Книжные новинки для родителей, педагогов
и широкого круга читателей
Уважаемые преподаватели, учителя,
воспитатели и родители!
В июле в фонд нашей библиотеки поступило
более 300 экземпляров книг и брошюр по
различным отраслям знаний. Развивающая литература,
литература по естественным наукам, по технике и техническим наукам в целом, по
социальным наукам и медицине и т.д. Большое разнообразие художественной литературы
для взрослых и детей, а также литература для внеклассного чтения. Вашему вниманию мы
предлагаем книги, которые могут заинтересовать Вас и ваших детей. И вместе за чтением
этих книг Вы интересно проведете время.

Берг ван ден, Гербен. Ключевые модели менеджмента. 77
моделей, которые должен знать каждый менеджер / Г. Берг ван ден,
П. Питерсма; пер. с англ. В. Н. Егорова.- 5-е изд., доп.- Москва:
Лаборатория знаний, 2017.- 391, [9] с.: ил.
Скорее всего, вы уже слышали о бережливом подходе, SWOT-анализе
и ключевых компетенциях. А что вы думаете об анализе рисков и
вознаграждений, инновационном цикле и стратегическом планировании
человеческого капитала? Даже если вы слышали об этих моделях, действительно ли вы
знаете, что они собой представляют и как вы могли бы их применить на практике? В этом
дополненном издании бестселлера "Ключевые модели менеджмента" описываются уже не
60, а 77 моделей менеджмента. По каждой ключевой модели дается руководство, когда и
как этой моделью лучше всего воспользоваться, указываются степень реальной
работоспособности модели, ее преимущества и недостатки. Книга содержит множество
иллюстраций, помогающих понять сущность предложенных моделей. Независимо от
вашего опыта и имеющихся знаний, эта книга познакомит вас с десятками новых
способов, помогающих сделать ваш бизнес лучше. Для менеджеров среднего и высшего
звена, бизнес-консультантов, а также всех тех, кто интересуется моделями менеджмента.
Книга находится в читальном зале. Возрастное ограничение: издание не
подлежит маркировке в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 1ФЗ №436-ФЗ.

Марр, Бернард. Ключевые показатели эффективности.
75 показателей, которые должен знать каждый менеджер / Б.
Марр; пер. с англ. А. В. Шаврина.- 2-е изд., стериотип.- Москва:
Лаборатория знаний, 2016.- 339, [1] с. : ил., табл.
Книга описывает 75 действительно значимых ключевых
показателей эффективности, как широко известных, так и новых. В
ней разъясняется, что такое ключевые показатели эффективности, дается краткое
описание каждого показателя и объясняется, как их эффективно использовать. Кроме
того, раскрываются особенности сбора информации, описываются целевые значения,
частота и риски измерений. С помощью приведенных примеров вы научитесь понимать,
оценивать и интерпретировать наиболее важные аспекты любого бизнеса. Для
экономистов, менеджеров среднего и высшего звена, бизнес-консультантов, а также всех
тех, кто интересуется вопросами менеджмента.
Книга находится в читальном зале. Возрастное ограничение: 18+

Шарф, Калеб. Двигатели гравитации. Как черные дыры
управляют галактиками, звездами и жизнью в космосе / К. Шарф.
; пер. с англ. Т. Ю. Лисовской; под общ. ред. М. А. Смондырева Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.- 262 с. : ил.
Книга

посвящена

актуальным

проблемам

современной

астрофизики. Особое внимание уделяется сверхмассивным черным
дырам, которые как невидимые монстры возможно поглощают все, что
к

ним

приближается.

Колумбийском

Автор

университете

(директор
в

астробиологической

Нью-Йорке,

непосредственно

обсерватории

при

участвовавший

в

исследованиях галактики с черной дырой на расстоянии 12 млрд световых лет от нас)
образно рассказывает о том, как загадочные черные дыры по существу управляют
космосом, выдувая пузыри материи, формируя звезды и планеты. Из этой книги,
вошедшей, по версии New Scientist, в список топ-10 за 2012 г., читатель узнает об
открытиях в космологии, в частности о поразительном предсказании черных дыр
Мичеллом еще в XVIII в., о точном решении уравнения Эйнштейна Шварцшильдом или о
том, какой была Вселенная 12 млрд лет назад. В книге почти нет формул и много
иллюстраций, а также аналогий из самых различных областей, что делает рассказ о
сложнейших проблемах современной науки доступным для понимания неспециалистов.

Книга находится в читальном зале. Возрастное ограничение: 18+

Моалем, Шарон. Властелин ДНК. Как гены меняют
нашу жизнь, а наша жизнь - гены / Шарон Моалем; [пер. с
англ. Дмитрия Щепетова].- Москва: Лаборатория знаний,
2016.- 223, [1] с..- (Universum)
Эта небольшая книга рассказывает об очень важных вещах
— о новом направлении в генетике, эпигенетике, и о связи
генетики

и

медицины.

Автор,

врач

и

ученый,

генетик,

увлекательно, приводя разные истории из своей практики и из
истории науки, говорит о том, что такое генетика сегодня, как могут меняться наши гены
и как эти изменения могут наследоваться последующими поколениями. Читатель узнает,
как память о серьезных травмах, пережитых родителями, передается детям, как диета
способна повлиять на работу генов и замедлить старение, почему одни рождаются
прирожденными воинами, а другие — нет, что означают близко поставленные глаза и
множество других удивительных вещей. Автор говорит: сегодня, используя современное
знание о генах и законах их экспрессии, мы просто обязаны контролировать нашу жизнь и
наше здоровье — у нас есть возможности, о которых и не мечтали наши родители.
Книга находится в читальном зале. Возрастное ограничение: 16+

Тараненко, Сергей Борисович. Наполовину мертвый кот,
или Чем нам грозят нанотехнологии / С. Б. Тараненко, А. А.
Балякин, К. В. Иванов. - Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2017.- 248 с. : ил.
В книге в легкой и непринужденной форме рассказывается о
совсем непростых и серьезных вещах — о рисках нанотехнологий.
Серая слизь и боевые нанороботы — вот всё, что знает рядовой
потребитель об угрозах, связанных с нанотехнологиями. Но это лишь капля в море. Велик
разрыв между миром «нано» и миром «макро», поэтому понять характер угроз,
исходящих от этого мира, очень сложно. Но именно от этого понимания зависит,
насколько человек сможет овладеть нанотехнологиями, научиться безопасно обращаться с
наноматериалами,

контролировать

распространение

нанопродуктов,

не

допускать

использования результатов научно-технического прогресса во вред себе и окружающей
среде.
Книга находится в читальном зале. Возрастное ограничение: 12+

Тёрни, Джон. Я - суперорганизм. Человек и его микробиом
/ Джон Тёрни. ; [пер. с англ. Алексея Капанадзе] .-Москва:
Лаборатория знаний, 2016.- 291, [2] с..- (Universum)
В каждом из нас живет множество бактерий и вирусов - во
рту, на коже, в кишечнике. Они помогают переваривать пищу и
усваивать лекарства, влияют на нашу гормональную и иммунную
системы и более того - даже на мозг! Все это сообщество
микроорганизмов ученые назвали микробиомом. Джон Тёрни рассказывает о самых
последних исследованиях микробиома, о его возникновении, росте и роли в развитии
самых разных болезней (аллергии, диабета, желудочно-кишечных расстройств, рака и
шизофрении). Прочтя эту книгу, вы, несомненно, по-новому ощутите свой организм, свое
тело; по-новому посмотрите на себя как на личность.
Книга находится в читальном зале. Возрастное ограничение: 16+
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