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Мужчина = Мужественность.

Задача авторов работ, собранных в данной книге, -
понять, каким образом достигается `самоочевидность` 
расхожих понятий `мужчина` и `мужественность`, 
`пол` и `половая идентичность`; в силу чего и за счет 
чего они приобретают свою `устойчивость` и 
`незыблемость`; какую цену приходится платить тем, 
для кого они не являются столь самоочевидными. 
Анализ форм `мужественности`, предпринятый в 
данном сборнике, во многом является как попыткой 
`адаптировать` к российским условиям западные 
теоретические концепции и схемы, так и коллективным 
усилием противопоставить зачастую абстрактным и 
безликим рассуждениям о наследии `отечественного 
патриархата` конкретный анализ специфических форм 
его проявления. В книге использован обширный 
историко-социологический и культурный материал.



Психология мужественности.

Учебное пособие знакомит читателей с 
психодиагностическим инструментом, открывающим 
возможности изучения «мужской идентичности» в русле 
социальной психологии. Пособие включает 
методологическое и теоретическое обоснование 
конструирования нового опросного инструмента, 
излагает алгоритм апробации и дает полный набор 
материалов (опросный бланк, ключи, «возрастные 
нормы», интерпретации) для проведения исследования.

Согласно гендерному подходу, реализуемому в 
опроснике, мужская идентичность предстает перед 
исследователем как уникальный процесс и результат 
выбора, реализующего субъектность каждого мужчины 
при усвоении социокультурного материала гендерной
социализации.



Хозяин в доме.

Книга для хозяйки и хозяина : Погреб и кладовая 
русского дома ; Консервирование овощей, плодов и ягод 
; Квашение и соление овощей, маринады и консервы с 
тепловой обработкой ; Овощные смеси и приправы ; 
Варенье, джемы, повидло, желе, мармелад, смоква, 
цукаты ; Плодово-ягодные соки, компоты ; Мочение 
плодов и ягод ; Домашние вина и напитки, хранение 
овощей плодов и ягод, грибов.

Хозяин в русском доме: ремонт городских квартир, 
ремонт и изготовление мебели, баня.



Чтобы посадить дерево…

Эта энциклопедия - полное и подробное руководство 
для садоводов и огородников, мечтающих получать 
высокий урожай и рационально использовать свой 
загородный участок. Она содержит исчерпывающую 
информацию по выращиванию и защите овощных, 
плодовых и декоративных растений:
- Рекомендации по посадке, подкормке, защите от 
болезней и вредителей, сбору и хранению урожая ;
- Список самых эффективных средств для получения 
богатого и здорового урожая ;
- Определитель основных болезней и вредителей 
овощных и цветочных культур ;
- Лучшие сорта популярных овощей, цветов и плодовых 
культур.



Сад круглый год.

Календарь садовода и огородника поможет найти 
ответы на многие вопросы, связанные с 
последовательностью выполнения тех или иных работ в 
саду и огороде (по месяцам).Читателям будет легче 
подготовиться к выполнению определенных 
агротехнических приемов, рассчитать силы, 
спланировать время и организовать свой труд на 
садовом участке.



Сажаем…

В книге обобщается опыт по возделыванию плодовых, 
ягодных, овощных культур применительно к природным 
условиям севере Волго-Вятской зоны.

Для садоводов-любителей.



Рассмотрены особенности роста и плодоношения 
плодовых культур, описаны районированные сорта и 
подвои. Рассказано о производстве посадочного 
материала, закладке садов и уходе за ними. Особое 
внимание уделено механизации процессов возделывания 
плодовых деревьев и сбора урожая.



Главней всего погода в доме…

Эта книга обращена к молодоженам. На ее страницах 
выступают писатель и ученый, врач и кулинар, 
журналист и модельер... Каждый из них рассказывает о 
том, как молодым людям, вступившим в новый этап 
своей жизни, строить семью и сохранить лад да любовь, 
как вести домашнее хозяйство и воспитывать детей, как 
осуществить все, о чем мечталось.
В книгу включены материалы по истории семьи, письма 
Л. Толстого, Ф. Достоевского. Н. Гоголя.



Чтобы построить дом…

Эта книга должна помочь заказчику и молодому 
проектировщику при проектировании дома, квартиры и 
сада. Она дает основополагающие знания о 
проектировании ванной, кухни, столовой, общей 
комнаты, спальни и подсобных помещений и станет 
верным советником при строительстве или перестройке. 
Словарь специальных терминов разъясняет значение 
более 300 специальных слов и выражений, помогая тем 
самым общению застройщика и архитектора. Книга 
предлагает новые разделы: кабинет, обустройство 
чердака, сборное строительство, хранение жидкого 
топлива, строительство деревянных домов, 
модернизация, образцы классической мебели, кладовые, 
винный погреб.



Навыки строителя.

В справочнике приводятся основные положения по 
организации и технологии строительно-монтажных 
работ, сведения о строительных материалах и изделиях, 
инструментах, машинах и механизмах, техника 
безопасности и противопожарные мероприятия при 
выполнении работ.

Справочник предназначен для инженерно-
технических работников строительных организаций и 
фирм, для студентов строительных специальностей и 
учащихся строительных колледжей, весьма полезен для 
индивидуальных застройщиков.



Ремонт… Ремонт… Ремонт!!!

Книга для тех, кто только собирается или уже делает 
ремонт в своей квартире или доме. Как спланировать 
комнаты и самому возвести новые перегородки? Какую 
отделку стен выбрать? Как правильно подготовить 
поверхность и качественно поклеить обои или плитку, 
облицевать стены деревом или стеновыми панелями? С 
помощью наших советов вы сможете отделать стены 
своими руками или организовать ремонт в своей 
квартире с помощью подрядчиков.



Настольная книга домашнего мастера

Уход за квартирой, ее эксплуатация требуют 
постоянного внимания. Если у вас нет соответствующих 
знаний, опыта, то автор надеется, что поможет 
домашнему мастеру выполнить все необходимые работы 
по ремонту и эксплуатации квартиры своими руками.
Набор работ, которые могут возникнуть в доме, 
необъятен, а также материалы, полуфабрикаты, краски, 
клеи, которые могут быть использованы в домашних 
условиях, очень разнообразны. Автор книги даст вам 
некоторые рекомендации: какие материалы приобрести 
и в какой последовательности выполнять работы. 
Автор надеется, что книга будет надежным помощником, 
настольной книгой настоящего домашнего мастера.



Для души, для здоровья!

Книга подготовлена специалистами различных 
профессий и адресована любителям и знатокам банного 
дела. Она рассказывает о русской бане и финской сауне 
на Севере: о процессах, происходящих в организме 
человека при банных процедурах, о традициях и 
поверьях, некогда бытовавших в Карелии, и о том, как 
построить баню своими руками.



Здоровье на всю жизнь.

Книга Г. Шелтона позволят читателю построить 
индивидуальную схему оздоровления, избавления от 
болезней и сохранения здоровья. Автор предпринял 
попытку охватить главные стороны жизни человека в 
его единстве с природой.

Подтверждением успешности предлагаемых методов 
оздоровления, профилактики болезней служит жизнь 
самого Шелтона - он прожил 90 лет, руководствуясь 
своими разработками.



Книга для настоящих мужчин.

Книга адресована мужчинам и содержит практические 
советы, следуя которым можно сохранить хорошее 
здоровье и работоспособность на долгие годы, 
выглядеть опрятным и элегантным, быть приятным 
окружающим.

Автор дает рекомендации по каждодневной гигиене, 
занятиям физическими упражнениями, предлагает 
психологические тесты, с помощью которых можно 
оценить и улучшить свой характер.



Если хочешь быть здоров…

В книге прослеживается тысячелетний опыт 
закаливания жителей России: солнцем, воздухом, водой, 
пищей, растениями. В ней изложена доступная каждому 
с юных лет система оздоровительных процедур, 
включающая как солнечные и воздушные ванны, 
ледяные обливания, раннее плавание, баню, 
самомассаж, так и психическую стойкость, упражнения 
для стимуляции иммунитета и другие секреты древнего 
русского закала.



Сильные духом и телом.

Книга состоит из двух частей. В первой 
рассказывается об известных атлетах прошлого, 
известных во всем мире борцах. Во второй части даются 
комплексы упражнений, благодаря которым можно не 
только стать сильным, но и хорошо сложенным, 
здоровым человеком.

Кроме приковывающих внимание иллюстраций и 
упражнений, в книге представлены краткие, но важные 
советы по занятиям, расписана польза упражнений с 
отягощениями (есть разделы про гантели, про гири, про 
штангу, про разные эспандеры и даже про камни); автор 
противостоит культуристам и уверяет, что смотреть надо 
не на объём мышц, а на их силу, а также развивать 
гибкость, ловкость и чуть ли не акробатические навыки.



Здоровое долголетие.

В шестьдесят лет жизнь только начинается! Сил 
столько - как не было в юности. Бегай вверх по 
лестнице, води машину, успевай по всем делам. В 
профессии, умудренный опытом и полный творческих 
планов, - ты на коне. О семейных отношениях говорить 
не принято, но то, что на седьмом десятке лет у отца 
рождается малыш, говорит само за себя. И все это не 
фантастика, если жить так, как учит Ф.Г. Углов -
гениальный врач, занесенный в книгу рекордов Гиннеса 
как самый долгооперирующий хирург в мире. Люди 
испокон веков искали секрет долголетия. Кто-то уходил 
в медицинские эксперименты, кто-то - в магию, кто-то 
старался создать вокруг себя оранжерейные условия. 
Всему этому Федор Углов говорит: "Нет!" - и дает свои 
советы тем, кто не хочет мириться с надвигающейся 
старостью. Ведь наукой доказано: мы живем много 
меньше того срока, что отпущен нам природой.



«Портрет» современного мужчины.

Известная болгарская журналистка на основе личных 
встреч, опросов и писем читателей дает яркий образный 
портрет современного мужчины. Какова сегодня роль 
мужчины в семье? Что о нем думают окружающие, как 
он оценивает сам себя? В книге обобщаются сильные и 
слабые стороны мужчин, их успехи и неудачи, 
достижения и проблемы. Автор не дает готовых 
рецептов семейной жизни, не навязывает образцы и 
идеалы, а заставляет рассуждать самих читателей.



Мальчик, юноша, мужчина…

Среди всевозможных дефицитов, один из острейших –
дефицит мужественности. Издавна чертами настоящего 
мужчины считались смелость, активность, способность к 
риску. А жизнь требовала от людей все больше женских 
качеств – покорности и терпения. Да и воспитание детей 
– так уж сложилось – пало в основном на женские 
плечи, даже в полных семьях. Что же говорить о 
тысячах семей, где мать одна воспитывает мальчишек? 
Как уберечь мужчину от разрушающего порой влияния 
феминизированной среды? Как не дать скатиться в 
бездну извращений, скажем гомосексуализма? Как 
воспитать мальчика настоящим мужчиной?



Отец и дитя.

Таинство отношений отца и дочери - до и после ее 
рождения - составляет напряженно-драматический 
сюжет этой книги, написанной на документальной 
основе. Философские размышления, соединяясь с 
фактами личной жизни, позволяют пережить рождение 
и рост ребенка как величайшую мистерию любви и 
творчества. Книга прослеживает основные вехи 
младенческого развития (игра, речь, самосознание) и 
помещает их в широкий литературный и 
интеллектуальный контекст (мысли о любви, 
женственности, отцовстве у Данте, Шекспира, Вл. 
Соловьева, Н. Бердяева...). 

Автор книги - известный филолог и философ, 
профессор университета Эмори (Атланта, США), отец 
четырех детей.



Отец + Мать + Ребенок = Семья

В острой публицистической форме обсуждаются 
воспитательные аспекты формирования 
взаимоотношений отца, матери, ребенка. 
Подчеркивается что пути формирования общества 
пролегают и через современную семью, где зрелость 
родительских чувств, отцовская любовь во многом 
влияют на становление характеров, дальнейшие судьбы 
детей.



Отцовское воспитание.

В существующем многообразии способов воспитания 
есть совершенно определенное единство — во всякое 
время, прикасаясь к детской душе, мудрый отец должен 
пользоваться словом, в повседневном обучении 
назидать примером, в тупиковых ситуациях находить 
верную тактику и стараться вести праведный образ 
жизни.





Уважаемые читатели!

Спасибо за внимание

По возникшим вопросам Вы можете обратиться 
в отдел Развития автоматизированных библиотечных процессов по адресу:

ул. Ульянова, 1 главный корпус – 105 ауд.


