 

28.  88.57 
З-12 
 

Забалуев, Артём Анатольевич. (семейный психолог, психоаналитик, директор 
психологического центра "Академия Семьи").  
Счастье - внутри! Как вырастить счастливого и здорового ребёнка / А. А. 
Забалуев. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. - 111, [1] с.; 24 см. - (Просто о 
сложном). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - 10(1)(2) 
Аннотация: Эта книга не о том, как воспитывать детей. Эта книга для 
родителей, которые хотят вырастить счастливого и здорового ребенка. Скорее 
эта книга о том, какими нам нужно быть взрослыми, родителями, супругами, 
учителями и воспитателями, психологами и наставниками, чтобы мы были 
достойны наших детей и учеников. Чтобы они хотели быть похожи на нас в 
лучших наших проявлениях. Чтобы они хотели быть такими же хорошими 
родителями или педагогами, как мы, для своих будущих детей и воспитанников. 
Эта книга наполнена историями. Обычными семейными историями, с которыми 
приходили, приходят и будут приходить люди в кабинет семейного психолога. А 
между этими историями будут размышления о семье, о жизненных сценариях, о 



правилах, границах и т. д. Данная книга — не призыв к действию, не путеводная 
звезда, а способ помочь родителям взглянуть на свою семью, семейную 
историю с разных сторон.  Книга будет полезна родителям, психологам, 
педагогам, семейным терапевтам, студентам психологических факультетов.   
. 
 
 

29.  76.0 
И 48 
 

Ильченко, Сергей Николаевич.  
Фейк-контроль, или Новости, которым не надо верить : как нас дурачат СМИ / С. 
Н. Ильченко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. - 188, [4] с.; 24 см. - (Вершина 
успеха). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Что это за информационное чудовище по кличке Фейк? Все о нем 
говорят, все о нем рассуждают, некоторые даже спорят, волнуясь и крича. Но 
мало кто готов дать точное и исчерпывающее определение тому, что мы в 
обиходе называем фейком.  Автор предлагает особый взгляд на информацию, 
которую транслируют многочисленные СМИ. Это книга о том, как научиться 
фильтровать новости, чтобы не попасться на удочку фейковых сообщений. Она 
не только представит читателям типы и виды этого явления в действительности, 
культуре, истории и политике, но и раскроет методы и приемы создания фейков 
как в реальности, так и в медиа, российских и зарубежных, представит 
практические рекомендации в отношении того, как и какими способами можно 
противостоять в современных условиях информационного беспредела фейкам, 
фейковой журналистике и явлению постправды.  Фейк не пройдет! Не дайте 
себя обмануть! 
. 
 
 

30.  84(2=411.
2)6-445.1 
К 60 
 

Колесова, Ульяна.  
Восемь ворот : [12+] / У. Колесова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. - 190, [2] с. : 
ил; 22 см. - (Тысячи миров). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Разве могла Лиза, обычная девочка-подросток, ожидать такого! Во 
время прогулки ее младший брат Антон внезапно исчез прямо на глазах. Не 
найдя разумных объяснений, Лиза предполагает, что Антон попал в радужную 
страну, о которой рассказывает старинная легенда. Не веря в сказку, но боясь 
потерять брата, Лиза все же отправляется вслед за ним и оказывается в 
Семицветье. Здесь не существует обратных дорог: чтобы вернуться домой, 
нужно пройти через все семь миров и суметь открыть последние, восьмые 
ворота. Когда детям кажется, что все опасности позади, они становятся 
жертвами коварного обмана. Удастся ли Лизе и Антону пройти все испытания и 
вернуться домой? 
. 
 
 

31.  84(2=411.
2)1-44 
К 68 
 

Короленко, Владимир Галактионович. (1853-1921).  
В дурном обществе : повесть: [0+] / В. Г. Короленко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 
2021. - 127, [1] с.; 21 см. - (Школьная программа по чтению). - Текст (визуальный) 
: непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - 2(2) 
Аннотация: Владимир Галактионович Короленко (1853-1921) - русский 
писатель, публицист, редактор ведущего петербургского журнала "Русское 
богатство", общественный деятель, автор злободневных произведений "Сон 
Макара", "Убивец", "Слепой музыкант" и др. В 1900 году, наряду с Л. Толстым, А. 
Чеховым, Вл. Соловьёвым, был избран почётным академиком Петербургской 
академии наук по разряду изящной словесности.  .Короленко родился в 
Житомире в семье уездного судьи, характер которого - суровый, но 
справедливый - стал основой для создания образа отца главного героя повести 
"В дурном обществе". Острое неприятие несправедливости заставило 
Короленко ещё студентом примкнуть к революционерам-народникам - за это он 
был исключён из Петровской земледельческой академии и выслан в Кронштадт. 
Затем были другие ссылки, статус "политического", тюрьма, но именно в таких 
тяжёлых условиях открылся писательский дар.  .Знаменитая повесть "В дурном 
обществе" написана Короленко в 6-летней якутской ссылке (он отказался от 
присяги царю). Не только отец, но, как писал сам автор, "многие черты взяты с 



натуры"; есть прообраз и у старого замка - это дворец князей Любомирских в 
Ровно.  .Повесть была опубликована в 1886-м в книге "Очерки и рассказы", но в 
том же году в детском журнале "Родник" появился её сокращённый вариант под 
заголовком "Дети подземелья": в таком урезанном виде она переиздавалась 
множество раз.  .Короленко не одобрял адаптации: "Есть у меня некоторое 
предубеждение против специальных изданий для юношества: ведь это нужно 
заручаться специальными одобрениями "для школьных библиотек". "В дурном 
обществе", например, так и идёт в десятках тысяч экземпляров дешёвых 
изданий в сокращённом и обкромсанном виде, а уж потом получать его в 
полном".  .В настоящем издании повесть публикуется в полном варианте.   
. 
 
 

32.  88.3 
К 78 
 

Красовская, Ирина.  
Активация мечты. Исследуйте. Мечтайте. Открывайте! / И. Красовская. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. - 158, [2] с. : ил; 24 см. - (Психология). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Вдохновляющая книга-тренинг о том, как научиться мечтать смело 
и масштабно, как сделать реальные шаги к воплощению мечты и как прийти к 
желаемому без надрыва и борьбы, с лёгкостью и с удовольствием. Книга для 
тех, кто видит сны о чем-то большем, о том, чего пока не существует... Никакой 
мистики, прокачки чакр, излишнего планирования и философии. Исследуйте. 
Мечтайте. Открывайте! 
. 
 
 

33.  84(2=411.
2)6-445.1 
К 85 
 

Крыж, Зелена.  
Лиза на пути невозможности : с проклятьями  не шутят: [12+] / З. Крыж. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. - 251, [5] с.; 22 см. - (Миры Зелены Крыж). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Это надо же умудриться — разбудить невозможность! Жуткую 
«вилку» судьбы, когда при любом сложном решении жертв либо много, либо 
очень много!  Теперь обычная девчонка Лиза Мельникова в поисках своих 
заколдованных братьев должна пройти семь долин и семь гор. А попутно может 
устроить переполох в нескольких королевствах, обручиться с чужим принцем, 
разрушить или исполнить древние пророчества, сразиться в нечестном бою с 
самым злобным и непобедимым чародеем современности, смешать все планы 
Князю Тьмы... и так, по мелочи, влипнуть ещё во много «развлечений» с 
невозможностью выбора — дорога длинная!!!  Нечего позволять малолеткам 
ради экзамена тренироваться на живых людях! Вот и не жалуйтесь, сами 
виноваты! Но теперь вся команда «штрафников» — троллик Ганс, младший 
ангел Тишка, старший чёрт Алоиз и старший ангел Златогон — временно 
назначены в хранители Лизе. И вместе, понимаете — вместе (!), попутно не убив 
друг друга, должны по мере сил ликвидировать последствия запущенной 
Невозможности! 
. 
 
 

34.  84(2=411.
2)6-445.1 
К 85 
 

Крыж, Зелена.  
Принц Домино : [6+] / З. Крыж. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. - 349, [3] с.; 22 
см. - (Миры Зелены Крыж). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Династия Домино - необычный королевский род. Здесь женятся по 
любви, мечтают о множестве наследников, престол отдают самому младшему. 
Коронованные родственники живут в мире, даже построили общий замок 
размером с целую страну, где правит каждый на своём участке. Хотя в Домино 
никто не хочет править и не мечтает о короне. Почти никто…  Четвёртая чета 
башни Снов пойдёт на всё, чтобы занять пустующий Большой трон первого 
императора. Чтобы их наследник появился в срок, они готовы заключить сделку 
со зловещим Торговцем Детьми! В итоге первым в очереди на корону 
становится принц Константин, прозванный Котёнком.  Честолюбивые родители 
изо всех сил растят настоящего борца за корону, властного эгоистичного 
принца, в перспективе - императора. Но природа и голос крови способны 



преподнести ох какие сюрпризы! Ни один предсказатель потом не распутает 
линии будущего!  Империя Домино со всеми своими башнями, мостами и 
традициями крепкой семьи - настоящая головоломка для всякого, кто хочет её 
разрушить. Она сопротивляется захвату изнутри, но сломай один закон - и 
Домино рассыплется… как домино!  Когда в сложный механизм попадает 
простая песчинка, заклинить может всерьёз. А если в идеальный план захвата 
власти вмешается живой ребёнок? 
. 
 
 

35.  84(2=411.
2)1-44 
К 92 
 

Куприн, Александр Иванович. (1870-1938).  
Чудесный доктор : рассказы: [0+] / А. И. Куприн. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. 
- 63, [1] с.; 21 см. - (Школьная программа по чтению). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - 2(2) 
Аннотация: Александр Иванович Куприн (1870-1938) - выдающийся русский 
писатель-реалист. Родился в небольшом уездном городе Наровчате Пензенской 
области в семье потомственных дворян. Отец будущего писателя умер в 1871 
году, через год после рождения сына. Для семьи наступили трудные времена, и 
мать была вынуждена отдать мальчика в сиротский пансион. В 1880 году Куприн 
поступил во Вторую Московскую гимназию, в 1887 году - в Александровское 
военное училище. Гражданской профессии у него не было, и, прежде чем 
взяться за перо, он поменял множество профессий. А.И. Куприн был 
любознательным человеком, ему было интересно попробовать себя в разных 
ролях. Сам он в шутку говорил друзьям, что "хотел бы на несколько дней 
сделаться лошадью, растением или рыбою". Первое произведение А.И. Куприна 
- рассказ "Последний дебют" - было опубликовано в 1889 году, когда он был 
курсантом военного училища. Когда об этом стало известно начальству, 
Куприна посадили на два дня в карцер. Тогда он поклялся себе оставить 
литературные опыты и не прикасаться к перу и бумаге. Однако знакомство с 
Буниным, Чеховым и Горьким в конце 1890-х гг. заставило его забыть о данном 
когда-то слове. Рассказы и повести А.И. Куприна невелики по форме, но 
удивительно ёмки по содержанию. В рассказе "Чудесный доктор" автор с первых 
строк побуждает читателя сопереживать несчастному семейству Мерцаловых. 
Встреча главы семейства с "чудесным доктором" Н.И. Пироговым становится 
настоящим рождественским подарком для всей семьи. Тем самым автор 
утверждает, что человеколюбие и милосердие способны творить чудеса. В 
рассказе "Слон" такое чудо совершает родительская любовь. Родители готовы 
на всё, лишь бы их Наденька выздоровела, даже привести домой слона. Сила 
духа и умение дружить, по мнению автора, присущи не только людям, но и 
животным. Жулька, героиня рассказа "Жулька и Барбос", - маленькая 
застенчивая собака, но она храбро бросается наперерез бешеной собаке. А 
задира и драчун Барбос чувствовал всё, что происходит с его верным другом, и 
не оставил Жульку в одиночестве в последние часы её жизни.   
. 
 
 

36.  84(2=411.
2)6-44 
Л 17 
 

Лазарева, Ирина.  
# Право_ на_тенерифе : роман: [16+] / И. Лазарева. - Ростов-на-Дону : Феникс, 
2021. - 318, [2] с.; 22 см. - (Роман с хештегом). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - 10(1)(2) 
Аннотация: Пронзительно реалистичный роман о четырех подругах с первых 
страниц погружает читателя в борьбу: кто-то борется с разлучницей, кто-то - с 
неизвестной болезнью. Пока Юля пытается понять, что происходит с ее 
дочерью, Алина начинает тихую подпольную войну, чтобы сохранить семью.  
Юле предстоят нелегкие испытания, пройдя которые она должна ответить на 
важные вопросы. Почему человек способен покинуть собственных детей? Куда 
уходит любовь и уважение? Как жить, когда болезнь затягивается и сковывает 
человека?  Герои мечтают о том, чтобы попасть на Канарские острова, но для 
одних право оказаться на Тенерифе означает "право на место под солнцем", 
для других - "право на семью". А третьи идут дальше: образ Тенерифе 
перевоплощается в сверхцель, в символ счастья и исцеления. Только кому из 
героев удастся отвоевать свое "право на Тенерифе"? 
. 



 
 

37.  84(2=411.
2)6-44 
Л 17 
 

Лазарева, Ирина.  
#Like _за_любовь / И. Лазарева. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2020. - 222, [1] с.; 21 
см. - (Роман с хештегом). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - 10(1)(2). 
 
 

38.  88.3 
Л 46 
 

Ленская, Алёна.  
Красавица и чудовища, или Почему мы выбираем мужчин, которые делают нам 
больно / А. Ленская. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. - 174, [2] с. : ил; 22 см. - 
(Просто о сложном). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Я не понаслышке знаю о токсичных отношениях, ведь сама 
провела в таких несколько лет. Я опустилась на самое дно душевных 
переживаний, но смогла найти в себе силы выбраться из нездорового романа, 
трезво взглянув на себя и свою жизнь.  Если вы чувствуете себя жертвой 
ситуации и страдаете от нездоровой любви, то эта книга станет вашей опорой. В 
ней вас ждет много забавных, грустных и пронзительных историй, в которых 
каждая девушка найдет себя, а также практических разборов, дополненных 
комментариями психотерапевта.  Я искренне и без прикрас описала свой 
непростой путь выхода из деструктивного романа. А если смогла я, то сможете и 
вы! 
. 
 
 

39.  74.90 
М 15 
 

Макеенко, Екатерина Александровна.  
Маленький шпиц : творческий подход к воспитанию ребёнка / Е. А. Макеенко ; 
художник  К. Ветошкина. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2020. - 29, [1] с. : ил; 20 см. - 
(Самые счастливые дети). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Все родители нуждаются в поддержке, ведь уговорить малыша 
почистить зубы и одеться бывает так трудно! Как же помочь ребёнку привыкнуть 
к повседневным делам? Смело берите в руки книгу «Маленький шпиц» и 
читайте вместе с ребёнком!  «Маленький шпиц» - это весёлая история о том, 
как щенок помогает малышу справиться с разными задачками в течение дня.  В 
книге вы найдёте лёгкие стихотворные формы, которые способствуют развитию 
памяти и активной речи, игровые фантазии, яркие иллюстрации и, конечно, 
весёлый сюжет, который поможет вашему ребёнку сформировать позитивное 
восприятие обычного распорядка дня.  Кто из нас в детстве не мечтал о щенке? 
Теперь у каждого малыша будет пушистый друг. И если совсем не хочется 
купаться и есть кашу, всегда поможет «Маленький шпиц»! 
. 
 
 

40.  88.3 
М 19 
 

Маликов, Максим Вячеславович.  
Вижу цель, иду к ней : целься правильно / М. В. Маликов, С. Захаров, Т. 
Герасимович. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2020. - 150, [10] с.; 24 см. - (Думай 
иначе). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Меня зовут Максим. Мне всегда было скучно плыть по течению, 
поэтому я постоянно ставил себе цели. Вначале я совершенно не знал никаких 
методик, как правильно ставить цели, все делал по наитию. Однажды мне 
захотелось создать проект, который бы помогал людям в постановке и 
достижении целей, а также объединял таких же, как и я - целеустремленных 
людей. Мы бы смогли обмениваться опытом и помогать друг другу на пути к 
общим целям.  Так в 2012 году и появился на свет проект SmartProgress.  В его 
основу вошло множество инструментов, которые я сам использовал и проверил 
на себе.  С развитием проекта и ростом количества его единомышленников, я 
получал все больше новых знаний в области постановки и достижения целей, a 
SmartProgress вбирал в себя опыт десятков тысяч его пользователей. И тогда 
родилась идея объединить весь накопившийся опыт в одну книгу, чтобы помочь 
тем, кто только начинает движение к своим важным целям. Хотелось, чтобы эта 
книга рассказала о методиках и лучших практиках. 
. 



 
 

41.  84(2-411.
2)1-44 
М 22 
 

Мамин-Сибиряк, Дмитрий Наркисович. (1852-1912).  
Рассказы : [0+] / Д. Н. Мамин-Сибиряк. - изд. 2-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 
2019. - 63, [1] с.; 21 см. - (Школьная программа по чтению). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - 2(2) 
Аннотация: Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк (1852-1912) - русский 
писатель, драматург родился на Висимо-Шайтанском заводе (Урал) в семье 
заводского священника. Семья жила довольно скромно, но благодаря 
стараниям отца будущий писатель получил хорошее домашнее образование. 
Позже Д.Н. Мамин-Сибиряк обучался в Духовном училище Екатеринбурга и 
семинарии Перми, но стезя священника совсем не привлекала молодого 
человека, и в 1872 году из Перми он перевёлся в Санкт-Петербург в 
Медико-хирургическую академию. Детское увлечение литературой не оставляло 
его, в 1875 году Д.Н. Мамин-Сибиряк начинает работать репортёром в одной из 
санкт-петербургских газет. Тогда же были опубликованы его первые рассказы. В 
1877 году писатель возвращается в родные края, на Урал.  .Свой первый 
детский рассказ "Емеля-охотник" Д.Н. Мамин-Сибиряк опубликовал в 1884 году. 
Рассказ повествует о трудной судьбе маленького Гришутки, оставшегося 
сиротой. Он живёт с Емелей-охотником, знающим все живописные леса вокруг 
их деревни. Когда мальчик заболел, он попросил деда поймать оленёнка. 
Несколько дней Емеля выслеживал оленей и, наконец, напал на след. Но 
охотник, восхищённый матерью-оленихой, отважно защищавшей своего 
ребёнка, не смог их убить. Емеля вспомнил, как мать закрыла своим телом 
Гришутку от волков, и пожалел оленей.  .В 1885 году выходит рассказ "Вертел". 
Главный герой - двенадцатилетний Прошка - всё время проводит в тесной 
мастерской у колеса гранильной машины. Хозяин мастерской неплохо относится 
к мальчику, но в действительности ему безразлична его судьба. Однажды в 
мастерской появилась знатная дама с сыном. Она проявляет участие в судьбе 
Прошки, но и здесь нет искренности: Анна Ивановна надеется, что наглядный 
пример маленького вертела избавит её сына от барских замашек.   
. 
 
 

42.  88.25 
М 41 
 

Меглинская, Евгения Вениаминовна. (психолог, автор уникальной программы 
по коррекции пищевого поведения).  
Стоп срывам и перееданиям! / Е. В. Меглинская. - Ростов-на-Дону : Феникс, 
2021. - 284, [4] с.; 24 см. - (Психологический практикум). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Ты держишь в руках не просто книгу, а живой пошаговый тренинг, в 
результате которого жизнь сотен девушек поделилась на "до" и "после". Я 
написала ее, чтобы помочь тебе избавиться от напряжения и борьбы в 
отношениях с едой и телом: от круговерти диет и последующих срывов, от еды 
"на автомате", от напряжения, усталости или грусти, от переживаний по поводу 
веса и формы тела.  Ты научишься спокойно оставлять еду на тарелке, если 
уже сыта, и есть в меру, без запретов и контроля, получая больше удовольствия 
от меньшего количества еды.  Ты оглянешься назад - и с теплом увидишь себя 
прежнюю, удивишься и обрадуешься тому, что теперь и к еде, и к собственному 
телу ты стала относиться с благодарностью, уверенностью и спокойствием. 
. 
 
 

43.  74.92 
М 64 
 

Мирошина, Анна Борисовна.  
Адаптация родителей к школе / А. Б. Мирошина. - изд. 2-е. - Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2020. - 189, [3] с.; 24 см. - (Энциклопедия для мам). - Текст (визуальный) 
: непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Почему одни дети учатся отлично, а другие — с трудом? Успех 
зависит не только от способностей, усидчивости, исполнительности, плавной 
адаптации учеников. Автор этой книги, более двадцати лет проработавшая в 
школе, уверена: дело — в родителях. Их вера в ребенка, разумное отношение к 
победам и поражениям, внутреннее спокойствие способны творить чудеса. Эта 
книга будет интересна и родителям будущих первоклассников, и тем, у кого дети 



уже учатся. В ней собраны конкретные инструменты, помогающие сделать учебу 
вашего ребенка успешной, а детство — счастливым. 
. 
 
 

44.  88.57 
М 80 
 

Морозова, Светлана.  
Со мной так нельзя! : каким бывает насилие и как его распознать / С. Морозова. 
- Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. - 221, [3] с.; 24 см. - (Дело не во мне). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Семейная жизнь может служить источником огромного счастья, а 
может нести обиды и разочарования, может дарить силы, а может отнимать. 
Принято говорить о странностях любви, однако иногда под маской любви 
скрывается насилие. Как отличить одно от другого? Всегда ли насилие - это 
когда бьют, или оно способно проявляться в разных формах? Откуда оно 
берётся? Что делать, если вы обнаружили, что живёте с абьюзером? На эти и 
другие вопросы отвечает книга, которую вы держите в руках. Она - и 
доверительный разговор о том, в чём трудно признаться родственникам и 
подругам, и практическое руководство для выхода из ситуации, которую не 
стоит терпеть.   
. 
 
 

45.  88.5 
Н 54 
 

Нерин, Платон. (эксперт в поведенческой психологии).  
Как жаль, что вы наконец-то уходите! : сарказм и юмор в ответ на давление и 
провокации: технологии, которые всегда работают / П. Нерин. - [б. м.], [б. г.]. - 
(Вершина успеха). - Текст : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - 10(1)(2) 
Аннотация: Было ли у вас такое, что кто-то язвительно шутит про вас в 
присутствии вашего руководителя, а тот на это не обращает внимания? 
Приходилось ли вам отвечать на явно провокационные вопросы от вашего 
коллеги-конкурента во время вашей презентации? Кто-то скажет, что это 
обычное положение дел и на это не стоит тратить время и нервы. Однако в 
карьерной гонке внутри компаний побеждают те, кто умеет правильно общаться 
и эффективно отвечать на провокации, манипуляции и любые другие формы 
вербальной управленческой борьбы, а также умеют их применять сами. При 
этом лучших результатов добиваются те, кто применяет юмор, сарказм, иронию.  
Автор книги, Платон Нерин, эксперт в поведенческой психологии корпоративной 
среды и успешный консультант по стратегическому управлению, верит, что без 
смешного нельзя понять серьезное. Являясь коучем для многих 
топ-менеджеров и предпринимателей, он учит применять на практике иронию, 
сарказм, юмор для достижения своих целей в коммуникативной борьбе. Более 
чем 15-летний опыт работы управленческим консультантом позволил автору 
накопить большую коллекцию сложных бизнес-ситуаций, в которых юмор играл 
ключевую роль для их успешного разрешения.  Книга расскажет о том, какие 
существуют виды и приемы вербальной управленческой борьбы, как их 
распознавать, когда их применяют по отношению к вам или к другим, как 
отвечать на них, как и когда применять их самостоятельно. Эта книга поможет 
любому человеку независимо от его сферы деятельности. Начните применять 
указанные в книге приемы уже завтра, и вы увидите, насколько быстро ваш 
политический вес внутри организации начнет расти и насколько легче вам будет 
осуществлять карьерный рост.   
. 
 
 

46.  74.90 
Н 73 
 

Новикова, Олеся.  
Счастливый или послушный? : воспитание ребёнка от 2 до 5 лет / О. Новикова. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. - 286, [2] с. : ил; 24 см. - (Просто о сложном). - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Все мы мечтаем вырастить счастливых детей. Но почему-то растим 
только послушных.  Что делать с плохим поведением ребёнка? Понять, почему 
ребёнок не хочет выполнять ваши просьбы, не слышит вас, дерётся, всему 
сопротивляется, — и уже с этой причиной работать. 
. 



 
 

47.  88.50 
Н 84 
 

Носова, Мария Георгиевна. (психолог).  
Злая критика : психология правильных реакций / М. Носова. - Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2020. - 220, [4] с.; 24 см. - (Психологический практикум). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Если критика вызывает у вас сильные эмоции, переживания, а в 
голове прокручивается давно закончившийся диалог с разными вариантами так 
и не сказанных возражений, пора провести самоанализ отношения к себе и к 
другим.  Критики не избежать, но можно научиться правильно на нее 
реагировать. Таким образом вы не только научитесь заявлять о личных 
интересах в общении с любым человеком, но и получите силы для 
сопротивления внешним обстоятельствам.  В этой книге вы найдете 
практические советы и эффективные техники, которые сможете использовать в 
своей жизни. 
. 
 
 

48.  84(2=411.
2)1-4 
О-44 
 

Одоевский, Владимир Федорович. (1804-1869).  
Городок в табакерке : рассказы: [0+] / В. Ф. Одоевский. - изд. 4-е. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. - 62, [2] с.; 21 см. - (Школьная программа по 
чтению). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - 2(2) 
Аннотация: Владимир Федорович Одоевский (1804-1869) - русский писатель и 
философ, искусствовед. Родился в Москве в семье крупного чиновника, был 
последним представителем одной из старейших ветвей рода Рюриковичей. Его 
отец происходил по прямой линии от черниговского князя Михаила 
Всеволодовича. В 1816 году В.Ф. Одоевский поступает в Московский 
университетский благородный пансион, и уже в годы учебы в журнале "Вестник 
Европы" выходят его первые произведения. В 1826 году В.Ф. Одоевский 
переезжает в Санкт-Петербург и устраивается на службу помощником 
директора Петербургской императорской канцелярии. В эти годы он увлекается 
алхимией, пишет сказки для детей.  .Его перу принадлежит первая 
научно-фантастическая сказка "Городок в табакерке" (1834). Главный герой - 
мальчик Миша - получает в подарок музыкальную шкатулку. Любопытству 
мальчика нет предела, ему очень хочется понять, как все устроено и 
взаимосвязано. Желание Миши исполняется, и он знакомится со сказочными 
обитателями музыкальной табакерки, оказавшись внутри неё. С научной точки 
зрения механизм описан очень точно, а сказочная форма делает описание 
чрезвычайно увлекательным. Как отмечал знаменитый литературный критик той 
эпохи В.Г. Белинский, сложный научный материал "ловко приноровлен к детской 
фантазии".  .Сказка "Мороз Иванович" впервые была опубликована в сборнике 
"Сказки дедушки Иринея" в 1841 г. В основе - сюжет русской народной сказки 
"Морозко". Как и в любой сказке, здесь есть намек - "добрым молодцам урок". 
Противопоставление доброй и трудолюбивой Рукодельницы и нетерпеливой и 
эгоистичной Ленивицы вновь и вновь убеждает читателя в том, что зло и лень 
должны быть наказаны, а трудолюбие, скромность и доброта вознаграждены.     
. 
 
 

49.  88.41 
О-47 
 

Озорнина, Алла Георгиевна.  
Кто ты среди одноклассников? : секреты общения со сверстниками / А. Г. 
Озорнина. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. - 141, [3] с. : ил; 24 см. - (Просто о 
сложном). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - 2(1), 10(1)(1) 
Аннотация: Как к тебе относятся в классе: уважают, просят совета? Или же 
считают пустым местом, а то и вовсе смеются над тобой, а порой — унижают? 
Если это так, то можно ли это изменить? И если да, то каким образом? Эта книга 
поможет разобраться, что надо делать, чтобы изменить ситуацию в лучшую 
сторону. 
. 
 
 

50.  74.202 Палий, Светлана.  



П 14 
 

Отличник по собственному желанию : как пробудить у ребёнка интерес к 
знаниям / С. Палий. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. - 270, [7] с.; 24 см. - (Просто 
о сложном). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: «Отличник по собственному желанию» — это книга для тех, кто 
хочет знать, как формировать личность успешного школьника, как организовать 
его учебу более эффективно. Ее автор — Палий Светлана Георгиевна, кандидат 
педагогических наук, Заслуженный учитель Российской Федерации, Отличник 
просвещения и член-корреспондент Международной академии общественных 
наук. 
. 
 
 

51.  88.57 
С 72 
 

Спивак, Анна.  
Мой ребёнок не самый лучший : [как правильно хвалить ребёнка, чтобы он 
вырос счастливым] / А. Спивак. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. - 232, [2] с.; 22 
см. - (Просто о сложном). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Ни одна мама не просыпается с мыслью: «Что бы мне такого 
сказать ребёнку, чтобы понизить его самооценку?» Правда может немного 
шокировать, но именно своими словами и похвалой родители могут убить 
мотивацию детей и даже заставить бояться малейшего поражения. «Молодец» 
— ярлык, который понижает самооценку и заставляет зависеть от оценок 
окружающих. Ведь вы точно не об этом мечтали. Куда деть свою внутреннюю 
критику и как построить мост, по которому дети будут бежать к вам через 
тридцать лет в объятия, а не спотыкаться о камни упрёков и ярлыков, — вы 
узнаете, работая с этой книгой. Свободные и подготовленные к жизни, 
уверенные в себе и чуткие к другим. Давайте узнаем, как вырастить таких детей! 
. 
 
 

52.  88.41 
С 81 
 

Стожарова, Марина Юрьевна.  
Гармония без условий : эмоциональное благополучие ребёнка / М. Ю. 
Стожарова, М. Ф.  Спиченкова, Е. А. Мыскина. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2020. - 
214, [2] с.; 24 см. - (Просто о сложном). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - 10(1)(2) 
Аннотация: Как сделать общение с детьми в семье интересным, 
познавательным и обоюдно приятным и полезным и для родителей, и для 
детей? Как снять барьеры в общении со сложными детьми? Чему для этого 
должны научиться сами родители? Как не потерять ту связь, ту ниточку во 
взаимодействии со своим ребенком, которая позволяет эмоционально 
поддерживать его на протяжении всей дальнейшей жизни? Ведь все мы родом 
из детства... Обо всех этих важных и интересных проблемах и пойдет разговор в 
нашей книге.    Книга содержит не только советы и рекомендации родителям, 
но и некоторые тестовые материалы, помогающие определить степень и виды 
эмоционального неблагополучия ребенка; достаточно большое количество 
различных упражнений, тренингов и других видов психокоррекции 
эмоциональных трудностей ребенка. В целом, она составлена как пособие, 
содержащее множество вопросов и заданий для самих родителей, как 
руководство к действию в различных ситуациях.    Мы от всей души желаем 
вам, нашим читателям, успеха в изучении данного подхода и в поиске гармонии 
в жизни и эмоционального благополучия ваших детей, вас самих и всех членов 
вашей семьи!     
. 
 
 

53.  88.3 
С 89 
 

Султанова, Мария.  
Я не идеальная . Ну и что? : как принять свое несовершенство и реализовать 
мечты / М. Султанова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. - 189, [3] с.; 24 см. - 
(Вершина успеха). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: В мире, где все стремятся к успеху и непрерывно демонстрируют 
свои достижения, очень трудно позволить себе быть неидеальной: сомневаться, 
стесняться, тревожиться, не успевать, срываться. И мы тратим энергию на то, 
чтобы стать лучше в глазах других, вместо того чтобы быть собой и жить по 



своему сценарию.  Вы держите в руках книгу-тренинг о том, как принять свое 
несовершенство, открыть свои таланты и реализовать мечты.  Она для 
женщин, которые хотят многое успевать, иметь счастливую семью и быть 
успешными в профессии. Для женщин, которые часто находятся под прессом 
самокритики, высоких ожиданий от себя и страха негативной оценки.  Автор 
книги - коуч, тренер с 18-летним стажем, мама троих сыновей, ведущая 
марафона по поиску призвания. В книге искренние истории соседствуют с 
полезными вопросами и упражнениями. Они помогут вам избавиться от вредных 
представлений о себе, осознать свои сильные стороны и вдохновиться, чтобы 
начать действовать. 
. 
 
 

54.  74.202 
С 91 
 

Сухомлинова, Татьяна Александровна.  
ЛабиринтУМ : визуальное мышление: [+ нейроинтенсив по развитию 
зрительного восприятия и мышления для начальной школы: пособие] / Т. А. 
Сухомлинова. - изд. 2-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. - 79, [1] с. : ил; 24 см. - 
(Интеллект-активити). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: ЛабиринтУМ" - система упражнений, направленная на тренировку 
памяти, внимания, восприятия и мышления на базе визуальных образов. Такой 
подход позволяет говорить с детьми младшего школьного возраста на языке их 
мышления и скорее достичь уровня развития базовых психических функций, 
необходимого для успешного обучения. Задания разделены по уровням 
сложности, что позволяет использовать пособие в работе с детьми разных 
возрастов и уровней развития когнитивных процессов. Пособие разработано 
для индивидуальных занятий с детьми младшего школьного возраста во 
внеурочное время. 
. 
 
 

55.  74.268.0 
С 91 
 

Сухомлинова, Татьяна Александровна.  
ЛексикУМ : мыслеИзложение и текстоСочинение: [+ нейротренажёр для 
учеников 3-5 классов: пособие] / Т. А. Сухомлинова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 
2020. - 95, [1] с. : ил; 24 см. - (Интеллект-активити). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Написание сочинений и изложений — головная боль многих 
учеников и их родителей. Для решения этой проблемы мы предлагаем 
оригинальные приёмы написания идеального сочинения и лаконичного 
изложения. В данном пособии с помощью опорных схем и готовых алгоритмов 
вы пройдёте путь от наращивания словарного запаса и овладения средствами 
выразительности до формирования уверенного навыка письменного изложения 
авторских и своих мыслей и написания оригинальных школьных сочинений.  
Предназначено для детей младшего и среднего школьного возраста. 
. 
 
 

56.  74.262.21 
С 91 
 

Сухомлинова, Татьяна Александровна.  
ЛогикУМ : визуальная математика: [+ нейроинтенсив для начальной школы: 
пособие] / Т. А. Сухомлинова. - изд. 4-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2020. - 94, [2] 
с.; 24 см. - (Интеллект-активити). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Данное пособие из серии "Интеллект-активити" предназначено для 
работы с учениками начальной школы 1-4 классов и направлено на развитие 
логического мышления и вычислительных навыков.  .В издании представлены 
классические и нетривиальные способы решения логических задач: логические 
последовательности, диаграммы Эйлера-Венна, смысловые и числовые 
сравнения величин, составление графиков, диаграмм и схем.  .В книге также 
представлены современные разработки нейропсихологов для облегчения 
процесса обучения и достижения ребятами по-настоящему значимых 
результатов. 
. 
 
 



57.  74.202 
С 91 
 

Сухомлинова, Татьяна Александровна.  
МемориУМ : идеальная память: [+ нейроинтенсив для детей от 9 до 14 лет: 
пособие] / Т. А. Сухомлинова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2020. - 95, [1] с. : ил; 24 
см. - (Интеллект-активити). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: «МемориУМ» — система упражнений в формате мини-тренинга, 
направленная на развитие всех видов памяти. В пособии собраны упражнения с 
пояснением, какой вид памяти задействуется при изучении того или иного 
школьного предмета. Математический, гуманитарный, естественно-научный 
профиль или изучение нескольких иностранных языков — каждый найдёт 
систему упражнений, подходящую под его задачи.  Цель пособия — научить 
детей и подростков приёмам эффективного запоминания любого рода 
информации. Регулярные занятия помогут учащимся надолго запомнить 
максимум информации за минимум времени.  Также данную систему 
упражнений можно использовать всем, кто желает улучшить свою память или 
кто в силу специфики своей деятельности должен удерживать в голове большой 
объем 
. 
 
 

58.  74.202 
С 91 
 

Сухомлинова, Татьяна Александровна.  
МышлениУМ : мозгопереключение и отдыхомышление: [+ нейроинтенсив для 
начальной школы: пособие] / Т. А. Сухомлинова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 
2020. - 79, [1] с. : ил; 24 см. - (Интеллект-активити). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Данное пособие из серии "Интеллект-активити" предназначено для 
занятий с дошкольниками, которым вот-вот предстоит пойти в школу (6 лет), а 
также для учеников 1-4-х классов. В издании представлен комплекс упражнений, 
главная цель которых - помочь детям настроить мозг на оптимальный режим 
работы с разного рода учебными нагрузками, повысить их работоспособность и 
достичь тем самым ощущения личного успеха и радости от учёбы, от самого 
процесса познания. 
. 
 
 

59.  74.268.19
=411.2 
С 91 
 

Сухомлинова, Татьяна Александровна.  
ОрфографикУМ : визуальная грамматика: [+нейроинтенсив по развитию 
орфографической грамотности для начальной школы: пособие] / Т. А. 
Сухомлинова. - изд. 2-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2020. - 94, [2] с. : ил; 24 см. - 
(Интеллект-активити). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Научить ребенка писать без ошибок не так уж и сложно! Данное 
пособие из серии «Интеллект-активити» направлено на развитие 
орфографической зоркости и навыка грамотного письма у детей младшего 
школьного возраста. Предложенная система упражнений позволяет достичь в 
короткие сроки значимых результатов: устранить «глупые» ошибки, развить 
орфографическую и речевую грамотность, отработать правописание словарных 
слов, комплексно развить функции внимания, зрительно-моторной координации, 
слуховой памяти и механизмы произвольной речи. Пособие адресовано тем 
ученикам, которые испытывают определённые трудности в правописании, да и 
просто не любят уроки русского языка. 
. 
 
 

60.  74.268.19
=411.2 
С 91 
 

Сухомлинова, Татьяна Александровна.  
ЧтениУМ : быстрочтение и долгопамять: [+ нейроинтенсив: пособие] / Т. А. 
Сухомлинова. - изд. 4-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2020. - 94, [1] с. : ил; 24 см. - 
(Интеллект-активити). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Данное пособие из серии "Интеллект-активити" предназначено для 
работы с учениками начальной школы 1-4 классов.  .В книге представлена 
система упражнений, цель которых - увеличить качество и скорость чтения, а 
также лучше понимать и запоминать прочитанную информацию. Освоение 
навыка скорочтения связано с развитием высших психических функций: 



концентрации внимания, быстрой обработки информации, логического 
мышления для структурирования информации.  .В пособии также представлены 
современные разработки нейропсихологов для облегчения процесса обучения и 
достижения ребятами по-настоящему значимых результатов. 
. 
 
 

61.  88.3 
Т 32 
 

Темнышова, Елена.  
Здравствуйте! : психология здоровья / Е. Темнышова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 
2021. - 190, [2] с. : ил; 24 см. - (Психология). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: "Это книга о здоровье от практикующего психолога, тренера, в 
прошлом — врача-невролога, а также специалиста по современной диетологии 
и фитотерапии Eлeны Ивановны Темнышовой. Книга основана как на 
профессиональном, так и на личном опыте автора и предназначена тем, кто 
интересуется способами укрепления здоровья и профилактики болезней. 
Методы укрепления здоровья, рекомендуемые в этой книге, помогли множеству 
пациентов и участников тренинговых программ.  Прочитайте, попробуйте — 
возможно, это шанс и для вас, и для ваших близких!" 
. 
 
 

62.  84(2=411.
2)1-4 
Т 53 
 

Толстой, Лев Николаевич. (1828-1910).  
Филипок : рассказы и басни: [0+] / Л. Н. Толстой. - изд. 3-е. - Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2021. - 63, [1] с.; 21 см. - (Школьная программа по чтению). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - 2(2) 
Аннотация: Лев Николаевич Толстой (1828-1910) — русский писатель и 
философ, автор известных на весь мир произведений («Война и мир», «Анна 
Каренина», «Воскресение»).  Родился в Ясной Поляне в богатой 
аристократической семье. Л. Н. Толстой рано осиротел. В 1837 году он вместе с 
сестрой и тремя братьями переехал в Москву, где их воспитанием занималась 
дальняя родственница Т. А. Ергольская.    В 1851 году поступил на военную 
службу на Кавказе и продолжил писать.  В 1852 году он отправил рукопись 
«Детства» в популярный в те годы журнал «Современник». Редактор журнала Н. 
А. Некрасов высоко оценил творчество молодого автора. После окончания 
Крымской войны уехал в Санкт-Петербург и сразу вошел в кружок 
«Современника», где его встретили как «великую надежду русской литературы».  
Помимо литературной деятельности, Л. Н. Толстой считал важными вопросы 
воспитания и образования. Он создал «Азбуку» (издана в 1872 году), в которую 
кроме букваря вошли сказки, рассказы и басни.    Истории, описанные Л. Н. 
Толстым, легко воспринимаются, они написаны простым и понятным языком и 
вместе с тем они поучительны, затрагивают душу, находят отклик в сердцах 
читателей. Некоторые басни автора — адаптированный перевод произведений 
знаменитого древнегреческого баснописца Эзопа, однако Л. Н. Толстой делал 
их более привычными для современного восприятия. Например, в басне «Мужик 
и водяной» вместо греческого бога Гермеса мы увидим Водяного, но сюжет и 
мораль басни Эзопа сохранены. «Надо, чтобы все было красиво, кратко и, 
главное, ясно» — вот самое важное требование, которое предъявлял писатель к 
своему творчеству, и всегда следовал ему.  Для младшего школьного возраста.   
. 
 
 

63.  74.90 
У 51 
 

Ульева, Елена.  
Из чертят в ангелочки : 200 эффективных способов воспитать ребенка / Е. 
Ульева. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2020. - 159, [1] с.; 24 см. - (Энциклопедия для 
мам). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - 2(1), 10(1)(1) 
Аннотация: «Ох уж эти недостатки!» — вздыхают родители. У соседей ребёнок 
всегда и послушнее, и способнее, и воспитаннее. Что же делать со своим 
маленьким сорванцом? Как его воспитать правильно? Оказывается, есть 
способы трансформации недостатков в достоинства. Вы их ещё не знаете? 
Тогда не нужно терять время. Помогите своему ребёнку стать уверенным в 
себе, счастливым, успешным. Практические советы, упражнения, поучительные 



истории, мотивирующие сказки, тренировочные задания — в этой книге есть всё 
для воспитания вашего малыша, превращения его недостатков в неоспоримые 
достоинства. Помогите ему раскрыть свои задатки! 
. 
 
 

64.  74.90 
Ф 60 
 

Финченко, Анастасия Леонидовна.  
Сказочное воспитание. Сказки вместо нотаций : ответы на детские вопросы, 
которые ставят в тупик / А. Л. Финченко, О . Р. Севостьянова. - Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2021. - 125, [3] с.; 24 см. - (Просто о сложном). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - 10(1)(2) 
Аннотация: Воспитание детей - это тяжелый труд или творческий 
вдохновляющий процесс, полный неожиданных открытий и радости? Ответ на 
этот вопрос зависит только от нас самих. Мы предлагаем мамам и папам 
познакомиться с новым подходом к развитию и общению с ребенком, который 
мы назвали "Сказочное воспитание".  Дети - маленькие почемучки и 
исследователи. Каждый день они экспериментируют и задают миллион 
вопросов, на которые иногда сложно ответить даже взрослым. А иногда, 
наоборот, кажется, что их сложно заинтересовать чем-то важным. Еще они 
проверяют наше терпение на прочность. Иногда нам, родителям, может помочь 
только волшебство, магия сказочного сюжета, изменяющая реальность. Главное 
- знать, какие истории и в каких случаях использовать. А еще ваш малыш сам 
может сочинить сказку, выразив в ней свои эмоции и чувства.  Благодаря этому 
изданию вы сможете сделать занятия с дошкольником более интересными, 
полезными и увлекательными, понять своего ребенка и забыть о его слезах и 
истериках, а также сблизиться с ребенком и помочь ему справиться с его 
маленькими страхами и трудностями взаимодействия с окружающим миром.  В 
этой книге вы найдете готовые планы занятий с детьми, сказки и самый 
настоящий захватывающий квест, подобранные по тематике глав и детским 
проблемам. Секреты сказочного воспитания помогут вам вырастить ребенка 
разносторонне развитым и счастливым человеком! 
. 
 
 

65.  88.3 
Х 86 
 

Хохлов, Сергей.  
Сильная, но счастливая : как совместить карьеру и любовь / С. Хохлов. - изд. 
2-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. - 155, [5] с. : ил; 24 см. - (Психологический 
практикум). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Ты стала успешной, состоялась в карьере или бизнесе. Но почему 
при этом страдает личная жизнь? Ты спрашиваешь себя: можно ли совместить 
карьеру и любовь?  Прочитав эту книгу, ты поймешь причины неудач в 
отношениях и узнаешь, как сильная женщина может стать счастливой и 
любимой, не жертвуя при этом своей карьерой или бизнесом ради семейного 
счастья.  Здесь ты не встретишь банальных советов типа "Будь девочкой", "Не 
спорь с мужчиной", "Носи длинные юбки" - только проверенные рекомендации, 
применяя которые ты сможешь гармонизировать карьеру и любовь, встретить 
мужчину своей мечты или решить текущие проблемы в отношениях.  Сергей 
Хохлов - женский коуч № 1 по гармонизации карьеры и отношений, автор книги 
"Мужчины: инструкция по применению". Эта книга - результат 12-летнего 
практического опыта автора в решении подобных проблем для более чем 20 000 
участниц его тренингов и консультаций.       
. 
 
 

66.  74.90 
Ц 18 
 

Царенко, Наталья.  
Джентльменами не рождаются, или Секреты воспитания мальчиков / Н. 
Царенко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2020. - 188, [1] с.; 24 см. - (Психологический 
практикум). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - 10(1)(2) 
Аннотация: Каковы роли отца и матери в воспитании сына, какое наследство 
получает мальчик от родительской семьи, что представляют собой тендерные 
стереотипы воспитания в современном мире и как уж точно не надо 
воспитывать мальчика, что нужно знать родителям о сексуальности подростка, 



об опасностях и возможностях подросткового возраста - обо всем этом вы 
сможете узнать из данной книги. 
. 
 
 

67.  88.5 
Ц 18 
 

Царенко, Наталья. (практикующий детский психолог).  
Назло маме отморожу уши : читаем детские капризы / Н. Царенко. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. - 200, [8] с.; 24 см. - (Просто о сложном). - Текст : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - 10(1)(2) 
Аннотация: Вы когда-нибудь видели ребенка, который бы капризничал сам для 
себя? То-то же! Все капризы — это представление для публики, а самые 
впечатлительные зрители — конечно же, родители!  А видели ли вы 
когда-нибудь ребенка, который бы капризничал просто так, безо всякой 
причины? Тоже вряд ли, ведь так может показаться лишь на самый первый, 
невнимательный взгляд.  На самом же деле капризы — это способ ребенка 
сказать нам о том, что что-то неблагополучно: с ним, с нами, с нашей семьей, с 
обществом... Капризы — словно боль для организма, индикатор наличия 
проблем, которые надо экстренно решать. Но как? Об этом и пойдет речь в 
нашей книге. 
. 
 
 

68.  74.90 
Ц 18 
 

Царенко, Наталья.  
Принцессами не рождаются, или Секреты воспитания девочек / Н. Царенко. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2020. - (Психологический практикум). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - 10(1)(2) 
Аннотация: Все, что есть в нас (и хорошего, и плохого), мы вынесли из 
родительской семьи. Гены отца и матери определяют не только цвет волос и 
глаз дочери. Наследство, которое она получит от родителей, куда обширнее: 
сумма "достижений" всего рода, модель взаимоотношений в семье, отношение к 
девочке мамы и папы - все это определяет, насколько счастливой, женственной, 
успешной и "конкурентоспособной" вырастет дочка. Именно об этом и пойдет 
речь в данной книге - а вовсе не о том, как научить ее готовить и вышивать 
(поскольку ответ на подобные вопросы всегда один: собственным примером). 
. 
 
 

69.  84(2=411.
2)1-44 
Ч-56 
 

Чехов, Антон Павлович. (1860-1904).  
Каштанка : [рассказ: 0+] / А. П. Чехов. - изд. 4-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. 
- 62, [2] с.; 21 см. - (Школьная программа по чтению). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - 2(2) 
Аннотация: Антон Павлович Чехов (1860-1904) - русский писатель и драматург, 
известный во всем мире.  Будущий писатель родился в Таганроге в купеческой 
семье и с малых лет помогал отцу в его лавке. В 1884 году А. П. Чехов окончил 
медицинский факультет Московского университета и занялся врачебной 
практикой. Писать он начал ещё в студенческие годы - в 1880 году в журнале 
"Стрекоза" были напечатаны ею рассказ и юмореска. В 1890 году А.П . Чехов 
отправился на Сахалин - остров царской каторги и ссылки, чтобы изучить 
историю и быт каторжников. В 1896 году писатель заканчивает работу над 
пьесой "Дядя Ваня", совершившей переворот в драматургии того времени. Всего 
же за 25 лет творчества А. П. Чехов создал более 300 различных произведений, 
многие из которых стати классикой мировой литературы.  Основой для сюжета 
рассказа "Каштанка" (1887) послужила история, произошедшая с 
дрессировщиком Владимиром Дуровым. Это он нашёл Каштанку и рассказал 
про неё А. П. Чехову. Автор словно смотрит на мир её глазами, ощущает её 
страхи, радости, видит её сны. Собачьей верности и преданности, по мнению 
писателя, нет границ - Каштанка, выступая в цирке, бросается к прежнему 
хозяину, которого она потеряла в начале рассказа. И пусть он иногда плохо 
кормил её, кричат, но Каштанка все равно любила его и скучала по нему. 
. 
 
 



70.  88.57 
Ч-84 
 

Чуднявцев, Сергей Евгеньевич.  
Мама, которая не кричит на своего ребёнка : трекер полезных привычек, список 
дел и задач, важные записи, антистресс-идеи / С. Е. Чуднявцев. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. - 127, [1] с.; 21 см. - (Психология). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - 10(1)(2) 
Аннотация: Большинство из нас в глубине души признают, что кричать на 
ребенка - плохо, но порой даже самая любящая мама срывается и повышает 
голос. Да и нелегко вот так запросто отказаться от сомнительного, но столь 
привычного способа воспитания, ведь многие из нас привыкли к нему еще со 
своего детства. К тому же современная жизнь редко подкидывает нам 
возможность расслабиться: стрессы на работе, проблемы со здоровьем, 
экономические "качели" - все это явно не способствует обретению внутренней 
гармонии и душевного баланса. Зачастую мама - чуть ли не единственный 
добытчик в семье, что тоже является стрессовым фактором.  Наша книга - это 
тот надежный островок, где можно помочь самой себе, восстановить свои 
ресурсы, научиться расслабляться. Здесь собраны антистресс-идеи, медитации 
и аффирмации, а также дельные советы детского психолога, которые научат вас 
по-другому смотреть на поведение ребенка и применять более эффективные 
методы воспитания. Вы сможете составить свой собственный трекер полезных 
привычек и отслеживать свой прогресс, а графы-органайзеры сделают ваши дни 
более упорядоченными и осознанными. Отмечая самые важные дела, 
записывая самые интересные мысли и наблюдения за своим ребенком, 
посвящая себе самой хотя бы 15-20 минут в день, вы сможете стать позитивной 
мамой, которая все успевает и не кричит на своего ребенка. 
. 
 
 

71.  88.57 
Ч-84 
 

Чуднявцев, Сергей Евгеньевич. (семейный психолог).  
Непослушное солнце, или Как перестать кричать на своего ребёнка / С. Е. 
Чуднявцев. - изд. 2-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2020. - 169, [3] с. : ил; 21 см. - 
(Психология). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: В книге представлены практические рекомендации, касающиеся 
установления правил в семье, применения наказания, поведения в острых и 
критических ситуациях, использования мотивирующих приемов, а также 
новейшие открытия в области возрастной психологии, которые позволят свести 
к минимуму конфликты в доме. Эта книга о том, как достичь мира и порядка в 
отношениях со своими детьми, не обижая друг друга, не прибегая к ссорам, 
крику или побоям, о том, как помочь детям преодолеть школьные и 
подростковые кризисы, а также о том, как прийти к согласию со своими 
собственными родителями. 
. 
 
 

72.  88.57 
Ч-84 
 

Чуднявцев, Сергей Евгеньевич. (семейный психолог).  
Непослушное солнце, или Как понять, что в голове у подростка / С. Е. 
Чуднявцев. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. - 218, [2] с. : ил; 21 см. - 
(Психология). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Если у вас дома живет подросток, то вам точно не скучно. Вы 
каждый день нервничаете, спотыкаясь о его школьный рюкзак, валяющийся в 
коридоре, напоминая, что просили вынести мусор, призывая учиться (хоть 
как-нибудь, хоть на троечки), борясь с его зависимостью от гаджетов и 
интернета, контролируя соблюдение элементарных правил гигиены, с трудом 
отправляя вечером спать и пытаясь разбудить утром... В общем, вашему 
ребенку сказку уже на ночь не расскажешь и вообще в комнату без стука не 
зайдешь.  Эта книга расскажет, как родителям пережить этот трудный возраст, 
не потеряв близости, доверия и взаимопонимания со своим оперившимся 
чадом, научит видеть в нем не "горе луковое", а своего помощника. Может быть, 
тогда не так уж захочется кричать и ругаться, мы начнем чаще поддерживать 
друг друга и станем одной командой с нашими детьми. 
. 
 
 



73.  67.404 
Ш 37 
 

Шевцова, Майя.  
Мой ребёнок в сложной ситуации : советы мамы-адвоката / М. Шевцова. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. - (Адвокатские тайны). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Перефразируя классика, можно сказать, что все счастливые семьи 
похожи, а у каждой неблагополучной семьи - собственная судьба. Многие 
боятся заглядывать в жизнь неблагополучных семей: из-за суеверного 
нежелания знать о плохом или из опасений испортить себе настроение.  А 
между тем у каждого человека в жизни бывают полосы неблагополучия, но у 
кого-то продолжительность такого периода ограничивается несколькими днями, 
а у кого-то пугающе затягивается. А значит, в этом смысле все мы в одной 
лодке, и каждому будет полезно узнать, как действовать в ситуации, когда в 
семью пришли неприятности.  Закон - инструмент, при помощи которого 
родители могут создать для своих детей комфортную территорию безопасного 
счастливого детства. Каждая мама способна стать адвокатом своего ребенка 
независимо от своей профессии и рода занятий. Эта книга поможет разобраться 
в основах детской безопасности и укажет наиболее эффективные пути решения 
проблем детей и подростков. В восьми главах книги...   
. 
 
 

 
 


