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Зверева, Н. В. Правила делового общения: 33 «нельзя» 

и 33  «можно» / Н. В. Зверева. – Москва : Альпина Паблишерз, 

2015. – 136, [1] с. 

Умеете ли вы общаться? Советы Нины Зверевой 

– известного тележурналиста, обладателя двух 

премий ТЭФИ, бизнес-тренера и автора популярных 

учебников по журналистике и ораторскому мастер-

ству помогут вам стать интересным собеседником 

и успешным спикером, человеком, которого всегда 

рады видеть и на официальных мероприятиях, 

и в кругу друзей.  

Книга адресована широкому кругу читателей, 

но в первую очередь менеджерам среднего звена, 

обязанным уметь эффективно общаться с людьми 

самого разного социального и интеллектуального уровня. 

Наличие в библиотеках-филиалах: № 6, 7, 12, 13, 16, 18, 34, 

ЦГБ. 

 

 

 

Зубова, А. В. Мама подростка: как пережить переходный воз-

раст ребёнка / А. В. Зубова. – Изд. 2-e. – Ростов-на-Дону : Фе-

никс, 2015. – 253 с. – (Психологический практикум). 

Так ли страшен промежуток между 12–17 годами 

жизни вашего ребёнка? Говорят, что некоторые 

подростки переживают это время спокойно и без-

болезненно. Однако, как правило, эти чудо-дети рас-

тут в других семьях… 

Как следует реагировать на юношеский макси-

мализм и негативизм? Как помочь подростку преодо-

леть трудности общения со своими сверстниками? 

Книга поможет пережить мамам и папам подростков 

этот непростой кризис переходного возраста вместе 

со своим ребёнком, успешно преодолеть сложный 

этап взросления сына или дочери, понять и принять особенности этого 

возрастного периода. 

Наличие в библиотеках-филиалах: № 3, 5, 7, 9, 12, 15, 17, 19, 

38, ЦГБ. 

http://www.labirint.ru/authors/
http://www.labirint.ru/books/366424/
http://www.labirint.ru/books/


Чемодурова, Т. И. Мягкая игрушка своими руками : 30 ориги-

нальных изделий / Т. И. Чемодурова. – Москва : Мартин, 2014. – 

127, [1] с. : цв. ил. 

Создание игрушек-самоделок с помощью самых 

обычных материалов – творческое занятие, которое 

поможет развить детскую фантазию, приобрести 

навыки шитья, научиться терпению и настойчи-

вости, а также стать прекрасной формой семейного 

досуга.  

В этой книге представлены оригинальные изде-

лия (куклы, зверюшки) с полным описанием всех 

этапов их изготовления, подробными выкройками, 

красочными иллюстрациями и полезными советами 

автора. Забавные игрушки, сделанные своими руками, станут замеча-

тельным подарком к празднику для ваших родных и друзей! 

Наличие в библиотеках-филиалах: № 3, 7, 9, 11, 12, 15, 20, 

27, 28, 38. 

 

 

 

Шпульникова, Е. В. Декупаж : бумажная аппликация различ-

ных поверхностей и предметов / Е. В. Шпульникова. – Москва : 

Вече, 2014. – 63 с. : цв. фот. – (Уютное хобби). 

Желаете ли вы украсить свой дом? Или, может, 

не знаете, что презентовать другу? Подарок, сделан-

ный своими руками, – вот что вам нужно! Декупаж 

позволит создать уникальный сувенир. Для этого необ-

ходимо приложить некоторые усилия и применить фан-

тазию! Красивое французское слово «декупаж» (в пе-

реводе – вырезать) звучит загадочно и чарующе... 

Поэтому уже само название говорит о том, что пред-

меты, созданные при помощи этой техники, будут отли-

чаться изяществом и удивительной красотой. 

Наличие в библиотеках-филиалах: № 3, 4, 6, 13, 15, 19, 29, 

30, 33, 38. 

 

 

КНИГИ ДОСТУПНЫ! 

Справки по телефону: 274-31-65. 

 

http://www.labirint.ru/authors/
http://www.labirint.ru/books/208029/

