
Березкина, И. Зеленый оазис : комнатные растения от А до Я / И. Березкина. – Москва : 
Эксмо, 2020. – 259 с. – ISBN 978-5-04-098786-3.

В этой уникальной энциклопедии вы найдете не только

подробное описание более 500 видов популярных комнатных

культур, но и рекомендации по их выращиванию, уходу

и размножению. Новое издание дополнено множеством

интересных и полезных сведений о каждом растении,

представлены актуальные дизайнерские решения в домашнем

фитодизайне. Кроме того, вы найдете новые виды растений

и данные о современных тенденциях в комнатном цветоводстве



Маротта, М. Книга исчезающих животных для неравнодушных сердец / Милли Маротта. – Москва : 
Махаон, 2020. – 112 с. – (Энциклопедии). – 978-5-389-16571-7.

Нашу планету населяет огромное количество животных,

многие из которых находятся на грани исчезновения.

Признанный художник-анималист Милли Маротта создала

невероятной красоты книгу для неравнодушных: в ней звучит

страстный призыв о помощи, а каждый разворот  история

удивительного, уникального существа, нуждающегося в

сочувствии и защите.

Посмотрите на них, познакомьтесь с ними поближе,

узнайте их историю, откройте для них свое сердце. И тогда

мир, в котором будут жить новые поколения, не опустеет



Крижевская, Е. Москва изнутри / Е. Крижевская. – Москва : Бомбора, 2020. – 256 с. – (Искусство с 
блогерами). – ISBN 978-5-04-108335-9.

«Москва изнутри» с Еленой Крижевской – это путешествие

для тех, кто влюблен в этот город или хочет в него влюбиться.

Книга проведёт вас по самым красивым и необычным домам. Вы

проследите всю историю росписи интерьеров собора Василия

Блаженного, пройдётесь по бальной зале роскошного Дома

Пашкова, побываете внутри закрытых для посещения резиденций

иностранных послов, посетите каждую столичную высотку и

узнаете секрет знаменитой лампы-медузы из особняка

Рябушинского. Что роднит зрительный зал Большого театра и

скрипку? Площадь какого дворца превышает размеры

футбольного поля? Что не учли архитекторы домов-коммун? К

декорированию какого особняка приложил руку Михаил Врубель?

Где находится самый красивый двор-колодец в Москве?



Евдокимова, Ю. Испания со вкусом солнца : гаспачо для печального рыцаря : [путеводитель] / 
Ю. Евдокимова. – Москва : Бомбора, 2020. – 368 с. – (Кулинария. Есть. Читать. Любить). – ISBN 
978-5-04-108969-6.

Книга приглашает в путешествие по неизвестным уголкам

Испании, раскрывает секреты популярных туристических мест,

рассказывает об удивительной испанской кухне. Это кухня со

вкусом солнца и страсти, ведь в средние века за мавританские

рецепты здесь расставались с жизнью. Легенды до сих пор живы

на деревенских улочках и городских площадях: вам предскажут

судьбу лесные феи Галисии, вы встретите маленькое севильское

привидение и узнаете тайны старых кастильских замков.

Испания многогранна, как переливы гитарных струн, то

медленные, то стремительные, они словно исходят из души

музыканта. Давайте погуляем вместе по этой стране, зачерпнем

заката в мисочке гаспачо, порежем оранжево-красные острые

перцы, чтобы кусочек солнца упал в тарелку!



Мерников, А. Большая энциклопедия. Оружие мира / А. Мерников, Б. Проказов. – Москва : АСТ, 
2020. – 192 с. – (Большая энциклопедия настоящего мужчины). – ISBN 978-5-17-117228-2.

Если вы не можете равнодушно смотреть на коллекционные

экспонаты оружия, если вы интересуетесь вооружением в его

исторической ретроспективе  эта книга для вас! В ней рассказывается о

возникновении и развитии различных видов вооружения. Все факты,

изложенные исторически достоверно и технически грамотно, освещаются

в контексте важнейших событий соответствующего периода.

В основу издания положена история совершенствования оружия от

эпохи Средневековья до наших дней: начиная от изобретения пороха и

заканчивая современными системами залпового огня и боевыми

беспилотниками.

Здесь вы подробно рассмотрите схемы устройства наиболее важных

видов вооружения, познакомитесь с биографиями их изобретателей,

узнаете о том, как то или иное оружие использовалось армиями

различных государств во время военных конфликтов



Шартран, Р. Викинги : иллюстрированный путеводитель / Р. Шартран, К. Дархэм, И. Хет. –
Москва : Махаон, 2020. – 192 с. – ISBN 978-5-389-14261-9.

Веками викинги были «чумой» для Европы – свирепые

пришельцы с Севера несли с собой лишь хаос и войну. Их след

ясно виден в культуре всех земель, где они успели побывать.

Однако подлинная история этого народа гораздо глубже и

интереснее, чем популярные мифы об их грабежах и жажде

наживы. Викинги были отважными исследователями и

первооткрывателями: они обошли почти весь земной шар и

первыми высадились в Северной Америке за 500 лет до открытия

континента Колумбом. Они торговали с соседними народами и

учились у них ведению сельского хозяйства.

В энциклопедии детально рассматриваются жизнь и традиции

викингов. Читатель увидит легендарные корабли, которые помогли

викингам обуздать неспокойное море, познакомится с самыми

значимыми правителями, военачальниками и воинами, узнает о

быте викингов, их культуре и религии



Зимина, Г. Лошади : породы, уход, содержание : самая полная иллюстрированная энциклопедия / 
Г. Зимина. – Москва : Эксмо-Пресс, 2020. – 272 с. – (Домашние любимцы). – ISBN 978-5-699-88039-3.

Эта книга станет путеводителем по миру лошадей, позволит

лучше узнать и понять этих благородных животных и верных

помощников человека. Вы найдете информацию о предках и

родственниках этих животных; выясните, чем различаются большие

лошади и маленькие пони; почерпнете некоторые любопытные

факты о физиологии и анатомии лошади; научитесь разбираться в

породах, статях и мастях; получите полезные сведения о домашнем

содержании лошадей, уходе за ними и их разведении; познакомитесь

с основными видами конного спорта и оцените полезность

иппотерапии



Русский язык : энциклопедия / Ин-т рус. яз. им. Виноградова РАН. – 3-е изд., перераб. и доп. –
Москва : Словари XXI века, 2020. – 904 с. – (Фундаментальные словари). – ISBN 978-5-907126-47-3.

Третье издание энциклопедии «Русский язык»,

переработанное и существенно дополненное, продолжает

традицию энциклопедического представления основных

сведений об устройстве и особенностях функционирования

русского языка в его современном состоянии и историческом

развитии.

В статьях представлены наиболее важные достижения в

области русистики, при этом особое внимание уделяется

происходящим изменениям в русском языке и появившимся

новым направлениям в изучении русского языка



Багриновский, Г. Большой этимологический словарь русского языка / Г. Багриновский. –
Москва : Азбука-Аттикус : КоЛибри, 2020. – 1184 с. – (Мысли и идеи в цитатах и афоризмах). –
ISBN 978-5-389-13920-6.

Словарь содержит более 5000 употребительных слов русского

языка, включая названия растений, животных, единицы измерения,

химические элементы, а также основные термины из естественных

наук. Для омонимов и некоторых терминов даются краткие

толкования, а при необходимости и энциклопедические справки. В

словарных статьях раскрываются пути заимствования слов,

приводится источник заимствования. Большая часть статей

содержит датировку появления слова в русском языке.

В качестве приложения дается краткий словарь основных

терминоэлементов.

Издание предназначено всем, кто интересуется

происхождением слов в русском языке


