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1.  84(2Рос=
Рус)6 
А 13 
 

Абгарян, Наринэ Юриковна.  
Симон : роман / Наринэ Абгарян ; [иллюстрации: Ю. Межовой, С. Абгарян]. - 
Москва : АСТ, 2021. - 348, [2] с. : ил.; 21. - (Люди, которые всегда со мной)  
17500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: В маленьком армянском городке умирает каменщик Симон. Он 
прожил долгую жизнь, пользовался уважением горожан, но при этом был изве-
стен бесчисленными амурными похождениями. Чтобы проводить его в послед-
ний путь, в доме Симона собираются все женщины, которых он когда?то любил. 
И у каждой из них — своя история. 
 
 
 

2.  84(2Рос=
Рус)6 
А 16 
 

Абрамов, Фёдор Александрович.  
Братья и сестры : роман в 4 кн. Кн. первая : Братья и сестры. Кн. вторая : Две 
зимы и три лета / Ф. А.  Абрамов. - Москва : Вече, 2021. - 510 с. - (Проза Рус-
ского Севера) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: В книгу известного советского прозаика Фёдора Александровича 
Абрамова вошли романы которые по замыслу автора являются и самостоя-
тельными произведениями, и частями тетралогии "Братья и сестры". 
 
 
 

3.  84(2Рос=
Рус)6 
А 16 
 

Абрамов, Фёдор Александрович.  
Братья и сестры : роман в 4 кн. Кн. третья : Пути-перепутья. Кн. четвертая : Дом 
/ Ф. А.  Абрамов. - Москва : Вече, 2019. - 477[1] с. - (Проза Русского Севера) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: В книгу известного советского прозаика Фёдора Александровича 
Абрамова вошли романы которые по замыслу автора являются и самостоя-
тельными произведениями, и частями тетралогии "Братья и сестры". 
 
 
 

4.  81.2Рус 
А 45 
 

Алабугина, Юлия Владимировна.  
Орфографический словарь русского языка для средней школы / Ю. В. Алабуги-
на. - Москва : АСТ, 2020. - 414 с. - (Универсальная библиотека словарей для 
школьников) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Данный словарь содержит около 20 000 слов и словосочетаний. 
 
 
 

5.  84(2Рос=
Рус)6 
А 48 
 

Алексин, Анатолий Георгиевич. (1924-).  
Мой брат играет на кларнете : повести / А. Г. Алексин ; художник: Александр Ку-
кушкин. - Москва : Махаон , 2021. - 141[1] с.; 21 cм. - (Чтение - лучшее учение)  
17000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Творчество русского писателя, драматурга и сценариста Анатолия 
Георгиевича Алексина знает и любит не одно поколение читателей. Его герои 
сталкиваются с трудностями, но пытаются мужественно преодолеть их, прояв-
ляя доброту, благородство и бескомпромиссность, поэтому его повести родом 
из детства и юности прививают высокие человеческие ценности.                                                                                                             
Произведения А. Алексина переведены на 48 языков мира, а тиражи изданных 
книг превысили 120 миллионов экземпляров. 
 
 
 

6.  84(2Рос=
Рус)6 
А 48 
 

Алексин, Анатолий.  
А тем временем где-то... : повесть / А. Алексин ; худож. А. Кукушкин. - Москва : 
Махаон, 2020. - 94[1] с. : ил. - (Яркая ленточка) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Герой повести Анатолия Алексина шестикласник Серёжа случайно 
встречается с давней знакомой своего отца, и это событие полностью перево-
рачивает его привычную размеренную жизнь. 



 
 
 

7.  84(2Рос=
Рус)6 
А 59 
 

Алюшина, Татьяна Александровна.  
Вальс до востребования : роман / Т. А. Алюшина. - Москва : Эксмо, 2021. - 320 с 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Легко ли поменять свою жизнь? Нет, не переехать в другую страну, 
в другой город, в другую квартиру, не найти новую работу или заменить новым 
мужем-женой близкого человека, и не прическу другую забабахать, и не тачку 
новую купить. 
 
 
 

8.  84(2Рос=
Рус)6 
А 59 
 

Алюшина, Татьяна Александровна.  
Судьба непринятой пройдёт / Т. А. Алюшина. - Москва : Эксмо, 2021. - 352 с 
 Экземпляры: всего:3 - Аб(1), З/Ф(1), п/б№9(1) 
Аннотация: Почему люди так часто не замечают тех даров и новых возможно-
стей, что подкидывает им судьба? Почему, даже чувствуя, понимая, что перед 
ним открылась новая дверь, человек лишь грустно вздыхает, подумав с сожа-
лением: "Ах, как было бы хорошо, но..." - и идет дальше по привычной своей 
дороге, не зная, что отказался от самого главного в своей жизни. Насколько 
терпеливо провидение и расщедрится ли оно еще на один шанс для героев но-
вой книги Татьяны Алюшиной? А если да, то не пройдут ли они вновь мимо друг 
друга? Может, и пройдут, ведь все мы так боимся перемен. 
 
 
 

9.  84(4Гем) 
А 62 
 

Амрайн А.  
Подарок для Деда Мороза : Полезные сказки / А. Амрайн, С. Штрауб ; перевела 
с немецкого Д. Яковенко. - Санкт-Петербург : Питер, 2021. - 30 с. : ил. - (Вы и 
ваш ребёнок) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Приближается Новый год... Лесные жители: Бельчонок, Оленёнок, 
дядюшка медведь и многие другие - решают поблагодарить Деда Мороза за 
подарки, которые он приносит им каждый год. 
 
 
 

10.  84(2Рос=
Рус)6 
А 67 
 

Анисимова, Анна.  
Гутя : повесть / А. П. Анисимова ; иллюстрации Марии Власенко. - Москва : 
Волчок, 2021. - 90[2] с. : ил. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: В книгах Ани Анисимовой есть воздух, этого не разложишь на мно-
жители, не объяснишь, не проанализируешь. 
 
 
 

11.  84(2Рос=
Рус)6 
А 73 
 

Ануфриев, Геннадий.  
Космик и звездный ковчег : повесть / Г. Ануфриев. - Минск : Литера Гранд, 2018. 
- 256 с. - (Невероятные истории) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Летние каникулы Юры, Толика и Анюты изменились самым необы-
чайным образом, когда они познакомились с забавным звездным призраком 
Космиком. Тайны и невероятные события, как в калейдоскопе, сменяли друг 
друга, иногда оборачиваясь непредвиденными опасностями… 
 
 
 

12.  84(2Рос=
Рус)6 
Б 27 
 

Басова, Евгения Владимировна.  
Наша Земля - дышит / Е. В. Басова ; Художники Аня и Варя Кендель. - 
Санкт-Петербург : Детское время, 2020. - 112 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Герои Евгении Басовой живут в согласии с природой, - она стано-
вится одним из действующих лиц в книге. Мальчик Коля из повести "Наша Зем-
ля - дышит" живёт далеко на Севере, в краю лиственниц и кедрового стланика - 



растения, которое ложится на зиму спать, как медведь. Саша-учёный, а точнее, 
студент-второкурсник, и его восьмилетний сосед Димка живут в средней полосе, 
в деревне Кошкино, затерянной среди холмов. 
 
 
 

13.  84(4Фра) 
Б 37 
 

Бегбедер, Фредерик.  
Любовь живет три года : роман  / Фредерик Бегбедер ; [пер. с англ. Н. Хотин-
ской]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. - 187, [2] с.; 21 см. - 
(Азбука-бестселлер)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Любовь живет три года - это закон природы. Так считает Марк 
Марронье, герой книги Ф.Бегбедера «Любовь живет три года», знакомый чита-
телям по романам «Воспоминания неблаговоспитанного молодого человека, 
романтической сказке о любви, написанной ироничным парижским снобом, и 
"Каникулы в коме", дерзкой карикатуре на современную французскую богему. Но 
причина развода героя романа с женой никак не связана с законами природы, 
просто новая любовь захватывает его целиком, не оставляя места ничему дру-
гому. Однако Марк верит в свою теорию трехлетнего цикла и поэтому с затаен-
ным страхом ждет приближения роковой даты. 
 
 
 

14.  39.6 
Б 42 
 

Беклейк, Сью.  
Космос : 375 вопросов и ответов / С. Беклейк, С. Паркер. - Москва : АСТ, 2021. - 
158[1] с. : ил. - (Большая энциклопедия в вопросах и ответах) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Энциклопедия "Космос" - это невероятное путешествие по вселен-
ной, от звезд и далеких галактик до самых современных космических аппаратов 
и жизни космонавтов. 
 
 
 

15.  84(2Рос=
Рус)6 
Б 44 
 

Белянин, Андрей Олегович.  
Линейцы : роман / А. О. Белянин. - Москва : АСТ, 2021. - 352 с. - (Фантастиче-
ский боевик. Новая эра.) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: "Настанет час, после штурма аула Дады-Юрт, как приведут к тебе 
двух ребят из будущего. 
 
 
 

16.  84(2Рос=
Рус)6 
Б 44 
 

Белянин, Андрей Олегович.  
Отель "У призрака" / Андрей Белянин, Галина Черная. - Москва : Эксмо, 2019. - 
444, [2] с.; 21 см. - (Мир Андрея Белянина). - (Безлюдный мир)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Уникальный мир, придуманный Андреем Беляниным! Мир, где 
обитает кто угодно: черти, ведьмы, вампиры, оборотни, прочая нечисть, кроме… 
людей. Люди в этом мире — мифологические существа. О них слагают легенды, 
ими пугают непослушных чертенят… 
 
 
 

17.  84(2Рос=
Рус)6 
Б 44 
 

Белянин, Андрей Олегович.  
Пуля для императора : роман  / Андрей Белянин. - Москва : АСТ, 2015. - 318, [1] 
с.; 21 см. - (Цепные псы Империи)  14000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Молодой граф Михаил Строгов продолжает свое путешествие по 
России, стремясь разгадать тайну записных книжек своего отца. И узнает о 
предстоящем покушении на императора. 
 
 

18.  32.81 
Б 46 
 

Бентли, Питер Дж.  
Всё об искусственном интелекте за 60 минут / П. Дж. Бентли ; пер. с англ. Алек-
сея Ивашечкина. - Москва : АСТ, 2020. - 188[1] с. : ил. - (Быстрая наука) 



 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Жить в современном мире, не взаимодействуя с искуственным ин-
телектом и не подвергаясь его воздействию, практически невозможно. Как так 
получилось? И что будет дальше? 
 
 

19.  84(2Рос=
Рус)6 
Б 73 
 

Богатырева, Ирина Сергеевна.  
Я-сестра Тоторо : повесть  / Ирина Богатырева ; художник Н. Спиренкова. - 
Москва : Детская литература, 2021. - 269, [1] с. : ил.; 21 см. - (Сами разберемся!)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Всем интересно понять, кто мы, на что способны и зачем живем на 
свете. Вот и тринадцатилетняя Велеслава думает, что лучше бы ее назвали 
просто Валей. Она же совершенно обыкновенная! Другое дело - младший брат 
Велька. Говорят - особый. Да нет, особенный! Талантливый, инопланетный че-
ловек! Он рисует музыку и разговаривает с деревьями. А что же Слава? Балет - 
бросила. Музыку - бросила. Может быть, занятия в конноспортивном клубе по-
могут ей найти друзей? 
 
 
 

20.  84(2Рос=
Рус)6 
Б 75 
 

Бодрова, Елена.  
Белая. Разговор через стенку больничной палаты / Е. Бодрова. - Pостов-на-Дону 
: Феникс, 2020. - 109 с. - (Хорошая проза) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Повесть "Белая" победила в специальных номинациях "Выбор 
библиотек" и "Открытое читательское голосование" IX Ежегодного литературно-
го конкурса "Новая детская книга" (2018). 
 
 

21.  84(2Рос=
Рус)6 
Б 90 
 

Булычёв, Кир.  
Девочка, с которой ничего не случится : фантастические рассказы / К. Булычёв ; 
рисунки Е. Черновой. - Москва  : АСТ , 2021. - 61[2] с. : ил. - (Читаем сами без 
мамы) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б №6(1) 
Аннотация: В книгу вошёл цикл фантастических рассказов Кира Булычёва про 
непоседливую и любознательную девочку Алису Селезнёву. 
 
 
 

22.  26.1 
Б 93 
 

Буторина, Ольга.  
Компас : чудо магнитной стрелки / О. Буторина ; художник Ольга Салль. - 
Москва : Настя и Никита, 2021. - 24 с. : ил. - (История изобретений и открытий) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Чтобы не сбиться в пути, люди придумали компас - небольшой 
прибор, который привёл человечество к великим географическим открытиям. 
 
 
 

23.  65.240 
Б 94 
 

Бучков, Ральф.  
Шеф-повар / Ральф Бучков ; [перевод с немецкого А. Маркелова]. - Москва : 
Альпина Паблишер, 2021. - [29] с. : ил.; 21х21 см. - (Знакомство с профессиями)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Шеф-повар Штеффан работает в собственном ресторане. Он сам 
составляет меню, закупает продукты и обслуживает клиентов. Из самых обыч-
ных и привычных нам продуктов шеф-повар может приготовить удивительные и 
аппетитные блюда. Познакомься с тонкостями работы ресторана и забери в ко-
пилку рецепт вкуснейших спагетти от шефа!. 
 
 

24.  84(2Рос=
Рус)6 
В 18 
 

Варго, Александр.  
Льдинка / А. Варго. - Москва : "Э", 2017. - 384 с. - (MYST. Черная книга 18+) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Как весело мчаться по заснеженной тайге на быстрых снегоходах! 



Молодых людей вовсе не пугают плотные тени деревьев, и глубокие снежные 
заносы, и кромешная тьма вокруг, и даже то, что куда-то вдруг пропала дорога, 
а мобильный телефон не находит Сеть.. 
 
 

25.  84(2Рос=
Рус)6 
В 18 
 

Варго, Александр.  
Проводник / Александр Варго, Анна Курбатова. - Москва : Эксмо, 2018. - 253, [1] 
с.; 21 см. - (Российский кинотриллер)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: ?Самый ожидаемый российский кинотриллер 2018 года с Алексан-
дрой Бортич в главной роли. Этот одноименный роман, созданный по его моти-
вам, погружает в призрачный мир парапсихологии, где реальное и воображае-
мое соединены в некую силу, помогающую и людям, и душам. В книге множе-
ство дополнительных сюжетных ходов и тонкого литературного психологизма, 
позволяющего еще глубже проникнуть в сложный внутренний мир героев. Катя 
обладает мистическим даром: она видит призраков. Когда вдруг пропадает ее 
сестра-близнец, девушка в одиночку бросается на поиски. В полиции настаива-
ют, что сестры вообще не существует, что она — плод Катиного больного вооб-
ражения. Однако в процессе поисков сестры Катя понимает, что в городе ору-
дует серийный маньяк и сестра — одна из его жертв. Еще есть надежда спасти 
ее, но в мрачном, полном тайн городе нельзя доверять никому, даже самой се-
бе… 
 
 
 

26.  84(4Вел) 
В 26 
 

Вебб, Холли.  
Возвращение в таинственный сад : повесть / Х. Вебб ; перевод с англ. А. Тихо-
новой. - Москва : Эксмо, 2021. - 384 с 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Сиротский приют переезжает из Лондона в старинное поместье 
Мисселтвейт. Эмма очень скучает по своей кошке, и ей совсем не нравится в 
громадном старом доме. 
 
 
 

27.  84(4Вел) 
В 26 
 

Вебб, Холли.  
Девочка-бабочка / Х. Вебб ; художник Эрика Джейн Уотерс; перевод с англий-
ского С. Мазиной. - Москва  : Эксмо , 2021. - 46[2] с. : ил. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Папа и мама Молли - ветеринары, и девочка мечтает стать "зве-
риным доктором", когда вырастет. А пока Молли старается быть внимательной 
ко всем встреченным животным, птицам и насекомым, считая их совершенно 
волшебными созданиями. 
 
 
 

28.  84(4Вел) 
В 26 
 

Вебб, Холли.  
Котёнок Фиалка, или Коробка с сюрпризом : повесть / Х. Вебб ; пер. англ. Е. 
Вьюницкой . - Москва : Эксмо, 2021. - 139[4] с. - (Добрые истории о зверятах) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Переезд в другой дом и смена школы посреди учебного года - что 
может быть хужеЯ? А родители вдруг подарили то, о чём Люси мечтала уже 
много лет, - котёнка.  
 
 
 
 

29.  84(4Вел) 
В 26 
 

Вебб, Холли.  
Котенок Одуванчик, или Игра в прятки : повесть / Х. Вебб ; пер. с англ. А. А. Ти-
хоновой. - Москва : Эксмо, 2021. - 137[2] с. - (Добрые истории о зверятах) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: У Оливии наконец-то появился котенок - крошечный, серенький и 
настолько пушистый, что его тут же назвали Одуванчиком. 
 
 



 
30.  84(4Вел) 

В 26 
 

Вебб, Холли. (1976-).  
Котенок Пуговка, или Храбрость в награду : повесть  / Холли Вебб ; [пер. с англ. 
Е. В. Олейниковой] ; ил. Софи Вильямс. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 138, [2] с. : 
ил.; 21 см. - (Добрые истории о зверятах). - (Дружим с детства! #эксмодетство). - 
Вариант загл. : Храбрость в награду. - Пер.изд.: The frightened kitten / Webb, 
Holly  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Родители девочки Мэдди преподнесли ей перед каникулами сюр-
приз - котёнка! Прелестную трёхцветную кошечку назвали Пуговкой. Но оказа-
лось, что сад при доме Мэдди считают своей собственностью два больших со-
седских кота. Постепенно коты совсем запугали бедную Пуговку. Стеснительной 
Мэдди пришлось вмешаться - но хозяин котов не захотел с ней разговаривать, и 
его питомцы продолжили безобразничать в чужом саду. А потом Пуговка и вовсе 
пропала. Мэдди тут же бросилась на поиски. Только для того, чтобы найти ко-
тёнка, ей надо преодолеть свою застенчивость и попросить о помощи. 
 
 
 

31.  84(4Вел) 
В 26 
 

Вебб, Холли.  
Котенок Рыжик, или Как найти сокровище : повесть: для мл. возраста / Х. Вебб ; 
худож. С. Вильямс ; пер. с англ. Е. А. Романенко. - Москва : Эксмо, 2021. - 139 с. 
- (Добрые истории о зверятах) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Девочка Рози давно мечтала о котенке, но мама никак не соглаша-
лась. Так что Рози ходила на ферму неподалеку и наблюдала за живущими там 
котятами. Особенно ей приглянулся один, ярко-рыжий, которого она про себя 
так и назвала — Рыжик Но однажды ферму продали, а всех кошек забрали со-
трудники приюта. Рози очень испугалась, что никогда больше не увидит Рыжика, 
и даже уговорила маму взять его к себе. Но когда они приехали в приют, оказа-
лось, что Рыжика там нет! 
 
 
 

32.  84(4Вел) 
В 26 
 

Вебб, Холли. (1976-).  
Котенок Стенли, или Настоящий клад : повесть : [для среднего школьного воз-
раста] / Холли Вебб ; перевод с английского А. Тихоновой ; иллюстрации Софи 
Вильямс. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 134, [3] с. : ил.; 21 см. - (Добрые истории о 
зверятах ; кн. 37). - Вариант заглавия : Настоящий клад. - Пер.изд.: The 
homeless kitten / Webb, Holly, 2017  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Однажды Лили нашла в лесу настоящий клад – трёх крошечных 
котят. Девочка и вся её семья позаботились о малышах и постарались найти им 
новый дом. Только Лили очень привязалась к одному спасённому – белоснеж-
ному котёнку Стенли. Она мечтала оставить Стенли у себя, только в их семье 
уже есть питомец – пёс, который не очень-то дружит с кошками… 
 
  

33.  84(4Вел) 
В 26 
 

Вебб, Холли. (1976-).  
Котенок Чарли, или Хвостатый бродяга : повесть  / Холли Вебб ; перевод с ан-
глийского А. Белоус ; иллюстрации Софи Вильямс. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 
137, [3] с. : ил.; 21 см. - (Добрые истории о зверятах ; кн. 43). - Расширенное 
загл. : Хвостатый бродяга. - Пер.изд.: The loneliest kitten / Webb, Holly  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: В этом году Дарси приняли в школьную футбольную команду, по-
этому свободного времени стало совсем мало, только уроки успеть сделать. Её 
котёнок Чарли ещё маленький и совершенно не может понять, почему любимая 
хозяйка вдруг стала уделять ему так мало внимания. И будто бы обидевшись на 
это Чарли однажды… пропал. За пределами участка котёнку грозит много опас-
ностей - и дикие животные, и многополосные шоссе. Дарси бросилась по сосе-
дям - но никто не встречал полосатого котёнка с белыми лапками. Правда, мо-
жет быть, всё не так плохо, и хвостатого бродяжку приютила какая-нибудь доб-
рая фея? 
 
 



 
34.  84(4Вел) 

В 26 
 

Вебб, Холли.  
Три секрета под одной крышей : роман / Х. Вебб ; перевод с английского Т. По-
кидаевой. - Москва : Эксмио, 2021. - 400 с 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Эта история начинается в Лондоне осенью 1939 года... Молли ни-
когда не думала о себе как о смелой или отважной девочке. Но когда угроза 
нависла над её лучшим другом пёсиком Берти, Молли, терзаясь сомнениями, 
схватила его в охапку и отправилась в путь. 
 
 
 

35.  84(4Вел) 
В 26 
 

Вебб, Холли. (1976-).  
Утраченное сокровище : повесть / Холли Вебб ; перевод с английского Д. Куз-
нецовой. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 218, [4] с. : ил.; 21 см. - (Хранитель Пенхэл-
лоу ; кн. 2). - (#Эксмодетство). - Пер.изд.: The Hounds of Penhallow Place 2. The 
Lost Treasure / Webb, Holly  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Полли вместе с мамой живут… в музее. Это поместье Пенхэллоу, 
огромный старинный дом, битком набитый всякими картинами, статуями и про-
чими интригующими штучками. Кажется, что в таких местах обязательно долж-
ны обитать привидения. И они здесь действительно есть. В статуе в саду живёт 
призрачный пёс по имени Рекс, хранитель Пенхэллоу. Рекс говорит, что в поме-
стье есть ещё много волшебных собак, потому что, если искренне любить пи-
томца, он навсегда останется с тобой. Но до поры до времени эти призрачные 
собаки просто спят. Впрочем, не все. Статуэтка собаки в Китайской гостиной 
каждое утро встречает в новой позе. Может быть, она хочет проснуться? 
 
 
 

36.  84(2Рос=
Рус)6 
В 32 
 

Веркин, Эдуард Николаевич.  
"Пчела-убийца" : Гонки на мотоциклах: повесть / Эдуард Веркин. - Москва : Экс-
мо, 2021. - 220, [2] с. : ил.; 22 см.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Витька – мечтатель и генератор идей, Генка – мастер на все руки. 
Так что если они дружно взялись за дело, то справятся со всем! 
 
 
 

37.  84(2Рос=
Рус)6 
В 32 
 

Веркин, Эдуард Николаевич.  
Т-34. Памятник forever : повесть / Эдуард Веркин. - Москва : Эксмо, 2021. - 220, 
[1] с. : ил.; 22 см.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: У Витьки, Генки и Жмуркина были свои планы на майские праздни-
ки. Но неожиданно им пришлось ремонтировать танк "Т-34", старый памятник на 
улице победителей. 
 
 
 

38.  84(2Рос=
Рус)6 
В 32 
 

Веркин, Эдуард.  
Челюсти - гроза округи. :  Секрет успешной рыбалки: повесть / Э. Веркин. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 224 с. - (Настоящие приключения. Повести для подрост-
ков Эдуарда Веркина) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Витька и Генка поехали к Генкиной тётке с совершенно чёткими 
целями - отдохнуть, помочь тётке, ну и Пушкина поучить, куда ж без Пушкина 
при грозящей годовой тройке. Оказалось, что тёткино хозяйство терроризирует 
чудовище, притаившееся в ближайшем озере. И тут всё сложилось: тётке нужна 
помощь с чудовищем? - нужна; рыбалка это отдых? - отдых. А Пушкин тут при-
чём? Ну, один его персонаж тоже рыбу ловил… Правда, в отличие от героя 
сказки, ребята не растерялись. 
 
 

39.  84(2Рос=
Рус)6 

Внутри что-то есть  : сборник рассказов / Е. В. Басова, М. А. Ботаева, Д. Г. 
Варденбург и др. - Москва : Волчок, 2020. - 93[2] с 



В 60 
 

 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Внутри всегда что-то есть: смех, мысль, загадка, а порой даже 
что-то, не выразимое словами. И внутри каждого из нас - свое. 
 
 
 

40.  84(2Рос=
Рус)6 
В 78 
 

Востоков, Станислав.  
Брат-юннат : повесть в 23 клетках / С. Востоков ; иллюстрации Веры Цепиловой. 
- Москва : Albus corvus, 2020. - 101[1] с. : ил. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Станислав Востоков пишет о том, что любит и хорошо знает. Чаще 
всего о животных - может быть, потому что их он любит больше всего. 
 
 
 

41.  63.3(2)62
2 
В 84 
 

Всё для победы  : подвиги Великой Отечественной войны: энциклопедия / Ав-
тор текста Олег Бойко. - Ростов на Дону : Проф - Пресс, 2020. - 96 с. : цв. ил. - 
(Хочу знать) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: В этой книге речь пойдёт о героических подвигах, совершённых 
нашими предками в годы Великой Отечественной войны. 
 
 
 

42.  30 
В 84 
 

Всё самое интересное о технике. - Москва : АСТ, 2019. - 32 с. : ил. - (Детские 
научные вести) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Данный выпуск посвящён машинам и механизмам, без которых в 
настоящее время человек не представляет свою жизнь. 
 
 
 

43.  28.7 
В 84 
 

Все о человеке за 60 минут / М. Джопсон ; перевод с английского Ивашечкина 
А. А. - Москва : Аванта : АСТ, 2021. - 222, [1] с. : ил.; 22 см. - (Быстрая наука)  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Что значит быть человеком? Почему мы так себя ведем, думаем и 
чувствуем? Начиная с вопроса, почему у нас нет близких биологических род-
ственников, и заканчивая неудобными биологическими истинами — Марти 
Джопсон рассказывает о новейших открытиях, стоящих за некоторыми малоис-
следованными аспектами нашей жизни. Узнайте, куда исчезли наши волосы, как 
бактерии могут влиять на наше настроение, что общего у нас с рыбками гуппи, 
какая связь между деснами и болезнью Альцгеймера и еще много других уди-
вительных фактов. 
 
 

44.  84(4Вел) 
Г 20 
 

Гарленд, Алекс.  
Пляж : роман / А. Гарленд ; пер. с англ. Е. Смирновой. - Санкт-Петербург : Азбу-
ка -Аттикус, 2021. - 512 с. - (Азбука-бестселлер) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Казалось бы, дебютный роман англичанина Алекса Гарленда вы-
шел совсем недавно. Но за эти годы он успел разойтись по миру многомилли-
онным тиражом на нескольких десятках языков и был экранизирован Дэнни 
Бойлом с Леонардо Ди Каприо в главной роли. 
 
 

45.  63.3(2)62
2 
Г 39 
 

Герои Великой Отечественной войны : энциклопедия / Автор текста Олег 
Бойко. - Ростов на Дону : Проф - Пресс, 2020. - 96 с. : цв. ил. - (Хочу знать) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: На страницах этой книги вы познакомитесь с доблестными защит-
никами Отечества, сражавшимися с немецко-фашистскими захватчиками и удо-
стоенными почётного звания Героя Советского Союза. 
 
 
 



46.  84(2Рос=
Рус)6 
Г 61 
 

Голос древнего моря : сборник рассказов / ст. об авт. Алексея Копейкина]. - 
Москва : Волчок, 2020. - 125, [1] с. : ил.; 20 см. - (Рассказы Волчка)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: После каждого человека, не обязательно знаменитого, остается 
след в деле, которому он себя посвятил, и в памяти людей, которые его окру-
жали. Человеческая память - то, что так или иначе объединяет все рассказы 
нового сборника. Коллективная память предков, запечатленная в мифах и ле-
гендах, воспоминания о родном дедушке, прожившем жизнь, в которой как в 
капле воды отразилась история нашей страны, или о бабушке, которая жила 
наперекор общепринятым правилам, память о соседе, кормившем птиц во дво-
ре, или о любимой учительнице из старой школы - всё это нити, связывающие 
нас с прошлым, с тем, что нам дорого, с людьми, что были до нас и на чьих 
плечах мы стоим. Пока мы их помним, они для нас живы. Живы и мы. 
 
 
 

47.  84(2Рос=
Рус)6 
Г 83 
 

Григорий, Марк.  
Четыре времени ветра / М. Григорий. - Москва : АСТ, 2020. - 416 с. - (Городская 
проза) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Сборник стихов и прозы Григория Марка, писателя-эмигранта, ро-
дившегося в Ленинграде в 1940 году. 
 
 
 

48.  22.6я92 
Г 91 
 

Грэхэм, Йен.  
Космос : Вопросы и ответы для любознательных / Й. Грэхэм ; Илл. Б. Бекош; 
пер. с англ. Усовой И.В. - Москва : АСТ, 2020. - 31 с. : ил. - (Вопросы и ответы 
для любознательных) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: На страницах этой книги собраны самые интересные, невероятные 
и удивительные вопросы о космосе и Солнечной системе. 
 
 

49.  84(4Вел) 
Г 98 
 

Гэлбрейт, Роберт.  
Дурная кровь : роман / Р. Гэлбрейт ; пер. с англ. Е. Петровой. - Москва : Ино-
странка, 2021. - 960 с. - (Иностранная литература. Современная классика) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Корморан Страйк навещает родных в Корноуолле. Там к частному 
детективу, вновь попавшему на первые полосы газет после того, как он поймал 
Шеклуэллского Потрошителя и раскрыл убийство министра культуры. 
 
 
 

50.  84(2Рос=
Рус)6 
Г 98 
 

Гэлбрейт, Роберт.  
Смертельная белизна : роман / Р. Гэлбрейт ; пер. с англ. Е. Петровой. - Москва : 
Азбука-Аттикус, 2021. - 672 с. - (Иностранная литература. Современная класси-
ка) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: "Я видел, как ребёнка убили... Его задушили наверху, прямо у ло-
шади". У Билли явные проблемы с умственным здоровьем, но он уверен, что в 
детстве видел убийство ребёнка, - давняя тревога наконец приводит его в офис 
частного детектива Корморана Страйка. 
 
 
 

51.  84(2Рос=
Рус)1 
Д 15 
 

Даль, Владимир Иванович.  
Сказки / В. И. Даль ; художник И. Цыганков. - Москва : Искателькнига, 2020. - 
62[1] с. - (Библиотечка школьника) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1). 
 
 
 

52.  84(2Рос=
Рус)6 

Дашевская, Нина.  
Я не тормоз / Н. Дашевская. - Москва : Самокат, 2021. - 160 с. - (Встречное дви-



Д 21 
 

жение) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Обычный человек так бежит, когда на поезд опаздывает. А для Иг-
ната - нормальная скорость. Самое то, на роликах или на самокате. Так лучше 
ощущаешь связь с миром, а в нем всё интересно: и люди, и город, и музыка, и 
книги... да всё. 
 
 
 

53.  84(2Рос=
Рус)6 
Д 26 
 

Дегтярева, Ирина Владимировна.  
Капкан для М16 / И. В. Дегтярева. - Москва : Эксмо, 2018. - 320 с 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Предатели всегда кончают плохо. Это аксиома. И никакие деньги, 
слава и преференции не делают их счастливыми. Рано или поздно возмездие 
приходит. 
 
 
 

54.  84(4Вел) 
Д 40 
 

Дженсен, Луиза.  
Свидание : роман  / Луиза Дженсен ; перевод с английского А. Юшенковой. - 
Москва : АСТ, 2020. - 319 с.; 21 см. - (Детектив: новый уровень). - (Психологиче-
ский триллер)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Субботний вечер должен был стать для Элисон Тейлор особенным. 
Недавно расставшись с мужем, она наконец решила сделать шаг навстречу пе-
ременам и пойти на Свидание с симпатичным незнакомцем… 
 
 
 

55.  72 
Д 42 
 

Джопсон, Марти.  
Все о науке за 60 минут / М. Джопсон ; перевод с английского А. Банкрашкова. - 
Москва : Аванта : АСТ, 2021. - 222, [1] с. : ил.; 22 см. - (Быстрая наука)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Почему лед скользкий? Может ли паук поймать самого себя? Какой 
клей заставляет яблоки хрустеть? Марти Джопсон, научный эксперт и популя-
ризатор науки, размышляет о множестве удивительных вещей и явлений, с ко-
торыми мы сталкиваемся каждый день, причем в своих рассуждениях он опира-
ется на результаты новейших исследований. Почему от лука текут слезы, можно 
ли вспомнить сон, а как отрастить конечность? В этой книге тебя ждут ответы на 
эти и многие другие, порой даже самые неожиданные вопросы. 
 
 
 

56.  84(4Вел) 
Д 42 
 

Джуэлл, Лайза.  
Опасные соседи / Л. Джуэлл. - Москва : Эксмо, 2021. - 352 с 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Выросшая в небогатой приемной семье Либби Джонс внезапно 
становится владелицей дома в элитном районе Лондона. Оказывается, дом 
принадлежал ее биологическим родителям, умершим при странных обстоя-
тельствах. Их нашли в одной из комнат рядом с неизвестным мужчиной. Здесь 
же была записка, что они добровольно уходят из жизни и просят позаботиться 
об их маленькой дочери. 
 
 
 
 
 

57.  84(2Рос=
Рус)1 
Д 70 
 

Достоевский, Фёдор Михайлович.  
Игрок : Дядюшкин сон; Скверный анекдот / Ф. М. Достоевский. - Москва : АСТ, 
2021. - 352 с. - (Русская классика) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: "Игрок" занимает особое место в творчестве Достоевского, ведь 
сюжет во многом основан на личном опыте писателя, а многие чувства главного 
героя он, по собственному признанию, испытал сам. 
 



 
 

58.  84(2Рос=
Рус)6 
Д 71 
 

Доцук, Дарья Сергеевна.  
Поход к двум водопадам : повесть  / Дарья Доцук ; ил. Н Клименко. - Москва : 
Детская литература, 2021. - 169 с. : ил.; 22 см. - (Лауреаты Международного 
конкурса имени Сергея Михалкова / Российский фонд культуры, Совет по дет-
ской книге России)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Восьмой класс, в котором учится Вера Одинцова, — это почти 
настоящая стая, где бьешь ты или бьют тебя. Мальчишки и девочки — два со-
седствующих клана со своими вожаками. 
 
 
 

59.  84(2Рос=
Рус)6 
Д 76 
 

Дружков, Юрий.  
Приключения Карандаша и Самоделкина : правдивая сказка / Ю. Дружков ; ху-
дожник А. Елисеев. - Москва : Росмэн , 2019. - 168[7] с. : ил. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Книга расскажет о приключениях двух маленьких человечков - ху-
дожнике Карандаше и мастере Самоделкине. 
 
 
 

60.  81.432.1 
Е 51 
 

Елисеева, Мария Евгеньевна.  
Английский для детей от 1 года и их мам : @my_english_baby + аудиоприложе-
ние / М. Е. Елисеева. - Москва : АСТ, 2021. - 96 с. : ил. - (Инстабестселлер. По-
дарочная) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Это пособие является продолжением книги "Английский в картинках 
для малышей от 6 месяцев и их мам". 
 
 
 

61.  84(2Рос+
Рус)6 
Е 82 
 

Есенин, Сергей Александрович.  
Стихотворения и поэмы / С. А. Есенин. - Москва : АСТ, 2021. - 190[1] с. - 
(Школьное чтение) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Стихи и поэмы Есенина, собранные в книге, дают полное пред-
ставление о многогранности таланта поэта. 
 
 
 

62.  84(2Рос=
Рус)6 
З-17 
 

Зайцев, Алексей.  
Физика Тузика : поэтический сборник / А. Зайцев. - Москва : Самокат, 2020. - 
76[3] с. : ил. - (Поэтическая серия) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Знаете ли вы физику Тузика? Нет? Не может быть. Все ощущают 
на себе действие её законов. А вот поэт Алексей Зайцев смог их сформулиро-
вать - на радость детям и взрослым! 
 
 
 

63.  84(2Рос=
Рус)6 
З-17 
 

Зайцева, Александра.  
Девочке в шаре все нипочем : повесть / Александра Зайцева. - Москва : Само-
кат, 2021. - 206, [1] с. : ил.; 20 см. - (Встречное движение)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - Аб(1), п/б№9(1), п/б№1(1) 
Аннотация: Ей шестнадцать лет, и она Никто - таким именем зовут её друзья. 
Ей нравится быть незаметной, сливаться с темнотой, растворяться в городских 
сумерках. В своей компании, в своих мыслях, в своей любимой музыке она чув-
ствует себя как будто в прозрачном шаре - неуязвимой и независимой. Но сво-
бодна ли девочка в шаре? Не проходит ли жизнь мимо неё? 
 
 
 

64.  84(2Рос= Зайцева, Ольга.  



Рус)6 
З-17 
 

Три шага из детства : повесть / О. В. Зайцева ; ил. автора. - Москва : Дет лит., 
2019. - 176 с. : ил. - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михал-
кова) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Где проходит граница между детством и юностью? Что такое 
счастливое детство? Бывает ли оно без грусти и горя, обид и разочарований и 
одновременно без радости и надежды на будущее? 
 
 
 

65.  84(2Рос=
Рус)6 
З-56 
 

Зенькова, Анна.  
Заклинатели ветров / А. Зенькова ; художник Ирина Кущенко. - Москва : Стреко-
за , 2019. - 61[2] с. - (Детская художественая литература) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: О чём обычно мечтают сказочные принцессы? О роскошных пла-
тьях, весёлых балах и прекрасных принцах. А вот рыжеволосая принцесса Вея 
мечтает о том, чтобы стать заклинательницей ветров. 
 
 
 

66.  84(2Рос=
Рус)6 
З-56 
 

Зенькова, Анна.  
С горячим приветом от Фёклы / А. Зенькова. - Москва : КомпасГид, 2020. - 357[1] 
с 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Эта книга продолжает традиции серьёзной русской литературы для 
детей. Анна Зенькова открывает перед читателем мир в его сложности и неод-
нозначности, но не лишает надежды. 
 
 
 

67.  87.703.6 
И 42 
 

Иконникова, Светлана Геннадьевна.  
Троллология : как нейтрализовать хейтеров и противостоять им в соцсетях : ти-
пология троллей  / Светлана Иконникова. - Москва : Бомбора : Эксмо, 2020. - 
238, [1] с. : ил.; 21 см. - (Цифровое общество)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: "Троллология": книга, в которой вы найдете приемы нейтрализации 
троллей и узнаете, что делать, чтобы они как можно реже появлялись на ваших 
страницах в соцсетях. Типология троллей и пять тактик противодействия им: все 
это – на примерах из жизни! 
 
 
 

68.  32.81 
И 86 
 

Искусственный интеллект-надежды и опасения : сборник / перевод с англий-
ского В. Желнинова ; под редакцией Д. Брокмана. - Москва : АСТ, 2020. - 383 с.; 
22 см. - (Наука, идеи, ученые)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: В далеком 1950-м году американский математик, отец-основатель 
кибернетики и теории искусственного интеллекта Норберт Винер опубликовал 
работу "Человеческое применение человеческих существ" (в русском переводе 
– "Кибернетика и общество"), в которой выразил свои опасения, связанные с 
развитием искусственного интеллекта. 
 
 
 

69.  84(0) 
И 90 
 

Истории зимней луны  : сборник рассказов / [перевод с английского Д. Ю. Куз-
нецовой] ; иллюстрации Элисон Эдгсон. - Москва : #эксмодетство : Эксмо, 2020. 
- 221, [1] с. : ил.; 22 см. - Пер.изд.: Moonlight Magic  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Лучшие зарубежные авторы для детей подарили нам по звёздочке 
— своему рассказу! Свой рассказ Анна Уилсон посвятила ночным животным, что 
делают темноту столь оживлённой и прекрасной! Шаловливый котёнок у Майкла 
Брода узнает, как найти именно того человека, который ему нужен, а Джулия 
Грин поведает про тюленью колыбельную. Самый маленький барашек у Джинн 
Уиллис окажется самым мудрым и убедительно докажет, что надо верить не 
словам, а делам, а пёс сыграет свою самую лучшую роль у Кейти Кэннон. Мед-



ведица в рассказе Трейси Кодерой научится преодолевать свой страх, а дра-
кончик у Лисс Нортон вволю попутешествует, но всё же решит, что лучше всего 
дома, рядом с мамой и папой. Девочка и её пони у Линды Чапмен спасут люби-
мую игрушку младшего брата и ещё кое-кого, а Люси Котенай поведает о самом 
обыкновенном… чуде. А уж если вы когда-нибудь мечтали встретить настояще-
го оленя в городе - то читайте рассказ Холли Вебб! 
 
 

70.  87.703.6 
К 15 
 

Кайманов, Степан.  
Смайлик круглый, жёлтый и смешной / С. Кайманов ; Художник Мария Колкер. - 
[б. м.] : Настя и Никита, 2021. - 23[1] с. : ил. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Кто придумал привычный нам жёлтый круглый смайлик? 
 
 
 

71.  84(2Р=Ру
с)6 
К 26 
 

Карпович, Ольга Юрьевна. (1980-).  
Неуловимая наследница / Ольга Карпович. - Москва : Эксмо, 2020. - 252, [2] с.; 
20 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: "А Сергей был твоим отцом. Самым известным в России киллером 
по кличке Фараон". Так начинается история самой влиятельной девушки пре-
ступного мира — Ольги Котовой. Обосновавшись в Стамбуле, кажется, она 
держит в страхе оба земных полушария и никто не может к ней подступиться. 
Даже у молодого полковника Рогова нет ни одной зацепки. Дочь Фараона нико-
гда не ошибается. Так было, пока Оля не встретила Ника — археолога-серфера, 
который очаровал ее бирюзой своих глаз, разрушив все планы преступницы. 
Хладнокровной убийце предстоит решить, кто для нее Ник — случайный свиде-
тель или любовь всей жизни? 
 
 
 

72.  28.59 
К 28 
 

Каста, Стефан.  
Софи в мире цветов / Стефан Каста; Бу Мосберг ; перевод Ирины Матыциной. - 
Москва : Белая ворона, 2021. - 50 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Муравьишке по имени Софи дали задание: узнать, как живут цве-
ты? Что они делают?.... 
 
 

73.  28.5 
К 28 
 

Каста, Стефан.  
Софи в мире ягод / С. Каста, Б. Мосберг ; перевод со шведского Ирины Ма-
тыциной. - Москва : Белая ворона (Альбус корвус), 2021. - 50 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: В этой книге рассказывается о том, что за ягоды встречаются в 
наших лесах. 
 
 
 

74.  2 
К 28 
 

Каста, Стефан.  
Экспедиция Софи / С. Каста, Б. Мосберг ; перевод со шведского Ирины Ма-
тыциной. - Москва : Альбус корвус, 2020. - 48[3] с. : ил. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Природа - она живая. Цветы, насекомые, рыбы, птицы, трава и де-
ревья живут и дышат, как и ты. Обычно мы этого не замечаем. Но попробуй, 
сядь на травку в лесу, посиди тихонечко. И природа словно подойдёт к тебе 
ближе. А ты станешь ее частью. 
 
 

75.  84(2Рос=
Рус)6 
К 29 
 

Катаев, Валентин Петрович.  
Сказки и рассказы / В. П. Катаев ; художник А. Гришин. - Москва : Дет лит., 2020. 
- 333[1] с. - (Школьная библиотека) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: В сборник наряду с известными и любимыми детьми сказками 
"Цветик-семицветик", "Дудочка и кувшинчик", "Голубок", "Жемчужина", "Пень" и 



"Грибы" вошли рассказы разных лет. 
 
 
 

76.  84(7Сое) 
К 34 
 

Келли, Эрин Энтрада.  
Привет, Вселенная! / Эрин Энтрада Келли ; перевод с английского И. Филиппо-
вой. - Москва : КомпасГид, 2019. - 286, [1] с.; 22 см. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: «Привет, Валенсия!» — уверенно сказал Вёрджил, столкнувшись с 
девочкой в школьном коридоре. И помахал ей рукой. И это стало началом их 
дружбы. Сказал бы, помахал бы, стало бы. Робкий мальчишка влюблён, но бо-
ится даже заговорить с Валенсией, девочкой из параллельного класса. А тут 
ещё задира Чет издевается над ним почти каждый день. Вёрджил просит помо-
щи у Каори, которая уверена, что обладает даром ясновидения. Предсказать 
судьбу ей не удастся, но это совершенно точно изменит жизнь всех четверых. 
 
 
 

77.  85.33 
К 44 
 

Киселёв, Геннадий.  
Кулисы, или... Посторонним вход разрешён! : театральная повесть  / Г. А. Ки-
селёв ; худож. Н. Торопицина. - Москва : Дет.лит, 2019. - 140 с. : ил. - (Лауреаты 
Международного конкурса имени Сергея Михалкова) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Серёжа Метёлкин, герой повести, попадает за кулисы настоящего 
театра. Постепенно мазьчик "заболевает" театроми на личном опыте убеждает-
ся, что "искусство требует жертв", но взамен приносит подлинное счастье. 
 
 
 

78.  84(2Рос=
Рус)6 
К 49 
 

Климова, Юлия Владимировна.  
Удача не плачет / Юлия Климова. - Москва : Эксмо, 2021. - 315, [2] с.; 21 см.  
1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - П/б №9(1) 
Аннотация: Дженнифер живет в семье родственников, а это не те люди, кото-
рые станут искренне заботиться о чужом ребенке. К тому же их беспокоит тайна 
рождения девочки. Кто ее отец? Где он? И почему мать дала ей такое странное 
имя? Оказывается, на эти вопросы может ответить старая няня, и жизнь Дженни 
кардинально меняется. Собрав вещи, она едет к отцу, в дом, где добро и зло 
переплетаются, а любовь не имеет права на ошибку… 
 
 
 

79.  84(2Рос=
Рус)6 
К 49 
 

Климова, Юлия Владимировна.  
Я твоё ненастье : роман / Ю. В. Климова. - Москва : Эксмо, 2021. - 320 с 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Ветер перемен бывает жесток. Иногда он уносит самое ценное, 
оставляя взамен лишь надежду. 
 
 
 

80.  84(2Рос=
Рус)6 
К 49 
 

Клишина, Елена.  
Спойлеры : повесть / Е. Клишина. - Москва : Самокат, 2020. - 128 с. - (Встречное 
движение) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Девятиклассник Захар Табашников получает от учительницы лите-
ратуры предложение. от которого невозможно отказаться. 
 
 

81.  84 
К 53 
 

Книга джунглей : графический роман / перевод с англ. Людмилы Смилевской. - 
Москва : Эксмодетство, 2021. - 48 с. : ил. - (Disney) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б №9(1) 
Аннотация: Человеческого детеныша Маугли, выращенного волчьей стаей, 
ждут захватывающие приключения. Спасаясь от жестокого тигра Шер-Хана, 
мальчик познакомится со многими обитателями джунглей: добродушным мед-
ведем Балу, заботливой пантерой Багирой, хитрым питоном Каа и многими дру-



гими, - преодолеет все препятствия и, может быть, найдет свой дом. 
 
 

82.  84(2Рос=
Рус)6 
К 56 
 

Коваль, Юрий Иосифович.  
Недопёсок : повести / Ю. И. Коваль. - Москва : АСТ, 2021. - 348[1] с. - (Большая 
детская библиотека) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: В книгу Юрия Коваля "Недопёсок" вошли три повести: "Недопёсок", 
"Шамайка - королева кошек", и "Приключения Васи Куролесова". Тонкий юмор, 
умение чувствовать и передавать эмоции животных - главных героев двух пер-
вых повестей, весьма критическое отношение к человеку. 
 
 
 

83.  84(2Рос=
Рус)6 
К 59 
 

Козлов, Сергей.  
Трям! Здравствуйте! / С. Г. Козлов ; художник Сергей Сачков. - Ростов-на-Дону : 
Проф -Пресс, 2020. - 77[3] с. : ил. - (7 лучших сказок малышам) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Вашему вниманию предлагается семь сказок Сергея Григооьевича 
Козлова. Для чтения родителями детям 
 
 
 

84.  84(4Гем) 
К 59 
 

Койн, Ирмгард.  
Девочка, с которой детям не разрешали водиться : повесть / И. Койн ; пер. с нем. 
Т. Ступниковой; вступ. ст. А. Глебовской; худож. Е. Двоскина. - Москва : Азбу-
ка-Аттикус, 2019. - 171[4] с. - (Чтение - лучшее учение) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Повесть об искренней, смелой и решительной девочке, которая не 
может усидеть на месте.  
 
 
 

85.  84(2Рос=
Рус)6 
К 60 
 

Колмыкова, Марина.  
Вынеси попить / М. Колмыкова ; Иллюстрации Нины Кузьминой. - Москва : Белая 
ворона, 2021. - 146[5] с. : ил. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Этот сборник полон настолько живых героев, что оторваться от не-
го невозможно. Но главное не это. 
 
 
 

86.  84(2Рос=
Рус)6 
К 64 
 

Кондратьев, Олег Владимирович.  
Бомба для президента / О. В. Кондратьев. - Москва : Эксмо, 2021. - 320 с. - (Же-
лезная гвардия. Романы о президентском спецназе) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Из норвежской психиатрической больницы бежал опасный терро-
рист по кличке Азер. Поиски преступника поручены специальной боевой группе 
Германа Талеева. Бойцы понимают, что этот побег - не случайный. Кто-то пла-
нирует использовать Азера для проведения масштабного теракта. Но где и ко-
гда он произойдет? Расследование приводит команду Талеева в один из се-
верных городов, в порту которого полным ходом идет демонтаж реактора атом-
ной субмарины. Похоже, смертельная акция намечена именно здесь. Опасения 
спецов усиливаются, когда становится известно о предстоящем визите в город 
президента России… 
 
 
 

87.  84(2Рос=
Рус)6 
К 64 
 

Кондратьев, Олег Владимирович.  
Не гневи морского бога : роман  / Олег Кондратьев. - Москва : Вече, 2021. - 349, 
[2] с.; 22 см. - (Проза Русского Севера)  600 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - З/Ф(1), п/б№6(1) 
Аннотация: Какая судьба ожидает боевой военный корабль, если вернуть его в 
действующий строй не помогает даже капитальный ремонт? 
 



 
 

88.  84(2Рос=
Рус)6 
К 64 
 

Кондратьев, Олег Владимирович.  
Тайный груз / О. В. Кондратьев. - Москва : Эксмо, 2021. - 352 с. - (Железная 
гвардия. Романы о президентском спецназе) 
 Экземпляры: всего:1 - П/б №6(1) 
Аннотация: Недалеко от Мурманска найден труп рабочего с угледобывающего 
комбината. На первый взгляд дело обычное - загулял человек и заблудился в 
ледяной тундре. 
 
 
 

89.  84(2Рос=
Рус)6 
К 64 
 

Кондратьев, Олег Владимирович.  
Удар невидимки / Олег Кондратьев. - Москва : Эксмо, 2021. - 349, [1] с.; 21 см. - 
(Железная гвардия. Романы о президентском спецназе)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: В Швейцарии среди бела дня похищен приехавший на научный 
конгресс российский морской офицер-подводник Сергей Редин. Кому и зачем 
это понадобилось – непонятно, Родин не знал военных секретов, которые могли 
бы представлять интерес для иностранной разведки. Эту загадку предстоит 
разрешить специальной боевой группе при Президенте России, возглавляемой 
Германом Талеевым. Спецы начинают опасные поиски пропавшего офицера, 
которые приводят их к таинственной военной базе на территории Ирана... 
 
 
 

90.  84(2Рос=
Рус)6 
К 67 
 

Корниенко, Татьяна Геннадиевна.  
Херсонеситы : повесть  / Татьяна Корниенко ; [иллюстрации И. Савченкова]. - 
Москва : Детская литература, 2019. - 369 с. : ил.; 22 см. - (Лауреаты Междуна-
родного конкурса имени Сергея Михалкова)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Больше двух тысяч лет назад на Крымском полуострове процветал 
могучий греческий город Херсонес. Там жил четырнадцатилетний мальчишка, 
не совсем обыкновенный, хотя и похожий на своих сверстников - такой же сме-
лый, честный, спортивный, как многие молодые граждане Херсонеса. Отличался 
он только тем, что обладал даром ясновидения и хранил тайну, доверить кото-
рую смог лишь двадцать три века спустя нашему современнику - подростку из 
города Севастополя. 
 
 

91.  84(2Рос=
Рус)6 
К 78 
 

Кравченко А. С.  
Лучше лети! : проект N 19 : повесть : для среднего школьного возраста : [6+] / 
Ася Кравченко ; [иллюстрации В. Яковлевой]. - Москва : Самокат, 2020. - 140, [1] 
с. : ил.; 21 см. - (Лучшая новая книжка)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Митя мечтает стать изобретателем, как папа! И почти закончил 
свой девятнадцатый проект. Проект, который изменит жизни миллионов людей 
— везделёт! А сразу после Митя собирается строить аппарат по передаче сча-
стья. Ну разве такие грандиозные планы могут зависеть от несущественных 
мелочей — от каких-то там денег? Нет! 
 
 
 

92.  84(4Вел) 
К 83 
 

Кроссан, Сара. (1981-).  
Одно целое : роман / Сара Кроссан ; [перевод с английского Екатерины Рома-
новой]. - Москва : Like book : Э, 2019. - 284, [2] с.; 20 см. - (Young & Free). - 
Пер.изд.: One / Crossan, Sarah, cop. 2015  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Типпи и Грейс не нравится, когда на них пялятся, что неудивитель-
но, ведь они сиамские близнецы. Им хочется жить, как обычные подростки - хо-
дить в кино, влюбляться, находить новых друзей. Но это трудно, когда люди во-
круг тыкают в тебя пальцами и обзывают. Девочкам приходится тяжело, однако 
они храбро сражаются со всеми бедами. И однажды судьба вознаграждает (или 
наказывает?) их возможностью разделиться, а они ухватываются за этот шанс, 
ухватываются изо всех сил. Вот только получить желаемое не так просто, и 



Типпи и Грейс еще придется столкнуться с последствиями своего решения об-
рести личную свободу. 
 
 

93.  84(2Рос=
Рус)6 
К 84 
 

Круз, Андрей.  
От чужих берегов : роман / Андрей Круз. - Москва : АЛЬФА-КНИГА, 2021. - 509[1] 
с. : ил. - (Фантастический боевик) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Когда человечество пало, мертвые пришли за живыми, чтобы 
насытиться. Мир разделился, началась новая эра. Теперь люди вынуждены 
выживать и сражаться против бывших соседей. Очень быстро переулки запол-
нились не только адскими существами, но и бандами, поджидающими своих 
жертв. К сожалению для разной нечисти, один человек готов бросить вызов 
апокалипсису, потому что он обещал семье вернуться домой. 
 
 
 

94.  26.8я2 
К 89 
 

Куклис, Мария Станиславовна.  
Наглядная география / М. С.  Куклис. - Москва : Эксмо, 2021. - 143 с. : ил. - 
(Новый справочник школьника с дудлами) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Справочник содержит сведения по всем темам школьного курса 
географии. 
 
 
 

95.  84(2Рос=
Рус)6 
Л 33 
 

Лебедева, Виктория Юрьевна. (1973-).  
Слушай птиц : повесть : для среднего школьного возраста / Виктория Лебедева ; 
иллюстрации Н. Курбановой. - Москва : Детская литература, 2019. - 152, [7] с. : 
ил., портр.; 22 см. - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михал-
кова)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Отдых в этнографическом музее вместо обещанного Диснейленда - 
перспектива для одиннадцатилетнего Ярослава так себе. Он ужасно разочаро-
ван, что его ждут каникулы в Сибири, в обществе странных родственников, у 
которых много детей, но мало денег. Что ему там делать-то? Ворон считать, как 
дядя-орнитолог? Или нянчиться с мелкими двоюродными сестрами? Он зол на 
родителей - вот удружили! Ярослав нехотя садится в самолёт, прижимает к себе 
рюкзак с ценными вещами, чтобы не украли, - и ещё не знает, что всего за ме-
сяц ему предстоит научиться классно фотографировать, лепить из глины, влю-
биться... и даже предотвратить преступление. Лауреат 3-ей премии VI Между-
народного конкурса имени Сергея Михалкова (2018). 
 
 
 

96.  84(4Фра) 
Л 36 
 

Леви, Марк.  
Влюбленный призрак : роман / М. Леви ; пер. с фр. А. Кабалкина. - Москва : Аз-
бука -Аттикус, 2019. - 352 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Представьте: в вашу жизнь врывается призрак и просит помочь ис-
полнить его самое заветное желание. 
 
 
 

97.  84(4ФРА) 
Л 36 
 

Леви, Марк. (1961-).  
Не такая, как все : роман / Марк Леви ; перевод с французского А. Кабалкина. - 
Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2020. - 366, [1] с. : ил., портр.; 17 см. - 
Пер.изд.: Une fille comme elle / Levy, Marc  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: В Нью-Йорке есть старый жилой дом. А в доме – старинный лифт, 
настоящая достопримечательность. Управляет им немолодой индиец Дипак в 
паре со своим сменщиком. День за днем, ночь за ночью они возят жильцов 
вверх-вниз – все девять этажей. И так без перерыва. До тех пор, пока сменщик 
не падает с лестницы… По стечению обстоятельств в это же время в город 
приезжает племянник индийца – Санджай. Похоже, ему и суждено занять место 



пострадавшего коллеги Дипака. Тем более парню нужна хоть какая-то работа на 
новом месте. С его появлением жизнь всех жильцов изменится раз и навсегда. 
И в особенности жизнь Хлои – девушки, живущей на самом верхнем этаже этого 
старого дома. Ей только предстоит узнать, кто такой Санджай на самом деле и к 
чему приведет его внезапной появление на Пятой авеню. New York главная 
сцена всего сюжета, нотки Парижа на полях книги, Индия в сердцах преданных 
своей работе Дипака и его семьи. 
 
 
 

98.  84(4Фра) 
Л 36 
 

Леви, Марк. (1961-).  
Ночь, с которой все началось = C`est arrive la nuit : роман / Марк Леви ; перевод 
с французского Екатерины Черезовой. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 
2021. - 410, [4] с. : рис., портр.; 17 см. - (Впервые на русском!). - Пер.изд.: C`est 
arrive la nuit / Levy, Marc  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: «Обычно я даю голос двум персонажам. На этот раз их девять. Я 
сделал все, чтобы вступить в их банду. И они меня приняли». Девять героев 
этой книги не знают друг друга в лицо, и все же они – верные друзья. Они вне 
закона, но на стороне добра. Они – Робин Гуды цифрового мира. Хакерские 
атаки, секретные материалы, тайны, разоблачение которых может стоить жизни, 
безумная гонка по улицам Осло, Парижа, Мадрида, Тель-Авива, Лондона и 
Стамбула – это борьба добра со злом, какой она может быть только в XXI веке. 
Двадцать первый роман Марка Леви, самого популярного французского писате-
ля в мире, критики сравнивают с бондианой, «Девушкой с татуировкой дракона» 
и трилогией Оушена. 
 
 

99.  32.884 
Л 47 
 

Леонов, Василий.  
Андроид. Планшеты и смартфоны / В. Леонов. - 2-е изд. - Москва : Эксмо, 2020. - 
349 с. : ил. - (Компьютерный покет)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Вам хочется использовать свой планшет или смартфон на все 
100%? Нет ничего проще! С помощью этого самоучителя вы легко научитесь 
получать от этих гаджетов максимум. Простые и понятные примеры, наглядные 
иллюстрации и практический подход к обучению помогут вам овладеть всеми 
приемами работы с устройствами на Android. Благодаря этому удобному, не-
большому по формату самоучителю вы за короткое время без страха и лишних 
усилий почувствуете себя уверенным пользователем планшета или смартфона 
на Android. 
 
 
 

100.  84(2Рос=
Рус)6 
Л 59 
 

Линде, Юлия Владимировна.  
Мишангел : повесть / Ю. В.  Линде ; худож. А. Юфа. - Москва : Росмэн , 2021. - 
64 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Однажды Миша просыпается утром и понимает: с ним что-то не так. 
Оказалось, пока он спал, у него на спине выросли самые настоящие... крылья! 
 
 

101.  84(2Рос=
Рус)6 
Л 59 
 

Линде, Юлия.  
Литеродура : повесть / Ю. Линде ; ил. автора. - Москва : Дет. лит., 2019. - 160 с. - 
(Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Женя Щетинина пишет стихи и собирается участвовать в конкурсе 
"Открытие". Её биография для конкурса неожиданно для неё самой перерастает 
в исповедь, в попытку разобраться в себе и понять, что с ней не так. 
 
 
 

102.  84(2Рос=
Рус)6 
Л 69 
 

Логинов, Михаил Валентинович.  
Приключения по контракту : повесть / М. В. Логинов ; ил. А. Шевченко. - Москва : 
Дет лит., 2019. - 328[7] с. - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея 
Михалкова) 



 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Отечественная секретная лаборатория получила необычный заказ: 
разработать для юного арабского принца прибор, который должен подсказы-
вать, как вести себя в сложной ситуации, предупреждать об уровне опасности и 
общаться со своим хозяином как старший товарищ с хорошим чувством юмора. 
 
 
 

103.  92 
Л 93 
 

Любимая энциклопедия малыша / художники: В. В. Бастрыкин и др. - Москва : 
Росмэн, 2019. - 127 с. : цв. ил.; 27 см. - Указ.: с. 124-127 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Книга, предназначенная для детей от двух до пяти лет, охватывает 
все основные темы для развития ребенка. Малыш не только познакомится с 
новыми предметами окружающего мира, запомнит их названия, научится раз-
личать цвета, формы и фигуры, буквы, но и узнает много интересной информа-
ции. Большие красочные иллюстрации снабжены развернутыми подписями, в 
начале каждого раздела дана краткая информация, доступная для понимания 
малыша. 
 
 
 

104.  Д 
Л 93 
 

Любимые потешки / иллюстрации Дениса Сребренникова ; ред. Е. Ктиторова. - 
Ростов на Дону : Проф - Пресс, 2019. - 8 с. : il. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Потешки для самых маленьких. 
 
 
 

105.  82.3(2) 
Л 93 
 

Любимые потешки / Художники: Сана Адалян, Татьяна Андреева, Валерия Ки-
рьякова, Екатерина Корженяк и др. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2021. - 320 с. 
- (Большая книга сказок для малышей) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Богатая, красочная книга для дошкольников. 
. 
 
 

106.  84(2Рос=
Рус)6 
Л 98 
 

Ляхович, Артём.  
Черти лысые / А. Ляхович. - Москва : Самокат, 2019. - 160 с 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Лянка поет, занимается плаваньем, изучает арабский, японский. 
Похоже, ее родители готовы платить за что угодно, лишь бы их дочь "взяла все 
от жизни"... и пореже бывала дома. 
 
 

107.  84(2Рос=
Рус)6 
М 20 
 

Малышева, Анна Витальевна.  
Мастер охоты на единорога : роман / Анна Малышева. - Москва : АСТ, 2021. - 
317, [3] с. : фот. - (Остросюжетная проза Анны Малышевой) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Анна Малышева - истинный мастер детективного жанра. Её книги 
открывают перед читателем бездну человеческих страстей, порождающую мон-
стров. 
 
 

108.  84(2Рос=
Рус)6 
М 23 
 

Манахова, Инна Васильевна.  
Двенадцать зрителей : повести / И. В.  Манахова ; ил. А. Шевченко. - Москва : 
Дет лит., 2019. - 233[6] с. : ил. - (Лауреаты Международного конкурса имени 
Сергея Михалкова) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Пятнадцатилетняя девочка Аня Берс не вернулась с тренировки. 
Что случилось? О тревожных событиях трех дней читатель узнает из рассказов 
двенадцати человек. 
 
 
 

109.  26.8я2 Маркин, Вячеслав Алексеевич.  



М 27 
 

Увлекательная география / В. А. Маркин ; художники Ю. К. Иванов, Е. В. Пузи-
кова. - Москва : АСТ, 2021. - 222 с. : ил. - (Простая наука для детей) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Книга В.А. Маркина расскажет о материках и странах, морях и оке-
анах, о том какой бывает рельеф, почему возникают землетрясения, ураганы и 
извержения вулканов, о подвигах великих первооткрывателей и ещё многом 
другом. 
 
 
 

110.  84(2Рос=
Рус)6 
М 32 
 

Мастрюкова, Татьяна.  
Болотница : роман / Т. Мастрюкова. - Москва : Росмэн , 2021. - 256 с 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: С Викой никогда ничего не происходит и произойти не может - она в 
этом твердо уверена. 
 
 
 

111.  84(2Рос=
Рус)6 
М 34 
 

Матрусова, Александра.  
Ночной рыцарь / А. Матрусова ; художник Надежда Бурмина. - Москва : Настя и 
Никита, 2021. - 18[6] с. : ил. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Катя не спешит убирать разбросанные игрушки, и мама говорит, что 
тогда их заберёт грозный ночной рыцарь. 
 
 
 

112.  84(4Вел) 
М 42 
 

Медоус, Дейзи. (1969-).  
Козочка Эмма, или Магия творчества : повесть  / Дейзи Медоус ; перевод с ан-
глийского Е. В. Вьюницкой. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 124, [1] с. : ил.; 21 см. - 
(Лес Дружбы : волшебные истории о зверятах ; кн. 29). - (#Эксмодетство). - Вар. 
загл. : Магия творчества. - Пер.изд.: Emma Littleleap Takes a Chance / Meadows, 
Daisy  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Ведьма Гризельда - злая. Вместо того, чтобы что-то создать, она 
лишь разрушает. И что Лили и Джесс могут ей противопоставить? Только магию 
творчества, искрящуюся волшебную силу, которой в полной мере наделены и 
девочки, и козочка Эмма. Дело за малым - убедить Эмму в том, что она умеет 
творить! 
 
 
 

113.  84(2Рос=
Рус)6 
М 42 
 

Медоус, Дейзи.  
Летучий медальон : повесть / Д. Медоус ; перевод с английского Е. Вьюницкой. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 189 с. - (Долина единорогов) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Что может быть лучше каникул? Только каникулы, проведенные в 
волшебной Долине единорогов! 
 
 
 
 
 

114.  84(4Вел) 
М 42 
 

Медоус, Дейзи. (1969-).  
Подарок русалки : повесть  / Дейзи Медоус ; перевод с английского Е. В. Вью-
ницкой. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 124, [2] с. : ил.; 21 см. - (Долина единорогов). - 
(Дружим с детства! #эксмодетство). - Пер.изд.: Sparklesplash meets the mermaids 
/ Meadows, Daisy, 2019  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: В удивительной долине единорогов живут волшебные существа. 
Да-да, даже русалки! Аише и Эмили пришлось просить их о помощи. В самом 
глубоком месте лагуны утоплен медальон, повелевающий стихией воды. И если 
не вернуть этот медальон в ближайшее время, то долину затопит! 
 
 



 
115.  84(2Рос=

Рус)6 
М 42 
 

Медоус, Дейзи.  
Рецепт идеального праздника : повесть / Д. Медоус ; перевод с английского Е. 
Вьюницкой. - Москва : Эксмо, 2021. - 189 с. - (Долина единорогов) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: В волшебной долине единорогов и праздники всегда совершенно 
волшебные. На праздество в честь дня рождения Авроры, королевы долины, 
пригласили всех-всех, даже Аишу и Эмили, девочек из нашего мира, и добрых 
подруг Авроры. 
 
 
 

116.  84(2Рос=
Рус)6 
М 42 
 

Медоус, Дейзи.  
Сонная крепость : повесть / Д. Медоус ; перевод с английского Е. Вьюницкой. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 124[2] с. - (Долина единорогов) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: В долине единорогов, месте чарующем и чудесном, всё волшебное. 
Даже есть специальный медальон, чья магия позволяет жителям долины крепко 
и сладко спать всю ночь. 
 
 
 

117.  84(2Рос=
Рус)6 
М 42 
 

Медоус, Дейзи.  
Тайна лейки-уменьшайки : повесть / Д. Медоус ; перевод с английского Е. Вью-
ницкой. - Москва : Эксмо, 2020. - 128 с. - (Долина единорогов) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Долина единорогов полна чудес, но вот чего Аиша и Эмили не 
ожидали, так это того, что их обольет из лейки зловредный Летун и они... 
уменьшатся! 
 
 
 

118.  84(2Рос=
Рус)6 
М 42 
 

Медоус, Дейзи.  
Хранительница звёзд : повесть / Д. Медоус ; перевод с английского Е. Вьюниц-
кой. - Москва : Эксмо, 2021. - 124[2] с. - (Долина единорогов) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Единорог Звёздочка своей магией зажигает звёзды, чтобы ночь 
была уютной. 
 
 
 

119.  84(4Вел) 
М 42 
 

Медоус, Дейзи.  
Что снится единорогам? / Дейзи Медоус ; [перевод с английского Е. Вьюницкой]. 
- Москва : Эксмо, 2021. - 124, [2] с. : ил.; 21 см. - (Долина единорогов)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Всем жителям сказочной Долины единорогов волшебный медальон 
навевает чудесные красочные сны. Но однажды медальон пропадает! Как же 
теперь единорогам выбраться из лап противного кошмара? 
 
 
 
 
 

120.  84(4Вел) 
М 42 
 

Медоус, Дейзи. (1969-).  
Чудеса на чердаке : повесть  / Дейзи Медоус ; перевод с английского Е. В. 
Вьюницкой. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 123, [3] с. : ил.; 21 см. - (Долина единоро-
гов). - (Дружим с детства! #эксмодетство). - Пер.изд.: Dawnblaze Saves Summer / 
Meadows, Daisy, 2019  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Аиша и её родители переехали в новый дом. Дом очень красивый и 
полон очаровательных вещиц, но самое главное притаилось на чердаке. Там 
скрывается проход в другой мир - Долину единорогов, населенную волшебными 
существами! Но оказывается, что этот портал срабатывает только в том случае, 
если в волшебном мире кому-то требуется помощь… 
 



 
 

121.  84(2Рос=
Рус)6 
М 51 
 

Меньщикова, Татьяна.  
Мой отец зажигал звёзды / Т. Меньщикова ; Художник Маргарита Чечулина. - 
Москва : КомпасГид, 2019. - 144 с 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: "Привет! Тут есть хоть кто-нибудь?" - взгляд Улитки упал на эту 
надпись, когда он сидел на ступенях подъезда. Сидел, обхватив колени, и чуть 
не плакал, а тут - такой легкомысленный привет маркером на стене. Единствен-
ную школьную подругу он обидел, мама лежит в больнице, дома только отец, с 
которым раньше Улитка не общался - сколько? одиннадцать лет!. "Тут есть я! 
Сойдёт?" - написал мальчишка чуть ниже. 
 
 

122.  84(2Рос=
Рус)6 
М 54 
 

Метлицкая, Мария.  
Другая Вера : роман / М. Метлицкая. - Москва : Эксмо, 2020. - 256 с 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Что в реальной жизни, не в сказке может превратить Золушку в 
Принцессу? Как ни банально, то тоже, что и в сказке: встреча с принцем. 
 
 
 

123.  84(2Р=Ру
с)6 
М 54 
 

Метлицкая, Мария. (1959-).  
И все мы будем счастливы / Мария Метлицкая ; [художник П. Петров]. - Москва : 
Экcмо, 2018. - 345, [2] с. : ил.; 21 см  25000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: ? Кира приехала в родной город, где прошли самые счастливые и 
самые несчастные ее годы. Счастливые — потому что здесь она встретила сво-
его Мишку. Несчастные — потому что из этого города им пришлось бежать: от 
неустроенности, нищеты, унизительной невозможности жить так, как хочется. 
 
 
 

124.  84(2Рос=
Рус)6 
М 54 
 

Метлицкая, Мария.  
Мандариновый лес / М. Метлицкая. - Москва : Эксмо, 2021. - 316[1] с 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Наташа родилась в заводской слободке, где пили, дрались, рано 
умирали. Она была обречена повтрить судьбу матери и остальных женщин, что 
ее окружали. Но жизнь словно сжалилась над ней, дала проблеск счастья. 
 
 

125.  84(2Рос=
Рус)6 
М 54 
 

Метлицкая, Мария.  
Осторожно, двери закрываются / Мария Метлицкая ; ил. П. Петрова. - Москва : 
Эксмо, 2020. - 284, [3] с.; 21 см. - (Женские судьбы. Уютная проза Марии Мет-
лицкой)  22000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - Аб(1), З/Ф(1), п/б№9(1) 
Аннотация: Нам всегда кажется, что жизнь бесконечна и мы все успеем. В том 
числе сказать близким, как они нам дороги, и раздать долги - не денежные, мо-
ральные. 
 
 

126.  84(2Рос=
Рус)6 
М 54 
 

Метлицкая, Мария.  
Почти счастливые женщины / М. Метлицкая. - Москва : Эксмо, 2021. - 312[1] с 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Как часто в юности мы слышали: "Учись на своих ошибках". Как ча-
сто в зрелости мы сами говорили это своим детям. 
 
 
 

127.  84(2Рос=
Рус)6 
М 54 
 

Метлицкая, Мария.  
Черно-белая жизнь : cборник / Мария Метлицкая. - Москва : Эксмо, 2021. - 508, 
[2] с.; 21 см. - (Негромкие люди Марии Метлицкой. Проза разных лет). - Др. кн. 
авт. на 2-й с.  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Можно ли быть абсолютно счастливым человеком? Наверное, нет, 



потому что даже в минуты острого счастья понимаешь: оно не вечно. Да, жизнь 
похожа на зебру: черная полоса сменяется белой. Важно помнить, что ничто не 
вечно: неприятности и удачи, радости и разочарования. Но есть то, что всегда 
будет с нами: любовь близких, тепло дома, радость общения. И ради этого стоит 
жить. 
 
 
 

128.  16.84 
М 66 
 

Митник, Кевин.  
Искусство быть невидимым : как сохранить приватность в эпоху big data / Кевин 
Митник ; [предисловие М. Хиппонена ; перевод с английского М. А. Райтмана]. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 461 с.; 22 см. - (Мир технологий). - Пер.изд.: The art of 
invisibility / Mitnick, Kevin. - Предм. указ.: с. 436-442  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Думаете, ваши данные в Интернете хорошо защищены? Так глубо-
ко вы никогда не заблуждались! Кевин Митник - самый разыскиваемый хакер 
планеты в прошлом, а ныне один из ведущих специалистов по кибербезопасно-
сти, знает, насколько опасна неосведомленность в вопросах защиты данных в 
сети. Как сбить со следа Большого брата и не пасть жертвой таргетинга и 
навязчивых маркетинговых кампаний? Как сделать так, чтобы ваша личная ин-
формация принадлежала только вам и никому другому? Никто не расскажет об 
этом лучше всемирно известного экс-хакера номер один. 
 
 
 

129.  84(7Сое) 
М 75 
 

Моана. Приключения продолжаются! / перевод с английского С. П. Мазиной. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 91[4] с. : ил. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Три потрясающие истории с картинками по мотивам анимационного 
фильма "Моана"! 
 
 

130.  84(4Вел) 
М 74 
 

Мойес, Джоджо.  
Девушка, которую ты покинул : роман / Джоджо Мойес ; пер. с англ. О. Алексан-
дровой ; ил. Е. Платоновой. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2021. - 542 
с. - Пер.изд.: The girl you left behind 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Почти столетие разделяет Софи Лефевр и Лив Халстон. Но их 
объединяет решимость бороться до последнего за то, что им дороже всего в 
жизни. 
 
 
 

131.  84(7Сое) 
М 80 
 

Моррисон, Тони.  
Возлюбленная : роман / Т. Моррисон ; перевод с английского И. Тогоевой. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 384 с 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: "Возлюбленная" - один из самых знаменитых романов Моррисон, за 
который в 1988 году писательница получила Пулитцеровскую премию 
 
 

132.  84(7Сое) 
М 79 
 

Моррисон, Тони.  
Самые голубые глаза / Т. Моррисон ; перевод с английского И. А. Тогоевой. - 
Москва : Эксмо, 2020. - 352 с. - (Лучшее из лучшего. Книги лауреатов мировых 
литературных премий.) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: В этом романе Тони Моррисон показывает темное закулисье ма-
ленького американского города, где живёт Пикола Бридлав, единственная мечта 
которой - голубые глаза. 
 
 
 

133.  84(2Рос=
Рус)6 
М 85 

Моторов, Алексей Маркович.  
Шестая койка и другие истории из жизни Паровозова / А. М. Молотов. - Москва : 
АСТ : CORPUS, 2021. - 544 с.; 21. - (Русский CORPUS)  4000 экз. 



  Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: "Шестая койка и другие истории из жизни Паровозова" - долго-
жданная третья книга Алексея Моторова, автора знаменитых воспоминаний о 
работе в московских больницах на излете советских времен. Первая его книга 
"Юные годы медбрата Паровозова" стала бестселлером и принесла писате-
лю-дебютанту Приз читательских симпатий литературной премии "НОС". Затем 
последовало не менее успешное "Преступление доктора Паровозова" - про-
должение приключений бывшего медбрата, теперь уже дипломированного хи-
рурга, работающего в Москве в дни октябрьского путча 1993-го. 
 
 
 

134.  84(2Рос=
Рус)6 
М 91 
 

Мурашова, Екатерина.  
Дом за радугой / Е. Мурашова. - Москва : Самокат, 2020. - 300[3] с. - (Встречное 
движение) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: У людей нет больше необходимости делать что-то в реальном ми-
ре, всё уходит в сеть. Там есть всё, что нужно для счастья - проверенного и 
безопасного. Соприкосновение с реальностью не приветствуется - по крайней 
мере без проработки с психотерапевтом. 
 
 
 

135.  63.3(2)-7 
М 91 
 

Мурашова, Екатерина.  
Когда бабушка и дедушка были маленькими.. кн. 2 / Е. Мурашова, Н. Майорова ; 
художник: Екатерина Бауман. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2020. - 80 с. 
: ил. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Эта вторая книга в серии, которая задумана как повод для долгого 
разговора с детьми. 
 
 
 

136.  84(2Рос=
Рус)6 
М 20 
 

Мылышева, Анна Витальевна.  
Клетка для сверчка : роман / А. В. Мылышева. - Москва : АСТ, 2020. - 318 с. - 
(Задержи дыхание. Проза Анны Малышевой) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Александра Корзухина, художница, реставратор и продавец анти-
квариата, получает новый заказ. Ей поручают сопровождение аукциона, на ко-
торый будет выставлена уникальная коллекция изделий из янтаря, копала, ко-
рассов и редких пластиков. 
 
 

137.  84(2Рос=
Рус)6 
М 20 
 

Мылышева, Анна Витальевна.  
Суфлер : роман / А. В. Мылышева. - Москва : АСТ, 2021. - 318 с. - (Задержи ды-
хание. Проза Анны Малышевой) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Распознавать подделки, отличать подлинник от фальшивки - это 
главное дело её жизни. И настает день, когда это умение становится вопросом 
жизни и смерти. 
 
 

138.  51.204.12 
М 97 
 

Мэджио, Кэрол.  
Новая аэробика для кожи и мышц лица / Кэрол Мэджио ; перевод с английского 
И. Крупичевой. - Москва : Эксмо, 2020. - 127, [1] с. : ил., цв. ил.; 24 см.  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Автор этой книги - дипломированный специалист по эстетической 
медицине, автор мирового бестселлера №1 по уходу за лицом «Аэробика для 
кожи и мышц лица». Разработанный ею 30 лет назад комплекс упражнений не-
вероятно популярен и считается великолепной альтернативой пластической 
хирургии. Дважды он оказывался в числе 100 лучших средств красоты, а Кэрол 
Мэджио была названа лучшим мировым авторитетом в области упражнений для 
мышц лица. Новая программа аэробики для лица, представленная в этой книге, 
действует еще быстрее и эффективнее. Потратив на упражнения всего лишь по 
8 минут два раза в день, вы сможете приподнять тяжелые веки, уголки рта, со-



кратить припухлости под глазами, убрать впадины под ними, укоротить, сузить, 
выпрямить нос, придать очертанию щек прежнюю четкость, сделать губы более 
полными, смягчить морщины и укрепить овал лица. Результат будет заметен 
уже через 6 дней! Вот почему этой аэробикой для лица пользуются рок-звезды, 
королевские особы, политики, знаменитые бизнесмены и спортсмены. 
 
 
 

139.  84(2Рос=
Рус)6 
Н 16 
 

Нагибин, Юрий Маркович.  
Рассказы о Гагарине / Ю. М.  Нагибин ; худож. Г. Мазурин. - Москва : Дет лит., 
2021. - 93[3] с. : ил. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Каким он был, Юрий Гагарин, первый космонавт планеты? Как и где 
прошло его детство? Как и где он учился? Как стал космонавтом? Об этом 
написано в данной книге.  
 
 
 

140.  84(5Япо) 
Н 35 
 

Нацукава, Сосукэ.  
Кот, который любил книги : ранобэ / С. Нацукава ; пер. с яп. Г. Дуткиной. - 
Санкт-Петербург : Азбука, 2021. - 224 с. - (Азбука-бестселлер) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Старшекласник Ринтаро Нацуки собирается закрыть букинистиче-
ский магазин, который унаследовал от любимого дедушки. 
 
 
 

141.  84(2Рос=
Рус)6 
Н 50 
 

Немеш, Ева.  
Субтитры : повести / Е. Немеш. - Москва : Самокат, 2021. - 253[1] с 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Героиня повести - блогер с киберпротезом руки. После победы в 
популярном данс-шоу она оказывается на интервью у Саши Герца. Его цель - 
контент: деньги, подписчики, реклама. 
 
 
 

142.  84(2Рос=
Рус)6 
Н 56 
 

Нестерена, Елена.  
Дорога к мечте : школьная повесть о любви / Е. В.  Нестерена. - Москва : 
RUGRAM, 2020. - 148 с. - (Школьная повесть о любви) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б №6(1) 
Аннотация: Делай, как нравится родителям, и будет тебе счастье! Девочка 
Граня так и поступала: радовала своей активностью маму, популярного критика 
детской литературы.  
 
 
 

143.  84(2Рос=
Рус)6 
Н 56 
 

Нестерина, Елена.  
Поцелуй принца / Е. В. Нестерина. - Москва : RUGRAM, 2020. - 136 с. - (Школь-
ная повесть о любви) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Чего не сделаешь ради подруги! Восьмиклассница Жужа переоде-
лась мальчиком и отправилась поступать в театральную студию. Зачем? А за-
тем, что девочек в студию не принимали, их и так было там слишком много. Но 
если она приведёт с собой мальчика... Так бы никто и не узнал об этой малень-
кой хитрости, и Жужа играла бы Принца в новогоднем спектакле, но тут появил-
ся её друг детства Стёпка - ради которого влюблённая в него подруга и записа-
лась в студию. А роль Принца - его! Что делать Жуже? Бросать всё и бежать, 
биться со Стёпкой за роль. Или... признаться ему в любви? 
 
 
 

144.  84(2Рос=
Рус)6 
Н 64 
 

Никому не рассказывай : сборник рассказов / И. С. Богатырева, Н. С. Дашев-
ская, Е. В. Исанва и др. - Москва : Волчок, 2021. - 92[1] с. - (Рассказы Волчка) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Тайна необычного поведения учителя, семейная тайна и волнение 



перед первой в жизни встречей с близкими, разгадка тайны загадочных знаков, 
тайна рождения первой любви и первые несмелые размышления о тайной при-
роде жизни и смерти. 
 
 
 

145.  84(2Рос=
Рус)6 
О-66 
 

Орлова, Серафима Юрьевна.  
Голова-жестянка / Серафима Орлова. - Москва : КомпасГид, 2019. - 277, [2] с.; 
22 см 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Женя + трость = Жесть. Только Жесть минус ненавистная трость - 
это не будет прежняя Женя. Гипс сняли, в школу выпустили, шрамы заживают, 
но ничего уже не станет как раньше. Она теперь заперта в этом теле, которое 
всё время укачивает, которому больно, и холодно, и хочется драться. Заперта, 
как тот мужик в костюме робота с обзорным окошечком в груди. Женино око-
шечко, будто камера в телефоне, выхватывает из реальности кадры: белую ба-
бочку, синие кеды, зелёных озоботов на красных деревьях. Трёхлитровую банку 
с мясом. Том Шекспира. Механического таракана. 
 
 
 

146.  84(2Рос=
Рус)6 
П 16 
 

Пантелеев, Леонид.  
Рассказы о Белочке и Тамарочке / Л. Пантелеев ; художник Татьяна Колывано-
ва. - Ростов на Дону : Проф - Пресс, 2020. - 107[2] с. : ил. - (Внеклассное чтение) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Красочная книга о двух подружках. 
 
 
 

147.  84(2Рос=
Рус)6 
П 16 
 

Пантелеев, Леонид.  
Честное слово : сказки и рассказы / Л. Пантелеев ; художник В. Плевин. - Москва 
: Махаон, 2020. - 112 с. - (Яркая ленточка) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: В книгу известного русского писателя Леонида Пантелеева 
(настоящее имя Алексей Иванович Еремеев) вошли сказки, а также рассказы о 
детях. 
 
 
 

148.  84(7Сое) 
П 18 
 

Парк, Джессика.  
Дыши со мной : роман / Д. Парк ; перевод с английского Е. Гладышевой. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 480 с. - (Young Adult. Бестселлер Джессики ) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Последние четыре года моей жизни превратились в бесконечны 
водоворот мыслей, смятения и усталости. 
 
 
 
 

149.  84(7Сое) 
П 18 
 

Парк, Джессика.  
Мэтт между строк / Дж. Парк ; перевод с английского А. С. Федотовой. - Москва : 
Эксмо, 2020. - 256 с. - (Young Adult. Бестселлер Джессики Парк) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Мэтт не был готов к тому, что Джули окажется в жизни его семьи-
сразу после трагедии. Такая лёгкая в общении, веселая, милая. Ему никак  не 
удавалось разгадать ее. 
 
 
 

150.  84(7Сое) 
П 18 
 

Парк, Дэвид.  
Пробежка в парке : роман  / Дэвид Парк ; перевела с английского Анастасии 
Рудаковой. - Санкт-Петербург : Поляндрия Ноу Эйдж, 2021. - 93, [2] с.; 21 см.  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Морис — вдовец, решивший бороться с лишним весом. Кэти — 



одинокая библиотекарша, не утратившая надежды встретить большую любовь. 
Брендан и Анджела — пара влюбленных, взволнованная предстоящей свадь-
бой. Яна, вместе с семьей бежавшая из Сирии и пытающаяся обрести новый 
дом в Белфасте. У всех этих людей было бы мало шансов встретиться, но бла-
годаря групповым занятиям бегом они знакомятся и помогают друг другу спра-
виться с, казалось бы, неразрешимыми проблемами. 
 
 
 

151.  36.99 
П 18 
 

Пархоменко, Сергей.  
Все сначала / Сергей Пархоменко. - Москва : Corpus : АСТ, 2021. - 343, [2] с.; 22 
см. - (Corpus ; 648)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Сергей Пархоменко — политический репортер и обозреватель в 
конце 1990-х и начале 2000-х, создатель и главный редактор легендарного жур-
нала “Итоги”, потом книгоиздатель, главный редактор “Вокруг света” и популяр-
ный блогер по прозвищу cook, а в последние полтора десятилетия — еще и ве-
дущий еженедельной программы “Суть событий” на радио “Эхо Москвы”. Все эти 
годы он писал очерки, в которых рассказывал истории собственных встреч и 
путешествий, описывал привезенные из дальних краев наблюдения, впечатле-
ния, настроения — и публиковал их в разных журналах под видом гастрономи-
ческих колонок. Именно под видом: в каждом очерке есть описание ка-
кой-нибудь замечательной еды, есть даже ясный и точный рецепт, а к нему — 
аккуратно подобранный список ингредиентов, так что еду эту любой желающий 
может даже и сам приготовить. Но на самом деле эти очерки — о жизни людей 
вокруг, о вопросах, которые люди задают друг другу, пока живут, и об ответах, 
которые жизнь предлагает им иногда совсем неожиданно. 
 
 
 

152.  84(2Рос=
Рус)6 
П 27 
 

Пермяк, Евгений Андреевич.  
Рассказы и сказки / Е. А. Пермяк ; художник: Н. Губарева. - Москва : Искательк-
нига, 2020. - 61[1] с. - (Библиотека школьника) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Книга содержит, увлекательные и поучительные рассказы и сказки 
для начальной школы. 
 
 
 

153.  82.3(2) 
П 28 
 

Песенки, загадки, пословицы  : сборник русского фольклора  / в обработке Н. 
Иваницкого, О. Капицы, П. Шейна ; Художник С. Набутовский. - Москва : Стре-
коза , 2018. - 60[3] с. - (Внеклассное чтение) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: В этой книге собраны самые известные народные песенки, колы-
бельные, считалки, скороговорки и небылицы. 
 
 
 
 

154.  84(2Рос=
Рус)6 
П 30 
 

Петрова, Ася.  
Волки на парашютах : рассказы / Ася Петрова ; художник А. Юфа. - Москва : 
Росмэн, 2020. - 109, [2] с. : цв. ил.; 22 см.  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Ася Петрова – писатель, переводчик, преподаватель. Лауреат 
премии им. С. Я. Маршака, дипломант Международного совета по детской и 
юношеской литературе (IBBY) и премии Исаака Бабеля, финалист конкурса 
«Новая детская книга». А сборник рассказов «Волки на парашютах» был отме-
чен премией «Книгуру» и дипломом «Белая ворона» Мюнхенской библиотеки. 
Герой рассказов – мальчик Витя – задает себе и миру неудобные каверзные 
вопросы, настойчиво ищет ответы, удивляется и изумляет окружающих. 
 
 
 

155.  84(7Сое) 
П 32 

Пиколт, Джоди.  
Время уходить : роман / Дж. Пиколт ; пер. с англ. Е. Бутенко. - Санкт-Петербург : 



 Азбука -Аттикус, 2020. - 508[3] с 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: В романе, с большим количеством поворотов и неожиданным 
окончанием, Пиколт исследует процесс скорби и то, что происходит, когда мы не 
можем двигаться дальше. 
 
 
 

156.  84(7Сое) 
П 32 
 

Пиколт, Джоди.  
Клятва : История любви : роман / Джоди Пиколт ; пер. с английского Ирины 
Иванченко. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. - 570, [4] с.; 21 см. 
- Пер.изд.: The pact / Picoult, Jodi  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Крис и Эмили. Они с рождения вместе, а повзрослев, полюбили 
друг друга. Их семьи много лет дружат, и родители уже поговаривают о свадьбе. 
Но все рушится, когда им сообщают, что Эмили застрелили. В убийстве обви-
няют Криса, поскольку в тот момент он был с ней. Однако истинные мотивы 
смерти Эмили остаются неясными. Кто нажал на спусковой крючок? Крис не 
желает ничего говорить, так как дал клятву сохранить тайну Эмили. Он отказал-
ся от помощи взрослых, от протянутой руки матери, крепкого плеча отца, от 
уверенности опытного адвоката и сделал выбор в пользу своей любви. И ему 
поверили. И родители, и присяжные… 
 
 
 

157.  84(2Рос=
Рус)6 
П 42 
 

Поворот : сборник рассказов  / авт. примеч. А. А. Копейкин. - Москва : Волчок, 
2020. - 109, [2] с.; 20 см. - (Рассказы Волчка ; кн. 2)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Иногда нам самим приходится выбирать, в какую сторону повер-
нуть; иногда судьба совершает резкий Поворот независимо от наших планов и 
желаний. Герои рассказов, собранных в этой книге, не раз попадают в трудные 
ситуации - стоят на перепутье или закладывают крутой вираж. Но писатели не 
просто описывают подростков в поворотный момент их жизни. Они также напо-
минают: впереди всегда ждет что-то новое - важно не только справиться с 
управлением, но и заметить, как изменилась местность. 
 
 
 

158.  84(2Рос=
Рус)6 
П 56 
 

Пономарёв, Николай.  
Точка бифуракции / Н. Пономарёв ; авт. обл.  А. Мицкевич. - Москва : Ком-
пасГид, 2019. - 341[1] с 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Где та поворотная точка, в которой жизнь Тимофея свернула с 
привычной колеи? Вот он ждет автобус номер двенадцать. Утром. И следующим 
утром тоже. 
 
 
 

159.  92 
П 65 
 

Почему? Зачем? Когда? : Большая книга нужных знаний / Автор-составитель 
О. Хини. - Москва : Эксмо, 2021. - 191 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Вопросы у юных читателей никогда не кончаются. Ответы на мно-
гие из них можно найти в этой книге. Удобная рубрикация позволяет найти ответ 
быстро и просто. 
 
 
 

160.  84(4Гем) 
П 80 
 

Пройслер, Отфрид.  
Маленькая Баба-Яга : Маленький Водяной: Маленькое Приведение / О. Пройс-
лер ; пер. с нем. Юрия Коринца; ил. Ольги Ковалёвой. - Москва : Эксмо, 2021. - 
320 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Все знаменитые сказки известного немецкого писателя Отфрита 
Пройслера про фантастические существа, которых объединяет одно - они все 
маленькие. 



 
 
 

161.  84(7Сое) 
Р 18 
 

Райан, Кендалл.  
Холостяки / Кендалл Райан ; перевод с английского И. Крупичевой. - Москва : 
Inspiria : Эксмо, 2021. - 285, [1] с.; 20 см.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: "Один из завидных женихов Нью-Йорка, Стерлинг Куинн, получит 
наследство от родственника в Англии при одном условии – что он наконец-то 
женится", – в светской хронике на этой неделе горячая новость. 
 
 
 

162.  84(4Ита) 
Р 60 
 

Родари, Джанни.  
Приключения Чиполлино / Д. Родари ; иллюстрации Максима Митрофанова; 
перевод с англ. Златы Потаповой. - Москва : Эксмо, 2021. - 173[10] с. : цв. ил. - 
(Коллекция сказок) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Чиполино, мальчик-луковка из книги Джанни Родари, хорошо из-
вестный всем от мала до велика. Книга в любимом с детства классическом пе-
реводе Златы Потаповой выходит с иллюстрациями современного художника 
Максима Митрофанова! 
 
 
 

163.  84(2Р=Ру
с)6 
Р 60 
 

Родимцев, Александр Ильич.  
Машенька из Мышеловки : повесть / Александр Родимцев ; рисунки П. Пинкисе-
вича. - Москва : Детская литература, [2019]. - 93, [2] с. : ил.; 23 см. - (Военное 
детство)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Все, о чем рассказал в этой повести дважды Герой Советского Со-
юза генерал Александр Иванович Родимцев, произошло на самом деле. 
Скромная и отважная украинская девушка Мария Боровиченко, получившая от 
бойцов знаменитой 13-й дивизии ласковое прозвище «Машенька из Мышелов-
ки», существовала. Она хотела быть учительницей, но ей пришлось стать сол-
датом и защищать свою страну с оружием в руках. Жизнь ее оказалась корот-
кой, а сила духа — неизмеримой. 
 
 
 

164.  84(4Вел) 
Р 65 
 

Розофф, Мег.  
Мактавиш вырывается на волю / М. Розофф ; перевод с английского Ольги Бу-
хиной и Галины Гимон; иллюстрации: Грейс Истон. - Москва : Альбус корвус, 
2020. - 82[8] с. : ил. - (Ма-ма мы-ла ра-му) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Первая книга из серии про пса Мактавиша, в которой рассказыва-
ется о том, как он ходил в поход с семьёй Перси.  
 
 
 

165.  84(4Вел) 
Р 65 
 

Розофф, Мег.  
Мактавиш и праники / М. Розофф ; перевод с английского Ольги Бухиной и Га-
лины Гимон; иллюстрации: Дэвида Шепарда в стиле Грейс Истон. - Москва : 
Альбус корвус, 2020. - 95[8] с. : ил. - (Ма-ма мы-ла ра-му) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Третья книга из серии про пса Мактавиша, в которой рассказыва-
ется о том, как он помогал папе Перси испечь Версальский дворец. 
 
 
 

166.  84(4Вел) 
Р 65 
 

Розофф, Мег.  
Представь, что меня нет / М. Розофф ; перевод с англ. Марии Сарабьяновой. - 
Москва : Белая ворона, 2021. - 232[8] с. - (Верхняя полка) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Двенадцатилетняя Мила уверена: из нее получился бы отличный 



терьер. Она не менее чуткая, быстрая и верная. Еще она прекрасно распутыва-
ет тайны, не хуже самого Пуаро. Сейчас перед ней стоит самая сложная загад-
ка: куда пропал лучший друг ее отца за день до того, как они прилетели к нему в 
гости? 
 
 
 

167.  84(4Вел) 
Р 65 
 

Розофф, Мег.  
Славный пес Мактавиш / М. Розофф ; перевод с английского Ольги Бухиной и 
Галины Гимон; иллюстрации: Грейс Истон. - Москва : Альбус корвус, 2020. - 
110[13] с. : ил. - (Ма-ма мы-ла ра-му) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Первая книга из серии про пса Мактавиша, в которой рассказыва-
ется о том, как он нашел свой дом и перевоспитал семью Перси.  
 
 
 

168.  84(7Сое) 
Р 67 
 

Роллинс, Даниэлла.  
Переплетение судеб / Д. Роллинс ; перевод с английского А. Самариной. - 
Москва : Эксмо, 2020. - 384 с 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: После того как Дороти попала в туннель времени и пространства, 
все изменилось. Она оказалась в 2076 году. Ее волосы побелели, а лицо 
изуродовано шрамом. 
 
 
 

169.  84(7Сое) 
Р 67 
 

Роллинс, Даниэлла.  
Украденное время : роман / Даниэлла Роллинс ; перевод с английского Алек-
сандры Самариной. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 412, [2] с. : ил.; 21 см. - Пер.изд.: 
Stolen time / Rollins, Danielle  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: 1913 год. Шестнадцатилетнюю Дороти выдают замуж за богатого 
незнакомца. Но девушка идет против воли матери и сбегает со свадьбы. Она 
случайно встречает Эша, который прибыл из будущего. Ни о чем не догадыва-
ющаяся Дороти тайно пробирается на его самолет, чтобы оказаться подальше 
от прежней жизни. Так она неожиданно попадает в мир Эша. 2077 год. Города 
разрушены и затоплены, мир находится на грани уничтожения. Только Эш и не-
сколько смельчаков не оставляют надежды все исправить. Они раз за разом 
отправляются в прошлое, чтобы изменить ход событий.  Дороти решает помочь 
новым друзьям. Но какая роль ей уготована в этом путешествии? 
 
 
 

170.  84(2Рос=
Рус)6 
Р 69 
 

Романовская, Лариса.  
Зверь Евсей : повесть-сказка / Л. А. Романовская ; Иллюстрации Елены Реми-
зовой. - Москва : Волчок, 2020. - 110 с. : ил. - (Сказки Волчка. Малая серия) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Кто в детстве не мечтал о кошке или собаке? Или, например, о 
шиншилле? Казалось, вот подарят тебе щенка или котёнка - и вся жизнь сию 
минуту изменится, расцветёт новыми красками. У тебя появится друг, с которым 
никогда-никогда не будет скучно. 
 
 
 

171.  87.703.6 
С 28 
 

Секреты  дружбы и общения. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2021. - 64 с. : цв. 
ил. - (Энциклопедия для девочек) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Эта энциклопедия поделится с тобой секретами отношений с ро-
дителями, учителями, друзьями и одноклассниками. Ты научишься находить 
компромиссы в спорных ситуациях, сможешь легко справиться с любым кон-
фликтом и подружиться со сверстниками. Также ты узнаешь всё об он-
лайн-общении и о секретах создания успешного блога. Эта книга подскажет те-
бе, как совместить учёбу, занятия спортом, своё хобби и даже уделить немного 
времени социальным сетям. 



 
 

172.  92 
С 28 
 

Секреты  красоты  / худож. М. Лауканен. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2020. - 
64 с. : цв. ил. - (Энциклопедия для девочек) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Эта книга научит тебя быть самой красивой! Ты узнаешь, как уха-
живать за кожей лица и тела, как делать нюдовый макияж, как укладывать во-
лосы. 
 
 

173.  92 
С 28 
 

Секреты  моды  / худож. М. Лауканен. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2021. - 62 
с. : цв. ил. - (Энциклопедия для девочек) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Под обложкой этой книги скрывается множество модных секретов!  
 
 
 

174.  92 
С 28 
 

Секреты  современной девочки. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2020. - 64 с. : 
цв. ил. - (Энциклопедия для девочек) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Из этой книги ты узнаешь все, что необходимо знать современной 
девчонке: как вести свой видеоблог, как устроить вечеринку, чем заняться в 
свободное время, что можно приготовить вкусно и быстро, как выбрать питомца 
и многое другое! Также в энциклопедии ты найдешь увлекательные тесты, ко-
торые помогут узнать о тебе и твоих друзьях много нового. 
 
 
 

175.  88 
С 29 
 

Селезнева, Елена Владимировна.  
Увлекательная психология : для среднего школьного возраста : 6+ / Елена Се-
лезнева. - Москва : Аванта : АСТ, 2021. - 237 с. : ил.; 22 см. - (Простая наука для 
детей)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Книга Елены Владимировны Селезневой "Увлекательная психоло-
гия" расскажет читателям, как развить внимание, силу воли и крепкую память, 
можно ли слышать цвета и видеть музыку, для чего нужны эмоции, кто такие 
холерики и флегматики, как поднять настроение, когда грустно... Заниматель-
ные истории по случаю, сюжеты из греческой мифологии, задания и тесты сде-
лают чтение по-настоящему занимательным и помогут лучше понять себя и 
своих близких. 
 
 
 

176.  84(2Рос=
Рус)6 
С 30 
 

Семенова, Мария Васильевна.  Аратта / Мария Семенова, Анна Гурова. - 
Санкт-Петербург : Азбука 
Кн. 3 : Семенова, Мария Васильевна. Змеиное Солнце / М. В. Семенова, А. Е. 
Гурова. - 2021. - 446, [1] с. - (Миры Марии Семеновой)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Аратта еще вчера была могущественной державой, а ныне оста-
лась без законного правителя и погружается во тьму. Каждый житель страны, 
будь то царевич или внук ингрийского колдуна, государь воинственного народа 
или изгнанный из собственного племени отщепенец, понимает: прежней жизни, 
прежнего мира уже не будет. 
 
 
 

177.  84(2Рос=
Рус)6 
С 30 
 

Семенова, Мария Васильевна.  Аратта : роман / Мария Семенова, Анна Гу-
рова. - Санкт-Петербург : Азбука 
Кн. 4 : Семенова, Мария Васильевна. Песнь оборотня / М. В. Семенова, А. Е. 
Гурова. - 2021. - 509, [1] с. - (Миры Марии Семеновой)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: В северных чащобах Бьярмы, где нечисти больше, чем людей, за-
терялся царевич Аюр. Три враждующие силы ищут его, стремясь опередить 
друг друга. Все они на словах желают блага — но каковы их истинные намере-
ния? Возможно, будущее Аратты зависит от того, кто именно найдет Аюра пер-



вым. Жрец Хаста и его накхини? Ловчий Каргай, отринувший свои корни и вме-
сте с ними жалость к сородичам? Наместник Бьярмы с его ужасным помощни-
ком? 
 
 
 

178.  84(2Рос=
Рус)6 
С 30 
 

Семенова, Мария Васильевна.  Аратта : роман / Мария Семенова, Анна Гу-
рова. - Санкт-Петербург : Азбука 
Кн. 5 : Семенова, Мария Васильевна. Зимняя жертва / М. В. Семенова, А. Е. 
Гурова. - 2021. - 413, [1] с. - (Миры Марии Семеновой)  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: По всей Аратте множатся знамения гибели мира. Пора спросить 
себя: зачем ты жил? Куда стремился и чего достиг? Что не можешь изменить — 
и главное, что еще можешь? 
 
 
 

179.  75.581 
С 50 
 

Смирнов, Дмитрий Сергеевич.  
Шахматы.  : Большая энциклопедия / Д. С. Смирнов. - Москва : АСТ, 2021. - 95 
с. : ил. - (Детская энциклопедия-тренер) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Книга будет интересна всем, но в особенности начинающим шах-
матистам, ведь здесь содержатся ответы на самые разные шахматные вопросы! 
 
 
 

180.  22.6 
С 60 
 

Солнечная система / гл. редактор Александра Скворцова. - Москва : 
Проф-Прес, 2021. - 16 с. : ил. - (Энциклопедия с крутящейся шпаргалкой) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Крути! Играй! Узнавай! 
 
 
 

181.  84(4Шве) 
С 77 
 

Старк, Ульф.  
Долой рабство! / У. Старк ; Перевод со шведского Ольги МяэотсИллюстрации 
Маркуса Маялуомы. - Москва : Белая ворона, 2021. - 43 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Сердитый дедушка рад объявить тебя лентяем только потому, что 
ты не копаешься в огороде. Больше того, он готов объявить тебя рабом! Ничего 
не поделаешь, теперь придется ему помогать, трудиться до седьмого пота. Но, к 
счастью, есть и другой дедушка. Возможно, он спасет тебя от рабства... 
 
 
 

182.  84(4Шве) 
С 77 
 

Старк, Ульф.  
Супермальчик / У. Старк, М. Маялуома ; перевод со шведского Ольги Мяэотс. - 
Москва : Белая ворона (Альбус корвус), 2021. - 39[6] с. : цв. ил. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Если ты мал, тебя может не взять с собой старший брат. Если ты 
всё время теряешься, тебе будут напоминать об этом и постоянно воспитывать. 
. 
 
 

183.  84(2Рос=
Рус)6 
С 84 
 

Стрельникова, Кристина Ивановна.  
День глухого кита : повесть  / Кристина Стрельникова ; художник К. Толстая. - 
Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2019. - 92, [3] с. : цв. ил.; 21 см. - (Добавь в 
друзья)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: У главного героя повести Кристины Стрельниковой случилась не-
приятность - он разбил чайник своей тёти. Эта мелкая, на первый взгляд, 
оплошность приводит к глобальному конфликту в семье, в результате которого 
мальчик перестаёт слышать. Он погружается в тишину, где нет не только нота-
ций и упрёков, но и болтовни с приятелями или разговоров по душам с родите-
лями. Удастся ли взрослым и подростку найти другой язык общения или они 
навсегда будут разделены океаном молчания, в котором, как киты, проплывают 



мимо друг друга? 
 
 
 

184.  84(2Рос=
Рус)6 
С 86 
 

Строкина, Анастасия Игоревна.  
Совиный волк : сказочная повесть / А. И. Строкина ; художник И. Галкина. - 
Москва : Росмэн , 2019. - 80 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: "Совиный волк" - трогательная повесть о жизни на Крайнем севере, 
о полярной ночи, холоде и одиночестве и о том, как найти в своем сердце лю-
бовь к этому пустынному краю. Автор книги Анастасия Строкина - поэтесса и 
переводчица, победительница конкурса "Новая детская книга", финалистка 
премии им. В. Крапивина. 
 
 
 

185.  88 
С 90 
 

Суркова, Лариса.  
Психология для детей : сказки кота Киселя / Л. Суркова ; худож. А. Кузьмина. - 
Москва : АСТ, 2020. - 60, [3] с. : цв. ил.; 22 см. - (Психология для детей)  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Дорогие родители! Эта книга – иллюстрированная психология для 
детей, которые смогут в легкой форме познакомиться с самыми необходимыми 
знаниями по психологии. Текст написан от имени мальчика Стёпы, который жи-
вёт вместе со своей большой семьёй, ходит в школу и заводит друзей, учится 
распознавать все оттенки огромного разнообразия отношений между людьми. 
 
 
 

186.  74.200.55 
Т 14 
 

Тай-Юнь, Йу.  
Поиграем в йогу.  : Лёгкие и весёлые упражнения для развития гибкости и ко-
ординации, воображения и памяти / Й. Тай-Юнь ; перевод с английского Григо-
рия Василиади. - Москва : Эксмо, 2021. - 40 с 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Лёгкие и весёлые упражнения для развития гибкости и координа-
ции, воображения и памяти 
 
 
 

187.  84(2Рос=
Рус)6 
Т 17 
 

Тамоников, Александр Александрович.  
Альпийский узел / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2021. - 317 с. - 
(СМЕРШ - спецназ Сталина)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Весна 1945 года. В одном из освобожденных городов Австрии дей-
ствует особая группа СМЕРШ под командованием майора Андрея Гордина. Ее 
задача: найти работавшее в этом районе до прихода советских войск производ-
ство фальшивых денег. С их помощью нацисты планировали подорвать эконо-
мику СССР и его союзников. Немцы успели свернуть и эвакуировать завод. Но 
куда? По данным оперативников, колонна с оборудованием из города не выхо-
дила. Гордин решает тщательно проверить окрестности и неожиданно оказыва-
ется лицом к лицу с опасным врагом… 
 
 
 

188.  84(2Рос=
Рус)6 
Т 17 
 

Тамоников, Александр Александрович.  
Заговор против Сталина / А. А. Тамоников. - Москва : Эксмо, 2021. - 320 с. - 
(СМЕРШ - спецназ Сталина) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Накануне войны раскрыт крупный заговор против Сталина. Многие 
его участники уничтожены. Но некоторым все-таки удалось скрыться. 
 
  
 

189.  84(2Рос=
Рус)6 

Тамоников, Александр Александрович.  
Огненное побережье / А. А. Тамоников. - Москва : Эксмо, 2021. - 320 с. - (Рома-



Т 17 
 

ны о памятных боях) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Старые друзья Борис и Павел оказались на ближнем Востоке в 
самый разгар арабо-израильского конфликта. 
 
 
 

190.  84(2Рос=
Рус)6 
Т 17 
 

Тамоников, Александр Александрович.  
Смертельные пратки / А. А. Тамоников. - Москва : Эксмо, 2021. - 320 с. - (Спец-
наз КГБ) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Роман о напряженной работе специалистов уникального подраз-
деления КГБ. От мозгового штурма при подготовке секретной операции до ре-
альной схватки с коварным противником в любой точке земного шара - путь, ко-
торый по силам только мужественным и преданным своему делу профессиона-
лам. 
 
 
 

191.  84(2Рос=
Рус)6 
Т 17 
 

Тамоников, Александр Александрович.  
Судный день / А. А. Тамоников. - Москва : Эксмо, 2021. - 320 с. - (Спецназ КГБ) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: 1973 год. На Ближнем Востоке назревает очередной военный кон-
фликт. Египет стремится вернуть потерянные в Шестидневной войне земли. В 
разгар подготовки операции неизвестный из числа приближенных египетского 
президента Анвара Садата, завербованный израильской разведкой, похищает 
секретные документы генерального штаба. План предстоящего удара по Изра-
илю под угрозой провала. Военное руководство Египта неофициально обраща-
ется к советским спецслужбам с просьбой помочь в поисках пропавших доку-
ментов. Дело поручено группе "Дон" подполковника Богданова. На то, чтобы 
вычислить и нейтрализовать предателя, у оперативников всего одни сутки… 
 
 
 

192.  84(2Рос=
Рус)6 
Т 20 
 

Тармашев, Сергей Сергеевич.  
Холод. Ледяная бесконечность : фантастический роман / С. С. Тармашев. - 
Москва : АСТ, 2021. - 414 с. - (Миры и войны Сергея Тармашева) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: В начале XXI века механизм грядущего катаклизма уже отсчитывал 
последние часы прежнего мира. 
 
 
 
 

193.  84(2Рос=
Рус)6 
Т 20 
 

Тармашев, Сергей Сергеевич.  
Холод. Неотвратимая гибель : фантастический роман / С. С. Тармашев. - 
Москва : АСТ, 2021. - 378[1] с. - (Миры и войны Сергея Тармашева) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: В начале XXI века механизм грядущего катаклизма уже отсчитывал 
последние часы прежнего мира. 
 
 
 

194.  84(2Рос=
Рус)6 
Т 20 
 

Тармашев, Сергей Сергеевич.  
Холод. Студёное дыхание : фантастический роман / С. С. Тармашев. - Москва : 
АСТ, 2021. - 416 с. - (Миры и войны Сергея Тармашева) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: 2225 года. Планета Земля. Климатический Реактор, хранящий по-
следнее тепло для замерзающей Земли, захвачен ордой кровожадных мутан-
тов. 
 
 
 

195.  84(7Сое) 
Т 22 

Таршис, Лорен.  
Я выжил на тонущем "Титанике" / Л. Таршис ; перевод с английского: Маргарита 



 Петрова. - Москва : АСТ, 2019. - 127 с. : ил. - (Я выжил) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Основано на реальных событиях! Самое знаменитое кораблекру-
шение в истории глазами десятилетнего мальчика. Как он сумел спастись и по-
мочь своим близким? И почему стольким пассажирам "Титаника" это не уда-
лось? 
 
 
 

196.  84(7Сое) 
Т 22 
 

Таршис, Лорен.  
Я выжил при нападении акулы / Л. Таршис. - Москва : АСТ, 2019. - 112 с. - (Я 
выжил) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Чет Роско наконец-то почувствовал себя как дома в Элм-Хиллз, 
штат Нью-Джерси. Он помогает дяде Джерри в местной закусочной, дружит с 
тремя отличными ребятами и прекрасно проводит время, купаясь на речке Ма-
таван. 
 
 
 

197.  84(2Рос=
Рус)6 
Т 93 
 

Ты - моя тайна : сборник рассказов / М. А. Ботаева, Д. Г. Варденбург, Н. С. Да-
шевская и др. - Москва : Волчок, 2021. - 91[4] с. - (Рассказы Волчка) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б №6(1) 
Аннотация: Самое таинственное время - между детской жизнью и взрослой. 
Героям этих рассказов ещё нравятся игры и выдумки, они не прочь похулига-
нить и по-прежнему привязаны к родителям - тоскуют, если хотя бы ненадолго с 
ним расстаются. 
 
 
 

198.  84(7Сое) 
У 13 
 

Уайт, Кирстен.  
Падение Элизабет Франкенштейн : роман / К. Уайт ; пер. с англ. М. Давыдовой. - 
Москва : АСТ, 2019. - 384 с. - (Лучшие молодежные хорроры) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Семнадцатилетняя Элизабет Лавенца, живущая в семье судьи 
Франкенштейна на берегу Женевского озера, отправляется на поиски его сына, 
молодого ученого. 
 
 
 

199.  26.8я2 
У 19 
 

Увлекательная географика : познавательные факты в схемах и таблицах / пе-
ревод с английского Т. И. Ивакина. - Москва : Эксмодетство, 2019. - 75[1] с. : ил. 
- (CuSTEMa) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Увлекательная детская энциклопедия об окружающем мире. 
 
 
 

200.  83.3(2)я7 
У 34 
 

Узорова, Ольга Васильевна.  
Читаем летом:  : 2-3 классы / О. В. Узорова. - Москва : АСТ, 2020. - 32 с. : ил. - 
(Академия начального образования) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Читаем летом - тетрадь для записи произведений, которые прочи-
тал ученик 2-3 классов летом. 
 
 
 

201.  83.3(2)я7 
У 34 
 

Узорова, Ольга Васильевна.  
Читаем летом:  : 1-2 классы / О. В. Узорова; Е. А. Нефёдова. - Москва : АСТ, 
2020. - 32 с. : ил. - (Академия начального образования) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Читаем летом - тетрадь для записи произведений, которые прочи-
тал ученик 2-3 классов летом. 
. 
 



 
202.  83.3(2)я7 

У 34 
 

Узорова, Ольга Васильевна.  
Читаем летом:  : 3-4 классы / О. В. Узорова; Е. А. Нефёдова. - Москва : АСТ, 
2020. - 32 с. : ил. - (Академия начального образования) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Читаем летом - тетрадь для записи произведений, которые прочи-
тал ученик 2-3 классов летом. 
 
 
 

203.  60.5 
У 65 
 

Уотсон, Ричард.  
Технологии против человека : как мы будем жить, любить и думать в следующие 
50 лет? / Ричард Уотсон ; [перевод с английского Л. И. Степановой]. - Москва : 
Бомбора : Эксмо, 2020. - 316, [1] с.; 22 см. - (Образы будущего). - Пер.изд.: Dijital 
vs human / Watson R. - Алф. указ.: с. 315-317  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Эксперты пророчат, что следующие 50 лет будут определяться 
взаимоотношениями людей и технологий. Грядущие изобретения несомненно 
изменят нашу жизнь, вопрос состоит в том, до какой степени? 
 
 
 

204.  84(4Вел) 
У 98 
 

Уэлфорд, Росс.  
Собака, которая спасла мир / Р. Уэлфорд ; пер. с англ. Е. Зиганшиной; илл. А. 
Кривогиной. - Москва : АСТ, 2021. - 416 с. - (Бестселлеры мировой фантастики 
для детей) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Когда одинадцатилетняя Джорджи со своим приятелем Рамзи по-
знакомились с эксцентричной учёной доктором Преториус, они не подозревали, 
что с этого момента станут первыми объектами испытания в новом захватыва-
ющем эксперименте: трёхмерной версии будущего в виртуальной реальности. 
 
 
 

205.  84(0) 
Ф 47 
 

Фея для котенка : сборник  / перевод с английского Л. [т. е. М.] Поповец, Т. 
Покидаевой ; иллюстрации К. Педлер. - Москва : Эксмо, 2021. - 188, [2] с. : ил.; 
22 см. - (Маленькие истории о чудесах и дружбе)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Лучшие британские авторы детских книг подарили нам по рассказу! 
 
 
 

206.  84(7Сое) 
Ф 93 
 

Фрэнсис, Сьюзан.  
Большое приключение Моаны / Сьюзан Фрэнсис ; иллюстрации Дж. Томаса и 
Disney Storybook Art Team ; [перевод с английского С. П. Мазиной]. - Москва : 
#эксмодетство, 2021. - 124, [2] с. : цв. ил.; 21 см. - (Disney. Первые приключения). 
- Пер.изд.: Moana's Big Leap / Francis Suzanne, 2021  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Моана не может в это поверить – наконец-то начался долгождан-
ный праздник Тиале! Впереди столько интересного, старые легенды предков и 
новые приключения! Празднование будет длиться несколько дней, но больше 
всего Моана ждёт соревнований в конце. Ей так хочется показать себя с лучшей 
стороны! Есть, правда, одна проблема – Моана не умеет нырять в море с высо-
кой скалы, а это главное, в чём придётся состязаться. Но это ничего, потому что 
– вот ведь неожиданность! – кое-кто из её близких умеет делать это лучше всех 
на острове! Теперь Моану ждёт весёлое празднество, захватывающие уроки, 
соревнования, а ещё… одно очень серьёзное испытание. Пройдёт ли девочка 
всё это с честью, чтобы семья могла ею гордиться? 
 
 
 

207.  84(8Авс) 
Х 21 
 

Харрис, Фиона.  
Леди Баг и Супер-Кот : Лучшие истории Чудесных: повести / Ф. Харрис ; перевод 
с английского А. Чечиной. - Москва : АСТ, 2021. - 318 с. : ил.; 21 см. - (Леди Баг и 
Супер-Кот. Истории)  4000 экз. 



 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Что особенного может происходить в жизни обычной школьницы, 
кроме тестов и контрольных? 
 
 
 

208.  84(4Вел) 
Х 45 
 

Хилл, Сьюзен.  
Опасность тьмы : роман  / Сьюзен Хилл ; перевод с английского Т. Масленни-
ковой. - Москва : Inspiria : Эксмо, 2021. - 444, [1] с. : ил.; 21 см.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Полиция Лаффертона не справляется с делом о похищении детей. 
Каждый житель чувствует себя по-настоящему разбитым. В особенности стар-
ший инспектор Саймон Серрэйлер: он не смог раскрыть преступление. 
 
 
 

209.  84(4Вел) 
Х 45 
 

Хилл, Сьюзен.  
Саквояж с мотыльками : Истории о призраках / С. Хилл ; перевод с англ. А. 
Осиповой. - Санкт-Петербург : Азбука -Аттикус, 2021. - 256 с. - (Азбу-
ка-бестселлер) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: В сборник Сьюзен Хилл, известной английской писательницы, лау-
реата престижных национальных премий, вошли четыре рассказа о потусто-
ронних силах и призраках. 
 
 
 

210.  84(2Рос=
Рус)6 
Ч-48 
 

Черкашин, Николай.  
Бог не играет в кости : роман / Н. А. Черкашин. - Москва : Вече, 2021. - 464 с. - (В 
сводках не сообщалась...) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Действие нового романа известного военного писателя Николая 
Черкашина разворачивается в приграничных районах Западного Особого воен-
ного округа в предвоенный год и в первые десять дней после вероломного 
нападения фашистской Германии на Советский Союз. Наряду с судьбой глав-
ного героя — командующего 10-й армией, базирующейся в так называемом Бе-
лостокском выступе, генерал-майора Голубцова — представлены судьбы его 
соратников, других генералов 1941 года, а также младших командиров, сержан-
тов и просто рядовых красноармейцев. Особое место уделено описанию траги-
ческой ситуации, в которой после нашествия оккупантов оказались местные жи-
тели: поляки, белорусы, евреи. Развернута широкая панорама боевых действий 
отступающих частей РККА, оказавших серьезное сопротивление превосходя-
щим силам противника на всем пути от Бреста до Белостока, Гродно и Смолен-
ска. 
 
 
 

211.  84(2Рос=
Рус)6 
Ч-50 
 

Чертополох у воды  : сборник рассказов / ст. об авт. Алексея Копейкина]. - 
Москва : Волчок, 2021. - 110, [1] с.; 20 см. - (Рассказы Волчка ; кн. 6)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Иногда кажется, будто вся наша жизнь состоит из случайностей, 
счастливых или несчастливых. Оставленный кем-то на столике в кафе длинный 
магазинный чек с записанными на нем удивительными словами - случайность? 
Случайность, причем счастливая, потому что помогла другому человеку найти 
свои собственные очень важные слова. А если ты несешься на велосипеде со 
всей возможной скоростью, и вдруг прямо у тебя на пути возникает маленький 
мальчик со своим маленьким самокатом? И уже не свернуть, не затормозить... 
Что это - тоже случайность, в одночасье разделившая жизнь на до и после? А 
нельзя ли отмотать время назад, чтобы всё исправить? Переиграть заново то, 
что невольно совершил и в чем глубоко раскаиваешься, или же, напротив, то, 
чего не совершал, но все равно сожалеешь? 
 
 
 

212.  88.5 Чеснова, Ирина Евгеньевна.  



Ч-51 
 

Большая книга для детей.  : О страхах, дружбе, школе, первой любви и вере в 
себя / И. Е. Чеснова ; Художник Муся Кудрявцева. - Москва : АСТ, 2021. - 382 с. : 
ил. - (Большая книга о воспитании) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Как стать уверенным в себе? Как победить страхи? Как не ссорить-
ся с родителями? 
 
 
 

213.  84(2Рос=
Рус)6 
Ч-95 
 

Чуть правее сердца : сборник рассказов / И. С. Богатырева, Н. С. Дашевская, 
А. В. Зайцева и др. - Москва : Волчок, 2021. - 93[1] с. - (Рассказы Волчка) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Каждому знакомо это тепло чуть правее сердца, которое поднима-
ется в минуты благодарности, счастья и любви. 
 
 
 

214.  84(4Фра) 
Ш 19 
 

Шамблен, Жорис.  Маленькие чародейки / Ж. Шамблен ; худож. Л. Тибодье. - 
Москва : Эксмодетство. - 2021 
. Кн. 2 : Тайна поедателей истории. - (Графические романы) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Однажды две сестрички-чародейки отправились глубоко в лес, в 
таинственную пещеру, чтобы найти сокровища 
 
 
 

215.  84(4Фра) 
Ш 19 
 

Шамблен, Жорис.  Маленькие чародейки / Ж. Шамблен ; худож. Л. Тибодье. - 
Москва : Эксмодетство. - 2021 
. Кн. 3 : Тайна трёх торговцев. - (Графические романы) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Призрачный рынок на Острове тысячи фонарей вдали от Пампре-
люна - сказочное место, известное чародеям всего мира 
 
 
 

216.  84(4Фра) 
Ш 19 
 

Шамблен, Жорис.  Маленькие чародейки / Ж. Шамблен ; худож. Л. Тибодье. - 
Москва : Эксмодетство. - 2021 
. Кн. 1 : Тайна колдуна. - (Графические романы) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: В одной маленькой деревне, где ручные драконы соседствовали с 
говорящими почтовыми ящиками, а магия была частью повседневной жизни, 
случилось происшествие... 
 
 
 
 

217.  84(7Сое) 
Ш 64 
 

Ширер, Присцилла.  
Принцы-воины / П. Ширер, Д. Детвилер. - Москва : АСТ, 2021. - 320 с. - (Прин-
цы-воины) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Четверо обычных ребят… Одна загадочная книга… Странный 
символ в воздухе - и… 
 
 
 

218.  84(2Рос=
Рус)6 
Ш 71 
 

Шмакова, Светлана.  
Правила выживания в школе : тактика троглодита / С. Шмакова ; перевод с ан-
глийского Дарьи Берёзко. - Москва : Манн, Иванов и Федоров, 2021. - 238[11] с. : 
ил. - (Правила выживания в школе) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Дженсон - величайший герой, он спасет мир от солнечных пятен. 
Жаль, что это происходит только в его мечтах... 
 
 
 



219.  48 
Ш 80 
 

Шотт, Филипп.  
Случайный ветеринар. Записки практикующего айболита / Ф. Шотт ; перевод с 
английского Нат Аллунан. - Москва : АСТ, 2021. - 288 с. - (100%.doc) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Полные тепла и юмора рассказы ветеринара о буднях небольшой 
клиники. 
 
 
 

220.  84(2Рос=
Рус)6 
Ш 87 
 

Штанько, Виктор.  
Трудно быть другом : повести / Виктор Штанько ; [иллюстрации Н. Клименко]. - 
Москва : Детская литература, 2019. - 363, [1] с. : ил.; 22 см. - (Лауреаты Между-
народного конкурса имени Сергея Михалкова)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Сборник состоит из двух повестей - МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК В 
БОЛЬШОМ ДОМЕ и ТРУДНО БЫТЬ ДРУГОМ. В них автор говорит с читателем 
на непростые темы: о преодолении комплексов, связанных с врожденным фи-
зическим недостатком, о наркотиках, проблемах с мигрантами и скинхедами, о 
трудностях взросления, черствости и человечности. Но, несмотря на неблаго-
получные семейные и социальные ситуации, в которые попадают ге-
рои-подростки, в повестях нет безысходности: всегда находится тот, кто готов 
помочь. 
 
 
 

221.  84(2Рос=
Рус)6 
Щ 95 
 

Щукин, Михаил Евгеньевич.  
Майя : Курсант: роман / М. Е.  Щукин. - Москва : АСТ, 2020. - 416 с. - (Совре-
менный фантастический боевик) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№9(1) 
Аннотация: Стать свободной - главная мечта одинокой девочки. Если ради 
этого надо стать курсантом элитной Академии теней, значит, она это сделает. 
 
 
 

222.  84(2Рос=
Рус)6 
Щ 95 
 

Щукин, Михаил Евгеньевич.  
Майя : Свободная: роман / М. Е. Щукин. - Москва : АСТ, 2020. - 380[1] с. - (Со-
временный фантастический боевик) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Оглядывая устроенное побоище, старший пришлой ватаги с гру-
стью проследил, как уплывают денежки трехлетнего контракта.  
 
 
 

223.  84(2Рос=
Рус)6 
Щ 95 
 

Щукин, Михаил Николаевич. (1953-).  
Осиновый крест урядника Жигина : роман / Михаил Щукин. - Москва : Вече, 
2019. - 365, [1] с.; 22 см. - (Сибириада. Собрание сочинений)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - П/Б № 1(1), п/б№9(1) 
Аннотация: Огромен и необъятен Сибирский край. Едва ли не десяток губерний 
вмещает. Среди них - Ярская. В одной из ее волостей нес службу урядник Жи-
гин. Исправно нес, жену любил, сынишку растил. Но пришла в их дом беда: за-
болел и помер сынок в одночасье, пока отец службу исполнял, а потом и жена 
куда-то пропала. Жигин, однако, не сдался и решил во что бы то ни стало отыс-
кать любимую Василису. Но отправившись по наущению старой знакомой на 
золотой прииск, урядник даже не предполагал, в какой круговорот смертельно 
опасных событий он попадет!. 
 
 
 

224.  84(4Вел) 
Э 51 
 

Элтон, Бен.  
Кризис самоопределения : роман / Б. Элтон ; пер. с англ. Ш. Мартыновой. - 
Москва : Фантом Пресс, 2020. - 454 с 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Элтон умело создаёт захватывающий триллер, в котором так много 
восхитительных сценариев из реальной жизни, тут есть и жутко знакомые бое-
вые действия между современными крестоносцами и патриотическими аполо-



гетами здравого смысла. 
 
 
 

225.  68.9 
Э 68 
 

Энциклопедия выживания в  лесу без компьютера и телефона / пер. с англ. Т. 
Долматовой, И. Усовой. - Москва  : АСТ , 2021. - 125[3] с. : ил. - (Почему, зачем 
и как?) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Разжечь огонь без спичек, пересечь реку без лодки, найти север 
без компаса. Невозможно? Ни в коем случае! "Энциклопедия выживания в лесу 
без компьютера и телефона" содержит все самые полезные навыки, необходи-
мые бесстрашному путешественнику, исследователю и следопыту. 
 
 
 

226.  84(2Рос=
Рус)6 
Я 47 
 

Яковлев, Юрий Яковлевич.  
Друг капитана Гастелло : рассказы / Ю. Я. Яковлев ; рис. Г. Мазурина. - Москва : 
Дет. лит., 2019. - 109 с. : ил. - (Военное детство) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Детство и юность героев этих книг пришлись на годы Великой Оте-
чественной войны. Мальчики и девочки того поколения вместо уроков шли в 
разведку, терпели голод и холод фашистской оккупации и блокады, воеквали в 
партизанских отрядах, прямо со школьной скамьи отправлялись за штурвал во-
енного бомбардировщика. 
 
 

227.  84(2Рос=
Рус)6 
Я 47 
 

Яковлев, Юрий.  
Как Серёжа на войну ходил : рассказы / Ю. Я. Яковлев ; рис. М. Петрова. - 
Москва : Дет лит., 2021. - 125[1] с. : ил. - (Военное детство) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Детство и юнность героев этих книг пришлись на годы Великой 
Отечественной войны. Мальчики и девочки того поколения вместо уроков шли в 
разведку, терпели голод и холод фашистской оккупации и длокады, воевали в 
партизанских отрядах, прямо со школьной скаиьи отправились за штурвал во-
енного бомбардировщика. 
 
 
 

228.  84(2Рос=
Рус)6 
Я 81 
 

Ясинская, Марина.  
Сердце лётного камня : роман / М. Ясинская. - Москва : Росмэн , 2019. - 352 с. - 
(Авионеры) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б№6(1) 
Аннотация: Авионеры - основа мощи и величия Арамантиды - покоряют небо на 
своих летных машинах-авионах, а самые отважные защищают границы, где то и 
дело вспыхивают военные конфликты с известным врагом, Третьим континен-
том. 

  


