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НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ 
 
 

   
Запрос: "NKSU=2020/26" 

   
   
1.  2 

А 56 
 

Альгарра, Алехандро.  
Погода и времена года / А. Альгарра. - Москва : ООО "Русское слово - учебник, 
2020. - 36 с. : ил. - (Наука и любопытные факты) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б №12(1) 
Аннотация: Почему существуют времена года? 
. 
 
 

2.  84(2Рос=
Рус)6 
А 62 
 

Амраева, Аделия.  
Я хочу жить! : повесть / А. А. Амраева. - Москва : Аквилегия-М, 2020. - 384 с 
 Экземпляры: всего:1 - З/Ф(1) 
Аннотация: "Я хочу жить!" - такая простая фраза. Что стоит ее произнести? 
Думаете, это легко… для Ратмира, отец которого терроризирует мать?. для 
Саиды, от которой все отвернулись?. для мальчишки, родители которого 
толкают его на воровство? А тот, кто умер давным-давно, - имеет ли он право 
сказать, что хочет жить? Или его удел вечно помогать тем, кто подошѐл к краю? 
. 
 
 

3.  84(2Рос=
Рус)6 
А 65 
 

Андрианова, Ирина.  
Сто фактов обо мне : повесть и рассказы / И. А. Андрианова ; ил. В. Поповой. - 
Москва : Дет.лит., 2019. - 272 с. : ил. - (Лауреаты Международного конкурса 
имени Сергея Михалкова) 
 Экземпляры: всего:1 - Аб(1) 
Аннотация: Герою повести, давшей название книги, шестнадцать лет, он учится 
в лицее, у него полно друзей и в школе, и в Сети. Он часами сидит в Интернете, 
собирая прикольную информацию из разных сфер жизни, читает по 100 фактов 
о своих одноклассниках и сам включается в эту игру. Одним словом, занят под 
завязку - скучать абсолютно некогда. Тем не менее ощущение пустоты, 
одиночества, "дырки в душе" не покидает его. Он пытается разобраться в 
причинах и исправить положение. 
. 
 
 

4.  74.100.58 
А67 
 

Аникушина А.А.  
Весѐлое птичье мемори : игра / А. А. Аникушина. - [б. м.], 2020. - 1 методическое 
пособие ; 48  карточек. - (Игра для всех) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 
Аннотация: Увлекательная, красочная, азартная игра про птиц. В игре собраны 
названия птиц, чьи имена одинаковы по звучанию и написанию названиям 
других существ и предметов. 
. 
 
 

5.  85.313(3) 
Б 24 
 

Барбан, Ефим Семенович.  
Колесо фортуны : встречи и судьбы от Паваротти до Хворостовского : [собрание 
музыкальных портретов выдающихся российских и зарубежных исполнителей 
классической музыки] / Ефим Барбан. - Санкт-Петербург : Композитор - 
Санкт-Петербург, 2019. - 243 с., [8] л. ил. : портр., фот. цв.; 22 см  300 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Аб(1) 
Аннотация: "Колесо фортуны" - это собрание музыкальных портретов 
выдающихся российских и зарубежных исполнителей классической музыки. 
. 
 
 

6.  28.6 
Б 25 

Баркер, Брук.  
Грустные факты о детѐнышах / пер. с англ. Д. ГОряниной. - Москва : Livebook, 



 2019. - 192 с 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 
Аннотация: Американская художница-иллюстратор и автор бестселлера 
"Грустные факты о животных" Брук Баркер написала и нарисовала новую 
познавательную и смешную книгу о непростой жизни животных, главными 
героями которой стали их малыши. 
. 
 
 

7.  74.3 
Б 48 
 

Беркович, Мария.  
Нестрашный мир / М. Беркович ; вступ. ст. Л. Аркус. - Москва : Теревинф, 2020. - 
256 с. - (Любовь изгоняет страх) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б №13(1) 
Аннотация: Эта книга - дебют молодого писателя Марии Беркович - 
документальное повествование в письмах, дневниках и рассказах. Ее герои - 
дети с нарушениями развития, их родители, волонтеры и педагоги, работники 
детских домов. Ее предмет - методы помощи, способы взаимодействия с 
другими, особыми детьми. Ее сюжет - любовь как мера вещей. 
. 
 
 

8.  84(4Вел) 
Б 86 
 

Боуэн, Элизабет.  
Смерть сердца : роман / Э. Боуэн ; пер. с англ. А. Завозовой. - Москва : Фантом 
Пресс, 2019. - 512 с 
 Экземпляры: всего:1 - Аб(1) 
Аннотация: Элизабет Боуэн - связующее звено между Вирджинией Вулф и 
Айрис Мердок. 
. 
 
 

9.  84(2Рос=
Рус)6 
В 19 
 

Васильев, Владимир .  
Милицейские будни : рассказы / В. И. Васильев. - Тюмень : Изд-во Тюменского 
государственного университета, 2020. - 180 с 
 Экземпляры: всего:1 - п/б №12(1) 
Аннотация: Автором этой книги является полковник милиции в отставке 
Владимир Ильич Васильев.  
. 
 
 

10.  84(2Рос=
Рус)6 
В 19 
 

Васильева, Надежда.  
Про Дуньку, которую знали все : повесть / Н. Б. Васильева ; ил. М. Пещанской. - 
Москва : Дет. лит., 2019. - 152 с. - (Лауреаты Международного конкурса имени 
Сергея Михалкова) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 
Аннотация: Казалось, что ничто не может заставить образумиться дерзкую 
неуправляемую 10-летнюю Дуньку Цыганову. 
. 
 
 

11.  84(2Рос=
Рус)6 
В 31 
 

Вербовская, Анна.  
Бублики для Боба : повесть / А. Вербовская. - Москва : Аквилегия-М, 2019. - 256 
с 
 Экземпляры: всего:1 - Аб(1) 
Аннотация: Жила-была девочка, которая мечтала стать бомжом, ненавидела 
математику, терпеть не могла убираться в своей комнате и чистить зубы, зато 
очень любила рисовать. Как многие девочки, она дразнила младшую сестру, 
дралась с братом, дерзила учителям и выпрашивала у родителей собаку. Ещѐ 
она помогала бабушке печь пирожки и ложилась спать в шапке и джинсах, 
чтобы с утра не тратить время на одевание. В общем, девочка как девочка. 
Обыкновенная. Но однажды случилось то, что всѐ поставило с ног на голову и 
разделило еѐ жизнь на "до" и "после"… 
. 
 
 

12.  28.6 Волкова, Наталия.  



В 67 
 

Вам знаком этот дом? / Н. Волкова ; худож. Дарья Герасимова. - Москва : Настя 
и Никита, 2019. - 32 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б №11(1) 
Аннотация: Каких только домов не бывает! Лѐгкие бунгало с соломенной 
крышей и многоэтажные небоскрѐбы, индейские типи из жердей и роскошные 
дворцы, сделанные из снега иглу и самая обычная туристическая палатка. 
. 
 
 

13.  28.6 
В 67 
 

Волкова, Наталия.  
Гнѐзда, дупла и берлоги / Н. Волкова ; худож. Дарья Герасимова. - Москва : 
Настя и Никита, 2019. - 32 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б №13(1) 
Аннотация: Где только не живут звери: сложные муравейники и укромные 
берлоги, запутанные норы и гнѐзда на деревьях. Люди тоже делают самые 
разные жилища для домашних питомцев - будки, курятники, конюшни. 
. 
 
 

14.  28.080 
В 87 
 

Вторая жизнь мусора, или Как сделать отходы полезными / текст М. Мазелли в 
соавторстве с А. Феррари ; [перевод с итальянского А. Федоровой] ; 
иллюстрации М. Мазелли. - Москва : Издательский дом Мещерякова, 2020. - 75, 
[4] с. : цв.ил.; 27 см. - (Академия знаний и увлечений). - Алф. указ. в конце кн.  
2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 
Аннотация: Не успело человечество справиться с лавиной органического 
мусора, как тут же изобрело пластик. А ещѐ люди обзавелись привычкой 
постоянно покупать что-нибудь новенькое. На один раз. В славной пластиковой 
упаковке. Главный эксперт по мусору, эконавт Морис Ля Натюр, отчаянно 
предупреждает: сама планета вот-вот станет одноразовой! Она погибает под 
лавиной отходов! Нужно немедленно разработать план спасения. И тут без 
вашей помощи просто не обойтись. 
. 
 
 

15.  84(4/8) 
Г23 
 

Гаттсфелд, Джефф.  
Дерево во дворе. Взгляд из окна Анны Франк / Д. Гаттсфелд ; худож. П. 
МакКарти ; пер. с англ. Ю. Шипков. - [б. м.], 2019. - 40 с. : ил.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б №6(1) 
Аннотация: История еврейской девочки Анны Франк, рассказаная от лица 
знаменитого каштана, который рос во дворе еѐ дома. Анна и еѐ семья 
прятались в пристройке к фабрике от нацистов в оккупированных Нидерландах. 
. 
 
 

16.  84(4Пол) 
Г 37 
 

Герлинг-Грудзинский, Густав.  
Иной мир: советские записки / Г. Герлинг-Грудзинский ; пер. с польск. Н. 
Горбаневской. - Санкт-Петербург : Изд. Ивана Лимбаха, 2019. - 352 с 
 Экземпляры: всего:1 - Аб(1) 
Аннотация: Густав Герлинг-Грудзиньский (1919-2000) - польский писатель и 
журналист. Крупная фигура польской литературной эмиграции XX века. 
. 
 
 

17.  88.5 
Г 77 
 

Гран, Сиссель.  
ВСЁ КОНЧЕНО. Расстаться, чтобы жить / пер. с норв. Н. Шинкаренко. - Самара : 
ИД "Бахрах-М", 2019. - 288 с 
 Экземпляры: всего:1 - Аб(1) 
Аннотация: "Любовная лодка разбилась о быт", "Мы не сошлись характерами", 
"Он такой бабник", "Она такая стерва" - подобные объяснения краха отношений 
стали привычными. Но как обстоят дела на самом деле? Почему закончилось 
то, что так хорошо начиналось? Норвежский психотерапевт Сиссель Гран, 
имеющая многолетний опыт работы с парами, заглядывает за поверхностные 
клише, раскрывает процессы, разрушающие отношения, объясняет 
эмоциональные реакции партнеров. Автор анализирует истории своих 



информантов - людей, принявших решение прервать отношения. 
. 
 
 

18.  84(2Рос=
Рус)6 
Г 81 
 

Гречишкин, Сергей.  
Всѐ нормально / С. Гречишкин. - Москва : Захаров, 2020. - 344 с 
 Экземпляры: всего:1 - п/б №9(1) 
Аннотация: Наше детство было ужасным. Наше детство было прекрасным. Мы 
действительно "динозавры": другая эпоха, другой воздух, всѐ - другое. Попытки 
описать собственным детям степени свободы и НЕсвободы ленинградского 
подростка 1980-х обречены: со стопроцентной вероятностью ты скатываешься 
либо в сентиментальность, либо в обличительство. Сергею Гречишкину удалось 
пройти меж струй, и наши повзрослевшие дети, читая книгу "Всѐ нормально", 
будут смеяться, удивляться и, возможно, лучше нас поймут. 
. 
 
 

19.  84(2Рос=
Рус)6 
Г 93 
 

Гуголев, Юлий.  
Мы - другой / Ю. Ф. Гуголев. - Москва : Новое издательство, 2019. - 92 с 
 Экземпляры: всего:1 - Аб(1) 
Аннотация: Юлий Гуголев родился в 1964 году в Москве. Окончил медицинское 
училище и Литературный институт имени А. М. Горького. Автор поэтических книг 
"Полное. Собрание сочинений" (2000), "Командировочные предписания" (2006), 
"Естественный отбор" (2010). Стихи, собранные в настоящей книге, написаны в 
2011-2018 годах. 
. 
 
 

20.  84(4 Вел) 
Д45 
 

Дикон, Алексис.  
Сыр ваш! / А. Дикон ; худож. В. Шварц ; пер. с английского Е. М. Шульман. - [б. 
м.], 2020. - 32 с. : цв. ил.  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б №9(1) 
Аннотация: Весѐлая книжка про борьбу крыс за сыр.В финале крысы 
обнаруживают, что выход не в соперничестве, а в сотрудничестве. 
. 
 
 

21.  28.62 
Д 78 
 

Дрю, Лайам.  
Я - животное. История о том, что делает нас млекопитающими / Лю Дрю ; пер. с 
англ. А. Капанадзе. - Москва : Лаборатория знаний, 2020. - 400 с. - (Universum) 
 Экземпляры: всего:1 - Аб(1) 
Аннотация: Что лучше: быть больше похожим на лошадь и слона или на 
попугая и лягушку? "Я - животное" - это история о млекопитающих, их предках и 
о том, как наука пришла к пониманию эволюции млекопитающих. В своем стиле, 
юмористическом и привлекательном, Лайам Дрю исследует различные 
характерные черты, по которым млекопитающих отличают от других животных. 
Рассказы о зоологических особенностях тесно переплетены с веселыми 
размышлениями о том, как бытие млекопитающего сформировало жизнь 
автора. 
. 
 
 

22.  84(2Рос=
Рус)1 
Е 80 
 

Ершов, Петр Павлович. (1815 - 1869).  
Конек-Горбунок / Петр Ершов ; художник А. Афанасьев. - Санкт-Петербург : 
СЗКЭО, 2019. - 208 с. : цв. ил., портр.; 17 см. - (Библиотека мировой литературы)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б №14(1) 
Аннотация: сказка, не теряющая популярность уже более полувека. П.П. Ершов 
написал еѐ в 1834 году. Смелость и доброта Ивана, ум и волшебство 
конька-горбунка помогают друзьям выполнить самые невообразимые повеления 
Царя-батюшки – поймать Жар-птицу, украсть Царь-девицу и побывать на самом 
дне океана. 
. 
 
 



23.  84 (2 
Рос=Рус)
6 
Е82 
 

Есенин , Сергей Александрович.  
[Стихи] / С. А. Есенин  ; исп. Вера Павлова ; комментарий Сергей Гандлевский ; 
музыкальное оформление  Яркин Алексей. - [б. м.], 2008. - 1 эл. опт. диск 
(CD-DA) 
 Экземпляры: всего:1 - Аб(1). 
 
 

24.  84(2Рос=
Рус)6 
Ж 41 
 

Жвалевский, Андрей.  
Минус один : повесть / А.В, Жвалевский. - Москва : Время, 2019. - 224 с. - (Время 
- юность!) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 
Аннотация: "О смерти участников группы остальные узнавали окольными 
путями и сразу же выкладывали в ленту. Последние полчаса Славка чувствовал 
себя персонажем какого-то фантастического сериала. Ему нужно было 
очухаться". Да, в свои четырнадцать лет Славка повзрослел мгновенно. 
Переживет ли он такой шок? Справятся ли его родители с тем, что смысл и цель 
их жизни внезапно рухнули? Как воспользуются они сами и их единственный 
сын неожиданно обретенной свободой? Осознают ли, что все люди мало того 
что разные, так еще и все время меняются? Возможно, единственный выход - 
научиться падать, но подниматься. 
. 
 
 

25.  84(2Рос=
Рус)6 
Ж 53 
 

Жемойтелите, Яна Леонардовна. (1965 -).  
Хороша была Танюша : роман / Яна Жемойтелите. - 2-е издание. - Москва : 
Время, 2019. - 544 с.; 17 см. - (Интересное время : основана в 2018 году)  2000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Аб(1) 
Аннотация: Если и сравнивать с чем-то роман Яны Жемойтелите, то, наверное, 
с драматичным и умным телесериалом, в котором нет ни беспричинного смеха 
за кадром, ни фальшиво рыдающих дурочек. Зато есть закрученный самой 
жизнью (а она ох как это умеет!) сюжет, и есть героиня, в которую веришь и 
которую готов полюбить. Такие фильмы, в свою очередь, нередко сравнивают с 
хорошими книгами - они ведь и в самом деле по-настоящему литературны. 
Перед вами именно книга-кино, от которой читатель "не в силах оторваться" 
(Александр Кабаков). Удивительная, прекрасная, страшная история любви, 
рядом с которой непременно находится место и зависти, и ненависти, и 
ревности, и страху. И смерти, конечно. Но и светлой печали, и осознания того, 
что жизнь все равно бесконечна и замечательна, пока в ней есть такая любовь. 
Или хотя бы надежда на нее. 
. 
 
 

26.  84(2Рос=
Рус)6 
З-55 
 

Земскова К. В.  
Кроль королевы, или Времена перемен : повесть  / Ксения Земскова, Елена 
Клепикова. - Москва : Издательский дом Мещерякова, 2019. - 192 с.; 21 см. - 
(Настроение: подросток)  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Аб(1) 
Аннотация: 13-летняя Настя по прозвищу Королева пытается смириться с 
отъездом своей лучшей подруги Жанки в другую страну и усердно готовится к 
соревнованиям на КМС по плаванию. Придя домой после тренировки, Настя 
узнаѐт, что к ним скоро переедет нелюбимая ею бабушка и придется пожить 
какое-то время в комнате с надоедливым младшим братом. 
. 
 
 

27.  84 (2 
Рос=Рус)
6 
И17 
 

Ива, Елена.  
Тайна шляпной коробки : повесть / Е. Ива ; худож. Ю. Соколова. - [б. м.], 2019. - 
55 с. : цв. ил. - (Современные писатели - детям ) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 
Аннотация: Старый отель, загадочные постояльцы, юный сыщик. Лихо 
закрученный сюжет будет держать в напряжении, а история детской дружбы 
тронет и детей. и родителей. 
. 
 



 
28.  74.100.58 

И22 
 

Ивановская Е.В.  
Логическое математическое : игровые задания для дошкольников / Е. В. 
Ивановская. - [б. м.], 2020. - 8 игровых полей ; 48 маленьких карточек ; 1 
методическое пособие 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 
Аннотация: Игра "Логическое-математическое" включает задания на логику, 
пространственное мышление, сопоставление числа и количества, знакомство с 
понятием состава числа. за счет необычности заданий они под силу 
пятилетнему ребѐнку, но заставят задуматься и младшего школьника и даже 
взрослых. 
. 
 
 

29.  84(2Рос=
Рус)6 
И 43 
 

Иличевский, Александр Викторович.  
Воображение мира : эссе  / Александр Иличевский. - Санкт-Петербург : 
Издательство Ивана Лимбаха, 2019. - 336 с.; 18 см.  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б №1(1) 
Аннотация: Лейтмотивом книги эссе Александра Иличевского является 
воображение. Оно прихотливо связывает между собой математические аксиомы 
и модернистскую литературу, биоинформатику и пейзажные парки, теорию 
струн и иудаизм Второго Храма, физику твердого тела и язык ангелов. 
. 
 
 

30.  85(2Рос=
Рус)1 
И90 
 

История русского искусства : научное издание, в 22-х томах. Т.4 : Искусство 
середины XIII - середины XIV века / идея А. И. Комеч ; ред. Э. С. Смирнова. - [б. 
м.], 2019. - 719 с. 
 Экземпляры: всего:1 - Аб(1). 
 
 

31.  84(2Рос=
Рус)6 
К 14 
 

Казанцева, Алеся.  
Режиссѐр сказал: одевайся теплее, тут холодно / А. Казанцева. - Москва : 
Лайвбук, 2019. - 608 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:1 - Аб(1) 
Аннотация: Перед вами сборник рассказов Алеси Казанцевой, которая 
однажды приехала в Москву на недельку и осталась навсегда. Которая один раз 
заскочила на киностудию и больше оттуда не вышла. Которая была очень 
одинока и поэтому начала писать в Интернете свои рассказы о жизни и работе 
вторым режиссером на съемках фильмов, сериалов и рекламы. Она стала 
признанным автором в Интернете: сначала в "Живом Журнале" под именем 
Алеси Петровны (ее блог входил в топ-3), потом на "Фейсбуке" (более 55 000 
подписчиков). 
. 
 
 

32.  84(2Рос=
Рус)6 
К 14 
 

Казенный дом и другие впечатления : сборник / сост. и предисл. Ирины 
Головинской. - Москва : Время, 2019. - 224 с. - (Диалог) 
 Экземпляры: всего:1 - Аб(1) 
Аннотация: В этой книге собраны воспоминания и размышления взрослых 
людей, помнящих о своей детской травме - временном отлучении от семьи по 
очень уважительным причинам: детский сад, больница (санаторий) в любое 
время года или пионерлагерь (чужая дача) летом. Любой не родительский дом 
для ребенка - это и есть дом казенный, опыт пребывания в котором западает в 
душу на всю жизнь. Авторы сборника сыграли в увлекательную игру - 
попытались преобразовать боль, страх, стыд в текст. Получилась единая 
история о насилии и разных способах преодоления его последствий, об 
осмыслении прожитого, о становлении личности, об обретении свободы. 
Главная причина купить книгу, помимо очевидной терапевтической, - это 
потрясающие воспоминания самых талантливых авторов: Никита Алексеев, 
Мария Альтерман, Андрей Бильжо, Гриша Брускин, Ольга Вельчинская, Маша 
Вильямс, Елена Вроно, Мария Галина, Леонид Гиршович, Ирина Головинская, 
Линор Горалик, Люба Гурова, Мария Игнатьева, Наталия Ким, Татьяна Малкина, 
Борис Минаев,... 
. 



 
 

33.  85.1 
К15 
 

Кайя, Наташа.  
В поисках совершенства. Искусство эпохи Возрождения / Н. Кайя ; Ассоциация 
искусствоведов. - [б. м.], 2019. - 64 с. : цв. ил. - (История искусства для детей) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 
Аннотация: Автор не просто рассказывает о художниках и их произведениях, а 
погружает читателя в атмосферу событий, делает его очевидцем и 
соучастником. Авторские иллюстрации, заметки и комиксы делают 
познавательное увлекательным. Книга расскажет во что верили и о чѐм мечтали 
художники эпохи Возрождения, как свершались открытия и создавались великие 
произведения, изменившие историю искусства.  
. 
 
 

34.  85.143(3) 
К15 
 

Кайя, Наташа.  
Остановись, мгновение! Искусство импрессионистов / Н. Кайя ; Ассоциация 
искусствоведов. - [б. м.], 2019. - 64 с. : цв. ил. - (История искусства для детей) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 
Аннотация: Автор не просто рассказывает о художниках и их произведениях, а 
погружает читателя в атмосферу событий, делает его очевидцем и 
соучастником. Авторские иллюстрации, заметки и комиксы делают 
познавательное увлекательным. 
. 
 
 

35.  Д 
К26 
 

Карпова, Инна.  
Доктор / И. Карпова. - [б. м.], 2020. - 10 с. : цв. ил. - (Книжки-малышки)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б №1(1) 
Аннотация: О работе доктора малышам расскажет книжка в картинках.  
. 
 
 

36.  84(5Изр) 
К 36 
 

Керет, Этгар.  
Внезапно в дверь стучат : сборник / Этгар Керет; перевод с иврита Линор 
Горалик. - Москва : Фантом Пресс, 2019. - 272 с 
 Экземпляры: всего:1 - Аб(1) 
Аннотация: Один человек слишком много лжет и однажды попадает в 
пространство, где обитают его выдумки. Другой человек всегда живет с 
закрытыми глазами, потому что так удобнее фантазировать. А третий пережил 
кому и теперь скучает по тому, что в ней увидел. А четвертому непременно надо 
поехать в детский сад на большом синем автобусе. А пятый - к примеру, Бог в 
инвалидной коляске. А шестой загадал золотой рыбке два желания из трех и все 
откладывает третье на потом. 
. 
 
 

37.  84(7 
США) 
К36 
 

Керуак, Джек.  
Бродяги Дхармы : проза и стихотворения / Дж. Керуак ; пер. с англ. А. 
Герасимова. - 2-е изд. - [б. м.], 2019. - 564 с. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б №10(1) 
Аннотация: Роман "Бродяги Дхармы" - это рассказ о духовных поисках 
поколения, верившего в доброту и смирение, мудрость и экстаз. Роман 
"Биг-Сур" о борьбе огромного таланта и такой же огромной тяги к 
саморазрушению. В сборнике напечатаны избранные стихи. 
. 
 
 

38.  84(5Кор) 
К 40 
 

Ким Сын, Ок.  
Зарисовки ночной жизни : рассказы / О. Ким Сын ; пер. с кор. С. Кузиной. - 
Санкт-Петербург : Изд. Дом "Гиперион", 2019. - 256 с. - (Современная корейская 
литература XXll) 
 Экземпляры: всего:1 - Аб(1) 
Аннотация: В этой книге собрано тридцать шесть новелл Ким Сын Ока - 
мастера короткого рассказа, возглавившего плеяду писателей-шестидесятников 



и положившего начало революции чувственности в литературе Кореи. В сборник 
"Зарисовки ночной жизни" вошли короткие и остроумные новеллы, пронизанные 
тонким юмором, в которых автор с психологической точностью описывает 
личные переживания, а иногда и очень интимные события человеческой жизни. 
. 
 
 

39.  Д 
К56 
 

Ковалевская, Катя.  
Планета чудес : литературно-художественное издание / К. Ковалевская. - [б. м.], 
2019. - 18 с. : цв. ил.  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б №5(1) 
Аннотация: Эта интерактивная книга покажет важнейшие природные явления 
(времена года, радуга, северное сияние и т.д) и расскажет, как они происходят. 
. 
 
 

40.  38.2 
К 61 
 

Колпакова, Ольга.  
ДОМА МИРА / О. Колпакова ; худож. Ольга Громова. - Москва : Настя и Никита, 
2019. - 24 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б №2(1) 
Аннотация: Каких только домов на свете не бывает! В России - бревенчатые 
избы, в Африке - дома из глины, во Вьетнаме - из бамбука, а на Севере - даже 
из снега. Есть переносные дома: вигвам, яранга, чум, юрта. Есть дома на 
колѐсах: цыганская кибитка, трейлер. Дома строили и на воде, и в пещерах, и на 
горных склонах. Но, конечно же, для любого человека самым лучшим всегда 
будет родной, отчий дом. 
. 
 
 

41.  81.2Рус 
К68 
 

Королева, Марина.  
Говорим по русски.  Панталык и дивидент и другие слова : аудиокнига. Вып. 2 / 
М. Королева ; музыкальное оформление Алексей Яркин ; худож. Андрей 
Бондаренко. - [б. м.], 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-DA). - (Радио "Эхо Москвы") 
 Экземпляры: всего:1 - Аб(1) 
Аннотация: Произношение трудных слов. 
. 
 
 

42.  84(4Вел) 
Д 42 
 

Коу, Джонатан.  
Срединная Англия : роман / К. Джонатан ; пер. с англ. Мартыновой. - Москва : 
Фантом пресс, 2019. - 608 с 
 Экземпляры: всего:1 - Аб(1) 
Аннотация: И вновь Джонатану Коу удался этот непростой писательский трюк - 
одарить нас глубоко британским романом, где живое целое составляют 
сверхактуальный и очень честный общественно-политический репортаж, 
подробное человечное наблюдение за трагикомедией жизни в 2010-е, 
ностальгия, особый, задумчивый уют и непременная ирония, столь дорогая нам 
во всех книгах Коу. Но и это еще не все. 
. 
 
 

43.  87.7 
К 83 
 

Кром, Михаил.  
Патриотизм, или Дым отечества / М. М. Кром. - Санкт-Петербур : Изд. 
Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2020. - 160 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:1 - Аб(1) 
Аннотация: В любом словаре или энциклопедии можно прочитать о том, что 
патриотизм - это любовь к родине. Однако простота и ясность подобных 
определений обманчива, поскольку сами представления о родине менялись от 
эпохи к эпохе. Более того, представители разных политических сил, желая блага 
своему отечеству, высказывали порой прямо противоположные идеи. 
. 
 
 

44.  63.3(2Ро
с,Кры)62

Крымская весна 44-го : Материалы Исторических чтений и архивные 
документы / под. ред. С.А. Терехова и др. - Симферополь : Н. Орианда, 2019. - 



2 
К 85 
 

304 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:1 - Аб(1) 
Аннотация: Настоящий сборник содержит материалы Исторических чтений 
"Роль и место органов государственной безопасности в освобождении Крыма от 
немецко-фашистских войск в 1944 году", прошедших 6 мая 2019 года в 
Центральном музее Тавриды. В издание также включены рассекреченные в 
2019 году уникальные документы спецслужб, отражающие реальный вклад 
отечественных контрразведчиков, который они внесли в освобождение Крыма 
75 лет назад. 
. 
 
 

45.  84(2Рос=
Рус)6 
К 85 
 

Крюкова, Тамара.  
Единожды солгавший : повесть и рассказы / Т. Ш. Крюкова. - Москва : 
Аквилегия-М, 2019. - 352 с 
 Экземпляры: всего:1 - п/б №6(1) 
Аннотация: "Единожды солгавший" - это сборник рассказов разных по 
настроению: романтических и трагических, шутливых и серьѐзных, из которых, 
как из кусочков смальты, складывается пѐстрая мозаика современной жизни. 
При всей несхожести вошедших в книгу произведений их объединяет вечная 
тема любви. 
. 
 
 

46.  88.8 
К 88 
 

Кудинова, Ирина.  
Мой прекрасный не идеальный ребѐнок : Позитивное воспитание без 
принуждения. 150 игр и заданий / И. Кудинова, Е. Голобокова. - Москва : ИД 
Комсомольская правда, 2019. - 384 с 
 Экземпляры: всего:1 - Аб(1) 
Аннотация: Ваш любимый малыш сводит вас с ума? Истерит по поводу и без? 
Плюется едой? Отказывается залезать в ванну? Кидается песком в песочнице? 
Не беспокойтесь, это нормально! Как без нервотрепки накормить полезной 
едой? Как приучить регулярно чистить зубки? Как уговорить пойти к врачу? 
Авторы книги предлагают самый простой и проверенный способ - с помощью 
игры и… разумного баловства. Игра - лучший способ привить ребенку хорошие 
привычки и отучить от привычек вредных, игра - лучший развивающий урок и 
лучший способ воспитания. В этой книге собран опыт и советы детских 
психологов, педагогов и обычных российских мам. Дорогие родители не 
идеальных своенравных карапузов! Авторы гарантируют, совсем скоро вы 
будете вспоминать о "непростых" годах с улыбкой и умилением. Прочитав книгу, 
вы поймете, что именно ваш малыш - самый лучший, и именно вы - идеальная 
мама. 
. 
 
 

47.  74.100.5 
К89 
 

Куксарт, Бернадетт.  
Забавные животные из пластилина : из трѐх базовых элементов / Б. Куксарт. - 
[б. м.], 2019. - 96 с. : цв. ил.  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 
Аннотация: Более 40 фигурок из трѐх базовых элементов. 
. 
 
 

48.  71 
К 90 
 

Культурология : хрестоматия / автор-составитель Г. И. Королева-Конопляная. - 
2-е изд. - Москва : Дашков и К, 2019. - 1080 с. : ил.  30 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Аб(1) 
Аннотация: Рассматриваются этапы эволюции культуры как 
коммуникативно-информационной системы. На основе анализа моделей 
телевизионной коммуникации и таких параметров, как адекватность восприятия, 
достоверность, оперативность, проведена оценка степени влияния 
телевизионной продукции на формирование общественного сознания и норм 
общественной морали. 
. 
 
 



49.  Д 
К26 
 

Ладонина, Римма.  
Я уже большой : стихи / Р. Ладонина ; худож. Елизавета Шабанова. - [б. м.], 
2020. - 10 с. : цв. ил. - (Книжки-малышки)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б №4(1). 
 
 

50.  84(2Рос=
Рус)6 
Л 19 
 

Лазаренская, Майя.  
Северный ветер дул с юга : повесть / М. Лазаренская. - Москва : Аквилегия-М, 
2019. - 224 с. - (Современная проза) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 
Аннотация: Мир - зеркало, в котором отражаются наши мысли и страхи. Чтобы 
понять это, Вите пришлось пройти непростой путь. Раньше она была лишь 
тенью своей подруги, мишенью для насмешек одноклассников. Но череда 
таинственных событий и амулет, странным образом оказавшийся у неѐ, 
полностью изменили еѐ жизнь. Дав клятву, Вита решает стать волчицей Ордена 
Хорта, ордена, который она придумала сама. Своѐ право быть другой она 
отстаивает с маниакальной настойчивостью. Бокс, серьѐзная собака, встречи с 
байкером Глебом. Кажется, что у такой девчонки не может быть проблем... 
. 
 
 

51.  84(2Рос=
Рус)6 
Л 22 
 

Ландау, Кора.  
Академик Ландау. Как мы жили. Воспоминания / К. Ландау. - Москва : Захаров, 
2019. - 480 с 
 Экземпляры: всего:1 - Аб(1) 
Аннотация: Конкордия Терентьевна Ландау-Дробанцева, жена гениального 
физика Льва Ландау, начала писать свои воспоминания после смерти мужа в 
1968 году и работала над ними более десяти лет... Получилось три солидных 
тома. Переплетенные, дополненные фотодокументами, они в виде самиздата 
какое-то время циркулировали в среде ученых-физиков, но вскоре почти все 
экземпляры были уничтожены академиками и их женами, которые ханжески 
возмущались этим откровенным текстом, шокирующими подробностями личной 
жизни великих умов СССР и нелицеприятными оценками "неприкасаемых". Но 
"рукописи не горят", и появление воспоминаний Коры Ландау в виде книги - 
лишнее тому подтверждение. 
. 
 
 

52.  85.118 
Л84 
 

Лукин, Евгений.  
Историческая азбука Санкт-Петербурга в стихах и картинках / Е. Лукин ; худож.: 
Андрей Корольчук, Наталия Пушнина ; проект "Созидающий мир"  Вячеслав 
Заренков. - 2-е изд., испр. и доп. - [б. м.], 2020. - 144 с. : ил.  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 
Аннотация: Книга поможет узнать, кто основал Санкт-Петербург, какие 
архитекторы возводили прекрасные дворцы, какие памятники украшают невские 
берега и многое другое. 
. 
 
 

53.  88.4 
Л 91 
 

Льюис, Кэтрин Рейнольдс.  
Хорошие новости о плохом поведении. Самые непослушные дети за всю 
историю человечества - как с ними быть? / К. Р. Льюис ; пер. с англ. И. Ющенко. 
- Москва : Карьера Пресс, 2019. - 336 с 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 
Аннотация: Наши методы и представления о том, как приучить детей к порядку, 
дисциплине, внимательности не работают. Видимо, они устарели так же, как 
устарели стационарные телефоны с дисковым номеронабирателем. Родители 
повсеместно жалуются на неорганизованность своих детей и на то, что 
традиционные методы воспитания не работают. И это не фантазии родителей. 
Данные исследований говорят о том, что да, у современных детей меньше 
самоконтроля, чем десятилетия назад у их ровесников. 
. 
 
 

54.  83.8 Макарова, Инна.  



М 15 
 

Сказочный калейдоскоп : Эссе о детской литературе / И. С. Макарова. - 
Санкт-Петербург : Петрополис, 2019. - 98 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 
Аннотация: Cчитается, что писать хорошие популярные книги о сложных 
предметах может только сложившийся ученый. Инна Макарова – кандидат 
филологических наук, университетский преподаватель, заканчивающий 
работать над докторской диссертацией – именно такой автор. Предмет всех 
публикуемых в этой книге эссе – отечественная и зарубежная классическая 
детская литература. Форма бестселлера – популярного повествования, 
выбранная ею для рассказа о детской литературе, вобрала в себя системность 
и глубину научного постижения детской литературы, а также характерного для 
эссе личностного восприятия материала. 
. 
 
 

55.  83.3 
М 42 
 

Медведев, Александр.  
Книга критика : Литературно-эстетические работы / А. Медведев. - 
Санкт-Петербург : ИД "Петрополис", 2019. - 304 с 
 Экземпляры: всего:1 - п/б №10(1) 
Аннотация: Сборник статей о творчестве писателей-классиков, а также 
современников – петербургских поэтах, писателях, деятелях искусства и 
культуры.  
. 
 
 

56.  84(2Рос=
Рус)6 
М 54 
 

Мефодиев, Алексей.  
Несправедливость : саркатическая проза / А. Мефодиев. - Москва : Летний сад, 
2019. - 216 с 
 Экземпляры: всего:1 - п/б №14(1) 
Аннотация: Сатирическая проза в России — вещь старинная, традиционная. 
Пишет еѐ и Алексей Мефодиев. Но его письмо не совсем обычно: Мефодиев 
саркастичен, даже беспощаден к своим героям, но... любит и жалеет их вместе с 
тем. Такого противоречия, такого союза противоположных чувств, жестокого 
смеха и искреннего сочувствия в классике практически не встретишь. Может 
быть, читателю рассказы Мефодиева будут интересны и запомнятся именно 
этой, новой чертой.  
. 
 
 

57.  84(2Рос=
Рус)6 
М 54 
 

Мефодиев, Алексей.  
Один день из жизни миллионера : сб. рассказов / А. Мефодиев. - Москва : 
Летний сад, 2019. - 216 с 
 Экземпляры: всего:1 - п/б №8(1) 
Аннотация: В этой книге Алексей Мефодиев предлагает читателю чуть дольше 
задержать свой взгляд на людях, о жизни которых, как нам кажется, мы все 
знаем. Вот миллионер пришел на работу… Красивая дама вся в мехах заходит в 
банк… Солидный мужчина средних лет идет под руку с молодой особой… 
. 
 
 

58.  84(4Пол) 
М 60 
 

Милош , Чеслав.  
Долина Иссы : роман / Ч. Милош . - Санкт-Петербург : Изд. Ивана Лимбаха, 
2019. - 424 с 
 Экземпляры: всего:1 - Аб(1) 
Аннотация: Чеслав Милош - выдающийся польский поэт и интеллектуал. 
Лучший из его романов был написан на польском языке, но впервые издан во 
Франции (в Польше книги Милоша были запрещены). Это роман о добре и зле, о 
грехе и благодати, предопределении и свободе. Это потерянный рай детства на 
берегу вымышленной реки, это "поиски действительности, очищенной 
утекающим временем" (Ч. Милош). Его главный герой - alter ego автора - 
растущее существо, постоянно преодолевающее свои границы. 
. 
 
 

59.  84(4/8) Напман, Тимоти.  



Н 27 
 

Бродит сон по мягким травам : сказка / Т. Напман ; худож. Хелен Оксенбер. - 
Москва : Машины Творения, 2020. - 32 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б №8(1) 
Аннотация: Алиса и Джек играли в мяч во дворе и вдруг услышали какие-то 
странные протяжные звуки, доносившиеся из леса неподалеку. 
. 
 
 

60.  84(2Рос=
Рус)6 
Н 59 
 

Нечипоренко, Юрий Дмитриевич.  
Смеяться и свистеть : повесть в рассказах / Юрий Нечипоренко ; иллюстрации 
Л. Пудеевой. - Москва : Детская литература, 2020. - 166 с. : ил.; 22 см. - 
(Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б №13(1) 
Аннотация: Чем подросток отличается от взрослого? Только отсутствием 
жизненного опыта. Приобретение опыта - дело медленное и трудное, но 
интересное. Опыт общения, опыт наблюдения, опыт исследования - всѐ это 
однажды сложится в единое целое. Не одна ошибка будет сделана на этом 
пути, не одна победа над собой одержана. И очень важно, повзрослев, помнить 
этот путь, не погубить в себе внутреннего ребѐнка, не разучиться Смеяться и 
свистеть. 
. 
 
 

61.  82.3(2Ро
с) 
Н72 
 

Новгородские сказки+карта-игра / худож. Карина Соловьѐва ; записаны 
собирательницей фольклора М. М. Серова. - [б. м.], 2019. - 128 с. : цв. ил. - 
(Сказки народов России)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 
Аннотация: Сказки записаны со слов крестьян Тихвинского, Устюженского и 
Боровьчского уезда Новгородской губернии в начале 20 века. Сохранена 
красота народного говора и крестьянский юмор. Дополнено игрой, которая 
познакомит детей с Новгородской землей. 
. 
 
 

62.  83.3(2Ро
с=Рус)1 
Н 73 
 

Новиков, Владимир Иванович.  
Пушкинская мозаика : монография / Владимир Новиков. - Москва : Минувшее, 
2019. - 200 с. : ил.; 17 см. - Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 
190-195  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б №4(1) 
Аннотация: Книга известного московского литератора, исследователя эпохи 
Александра I, большого знатока истории русской усадьбы, посвящена жизни и 
творчеству А.С. Пушкина. 
. 
 
 

63.  88.8 
Н78 
 

Нойброннер, Дагмар.  
Понимать детей : путеводитель по теории привязанности Гордона Ньюфелда / 
Д. Нойброннер ; пер. с немецкого А. Будницкая. - 3-е изд, стереотипное. - [б. м.], 
2019. - 136 с. - (библиотека института Ньюфолда) 
 Экземпляры: всего:1 - Аб(1) 
Аннотация: Книга Дагмар Нойброннер представляет собой краткий, но ѐмкий и 
наглядный обзор модели привязанности, разработанной канадским психологом 
Гордоном Ньюфелдом. Будучи преподавателем Института Ньюфелда, Дагмар 
не только в полной мере владеет теорией, но и, обладая природной интуицией и 
образованием в сфере естественных наук, в структурированной и доступной 
форме излагает ее читателю. Большая заслуга модели, разработанной 
Гордоном Ньюфелдом, заключается в том, что она помогает родителям вновь 
обрести доверие к собственному; внутреннему компасу, она как карта, 
благодаря которой становятся понятны чувства, процессы развития, эмоции и 
потребности ребенка. Это позволяет родителям увидеть возможные ошибки в 
развитии, проблемы и способы их разрешения, понять, почему ребенок ведет 
себя тем или иным образом. 
. 
 
 



64.  22.65 
О-22 
 

Оборин, Лев.  
Солнечная система : Космические стихи и научные коментарии / Л. Оборин. - 
Москва : Лайвбук, 2019. - 48 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б №5(1) 
Аннотация: "Солнечная система" - это стихи о космосе, дополненные 
интересными научными фактами. Если вас волнуют звѐзды и астероиды, если 
хочется разобраться, как устроен мир, если вы любите захватывающие 
путешествия - эта книга для вас! 
. 
 
 

65.  88.8 
О-70 
 

Орсон, Кейт.  
Слѐзы исцеляют. Как слушать детей / К. Орсон ; пер. НадеждыШестаковой. - 
Москва : Ресурс, 2019. - 232 с 
 Экземпляры: всего:1 - Аб(1) 
Аннотация: Аннотация к книге "Слезы исцеляют. Как слушать детей" 
. 
 
 

66.  84(4Вел) 
О-76 
 

Остен, Джейн.  
Гордость и предубеждение. Разум и чувства. Сила здравомыслия / Дж. Остен. - 
Санкт-Петербург : СЗКЭО, 2020. - 808 с 
 Экземпляры: всего:1 - Аб(1) 
Аннотация: "Гордость и предубеждение" - шедевр английской литературы, был 
написан Джейн Остен в 1796-1797 годах и до сих пор не утратил своей 
популярности. Настолько, что в 2003 году занял вторую строчку в списке "200 
лучших книг по версии Би-Би-Си", а в 2009 послужил основой для 
фантастического боевика "Гордость и предубеждение и зомби" американского 
писателя-экспериментатора Сета Грэма-Смита. 
. 
 
 

67.  84(5Кор) 
П 13 
 

Пак, Вансо.  
Очень одинокий человек : рассказы / В. Пак. - Санкт-Петербург : Дом "Гиперион", 
2019. - 304 с. - (Современная корейская литература XXl) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б №11(1) 
Аннотация: В современном мире степень развития общества можно оценить по 
тому, как в нем относятся к детям и пожилым людям. Первые — будущее 
страны, а вторые — носители традиций, истории, культуры — вносят в 
общество гармонию и позволяют ему спокойно развиваться. Сборник рассказов 
известной корейской писательницы Пак Вансо (1931–2011) посвящен сложным 
проблемам взаимодействия поколений в современном корейском обществе, в 
котором еще очень сильны традиционные ценности. 
. 
 
 

68.  5г 
П 14 
 

Пальцев, Михаил Александрович.  
Путешествие по миру медицины: от древних времѐн до наших дней / М. А. 
Пальцев, И. М. Кветной. - Санкт-Петербург : Молодая мама, 2020. - 212 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:1 - Аб(1) 
Аннотация: Что мы знаем о медицине? Насколько сложна эта наука? С какими 
трудностями могут столкнуться те, кто решит освоить профессию врача и 
посвятить свою жизнь лечению других людей? Ответы вы найдете в 
путеводителе по удивительному и многогранному миру медицины. 
. 
 
 

69.  84(2Рос=
Рус)6 
П 16 
 

Панфилова, Екатерина Владимировна.  
Ай-Ай! Приключения гнома-будильщика в Дремучем лесу / Е. В. Панфилова. - 
Санкт-Петербург : Молодая мама, 2019. - 32 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б №14(1) 
Аннотация: Странные дела творятся в Большом городе, пока ты спишь. 
Огоньки мерцают, крадутся в ночи, за ними тянутся зловещие тени… А под 
старым мостом кто-то воет, стонет и бренчит ключами. Это маленький 
гном-будильщик Ай-Ай готовится к ночному пуганию. Сейчас он отправится в 



Дремучий лес, чтобы напугать… Впрочем, мы ещѐ посмотрим, кто кого напугает. 
Эту историю - страшную-престрашную! - придумала и нарисовала Екатерина 
Панфилова. Кстати, внутри книги - сразу два сюрприза: подробная карта 
сказочных мест и увлекательная настольная игра. 
. 
 
 

70.  84(2Рос=
Рус)6 
П 18 
 

Пархоменко  А.В.  
Дар : повесть. Рассказы / А. В. Пархоменко . - Санкт-Петербург : ИД 
"Петрополис", 2019. - 288 с 
 Экземпляры: всего:1 - Аб(1) 
Аннотация: Книга "Дар" - психологическая драма в повседневных реалиях, 
охватывающих временной диапазон от 80-х годов прошлого века до наших дней. 
Обычные жизненные события положенные автором на мистическую основу, 
вызывают живой интерес читателя и держат в напряжении на протяжении всего 
повествования. 
. 
 
 

71.  84(5Кит) 
П 32 
 

Пин, Лу.  
Тѐмная река / Л. Пин ; пер. с кит. М.С. Осташѐвой. - Санкт-Петербург : Гиперион, 
2019. - 192 с 
 Экземпляры: всего:1 - Аб(1) 
Аннотация: Роман "Тѐмная река" основан на реальных и страшных событиях: 
двойное убийство в Новом Тайбэе, последовавший за ним многолетний 
судебный процесс и вынесенный убийце приговор взбудоражили тайваньское 
общество. Что на самом деле стало причиной убийства? В какой момент ещѐ не 
поздно было всѐ предотвратить? Кто настоящий убийца и кто - настоящая 
жертва? Пин Лу пытается найти ответы на эти важные для неѐ вопросы. 
. 
 
 

72.  84(2Рос=
Рус)6 
П 34 
 

Писахов, Степан.  
Архангельские сказки / С. Г. Писахов. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2019. - 
88 с. : ил. - (Сказки народов России) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 
Аннотация: В книге собраны лучшие образцы творчества одного из самых 
известных сказочников Архангельского края - Степана Григорьевича Писахова. 
Из его сказок ты узнаешь, как жили архангельские крестьяне, как ходили в море, 
ловили рыбу, катались на льдинах, сушили северное сияние, как медведи 
торговали на ярмарках молоком, а пингвины приезжали на заработки и ходили 
по улицам с шарманкой. Не веришь? Почитай! 
. 
 
 

73.  84 (2 
Рос=Рус)
6 
П37 
 

Плавучий мост : журнал поэзии. №3. - [б. м.] : Waldemar Weber Verlag, 2019. - 
255 с. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б №2(1). 
 
 

74.  84 (2 
Рос=Рус)
6 
П37 
 

Плавучий мост : журнал поэзии. №2. - [б. м.] : Waldemar Weber Verlag, 2019. - 
255 с. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б №6(1). 
 
 

75.  84 (2 
Рос=Рус)
6 
П37 
 

Плавучий мост : журнал поэзии. №1. - [б. м.] : Waldemar Weber Verlag, 2019. - 
255 с. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б №5(1). 
 
 

76.  84 (2 
Рос=Рус)
6 
П37 
 

Плавучий мост : журнал поэзии. №4. - [б. м.] : Waldemar Weber Verlag, 2019. - 
255 с. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б №9(1). 
 
 



77.  63.3(2)62
2 
П 42 
 

Повседневная жизнь осажденного Ленинграда в дневниках очевидцев и 
документах / вступ. ст., коммент. В.М. Давида. - Москва : Кучково поле, 2019. - 
672 с 
 Экземпляры: всего:1 - Аб(1) 
Аннотация: В представленном труде показана повседневная жизнь 
осажденного Ленинграда, блокада которого продлилась 872 дня. В письмах, 
дневниках и воспоминаниях ленинградцев воссоздается картина жизни города в 
условиях блокады: эвакуация, усилия властей и простых ленинградцев в борьбе 
с голодом и холодом, создание Дороги жизни по льду Ладожского озера зимой 
1941–1942 гг., налаживание связи с «большой землей» и героические попытки 
Красной армии и ополченцев прорыва блокады, завершившиеся мощным 
наступлением и разгромом немецких войск под Ленинградом в январе 1944 г. 
Представленные материалы отражают субъективное мнение их авторов, 
которые занимали разное социальное положение от рядовых горожан до 
руководителей заводов и партийных работников. Несмотря на то, что в сознании 
людей события могут искажаться самым невероятным образом, дневники и 
письма передают эмоции, чувства, настроения и сам дух эпохи, и только в них 
можно найти достоверное описание повседневной жизни. 
. 
 
 

78.  32.882 
Р 23 
 

Рапопорт, Анна.  
Pро телефон : иллюстрированная энциклопедия для детей и взрослых / А. Д. 
Рапопорт. - Санкт-Петербург : Питер, 2019. - 104 с. : ил. - (Вы и ваш ребѐнок) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 
Аннотация: Перед вами уникальная книга, не имеющая аналогов в мире! В ней 
по крупицам собрана история изобретения телефона и его дальнейшее 
развитие и трансформация. 
. 
 
 

79.  81.2Рус 
Р 50 
 

Рик, Татьяна Геннадьевна.  
Как живешь, Наречие? / Татьяна Рик. - 3-е изд. - Москва : ВАКО, 2019. - 112 с. : 
ил.; 24 см. - (Занимательный учебник. Русский язык)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 
Аннотация: Эта книга позволит легко, без напряжения, но основательно 
усвоить и повторить сложные грамматические правила, связанные с наречием. 
Путешествуя по волшебной стране Речь, герои книги учатся различать наречия 
среди иных слов, классифицировать, правильно писать и использовать их, 
получают представление о степенях сравнения наречий, а также о многом 
другом. 
. 
 
 

80.  81.2Рус 
Р 50 
 

Рик, Татьяна.  
Доброе утро, Имя Прилагательное! / Т. Г. Рик. - Москва : ВАКО, 2021. - 112 с. : 
ил. - (Занимательный учебник) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 
Аннотация: Эта книга поможет легко и радостно выучить всѐ, что связано с 
прилагательным. Путешествуя по волшебной стране Речь, герои книги в 
занимательной форме изучают качественные, относительные и 
притяжательные прилагательные, степени сравнения прилагательных, узнают, 
что такое согласование, перенос значения, переход одной части речи в другую, 
а также учатся творчески мыслить и развивают фантазию. 
. 
 
 

81.  88.37 
С 21 
 

Сатир, Вирджиния. (1916 - 1988).  
Множество ваших лиц : современная психология : теория и практика / 
Вирджиния Сатир ; перевод с английского В. Кислюк. - Москва : Институт 
Общегуманитарных Исследований, 2019. - 101, [3] с.; 20 см 
 Экземпляры: всего:1 - Аб(1) 
Аннотация: У каждого из нас есть множество лиц. Они воплощают самые 
разные чувства и состояния: власть, страх, любовь, уверенность в себе, гнев, 
рассудительность и радость. Мы склонны считать одни лица плохими, а другие 



хорошими, правильными и неправильными. При этом мы упускаем из вида, что 
каждое из наших лиц, каждое состояние, способно помочь нам реализовать 
скрытый потенциал и зажить полной жизнью. 
. 
 
 

82.  36.997 
С 28 
 

Сегара, Марсе.  
Весѐлая кулинария: 43 оригинаьных рецепта / М. Сегара ; ред. Г.С. Шанина. - 
Москва : ООО "Русское слово - учебник, 2020. - 96 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 
Аннотация: Готовить вместе с детьми не только полезно, но и весело! В этой 
книге вы найдѐте сорок три оригинальных и простых рецепта, которые 
познакомят ваших детей с захватывающим миром кулинарии. Каждый рецепт 
подробно описан и пошагово проиллюстрирован. Следуя советам из книги, 
ребѐнок сможет сам приготовить аппетитную лазанью, оригинальные фруктовые 
шашлычки, различные коктейли, научится выпекать необычные торты, вкусные 
пирожные и многое-многое другое. 
. 
 
 

83.  36 
С 32 
 

Середа, Елена.  
ЕДА МИРА / Е. Середа ; худож. Ольга Громова. - Москва : Настя и Никита, 2019. 
- 24 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б №4(1) 
Аннотация: Что ели наши предки в древности? А что едят в разных странах 
мира прямо сейчас? Неизвестные нам местные продукты, непонятные блюда, 
необычные способы приготовления пищи... В этой книге мы познакомимся с 
традициями разных стран, узнаем, как готовится там еда, как подаѐтся на стол и 
какие блюда самые любимые. 
. 
 
 

84.  84(2Рос=
Рус)6 
С 42 
 

Сквозь зеркала и отражения : антология / ред.-сост. Нари Ади-Карана. - 
Санкт-Петербург : ИТД "Скифия", 2019. - 428 с. - (Антология живой литературы. 
АЖЛ) 
 Экземпляры: всего:1 - Аб(1) 
Аннотация: "Антология Живой Литературы" (АЖЛ) - книжная серия 
издательства "Скифия", призванная популяризировать современную поэзию и 
прозу. В серии публикуются как известные, так и начинающие русскоязычные 
авторы со всего мира. Публикация происходит на конкурсной основе. 
. 
 
 

85.  67.401.21
3 
С 51 
 

Смоленский, Михаил Борисович.  
Я выбираю уголовный розыск : документальная повесть / М. Б. Смоленский. - 
Москва : КНОРУС, 2021. - 344 с. - (К 100-летию создания уголовного розыска) 
 Экземпляры: всего:1 - Аб(1) 
Аннотация: Сыщик! Одна из тех профессий, которые окутаны ореолом 
романтики, героизма и самопожертвования. Шерлок Холмс, комиссар Мегрэ, 
Алан Пинкертон, Эжен Видок, Иван Путилин, Эркюль Пуаро и другие реальные и 
литературные герои всегда притягивали и притягивают к себе пристальное 
внимание, вызывают желание быть похожими на них. Это книга-исповедь, 
описывающая, кроме работы автора в уголовном розыске, ещѐ и путь, который 
он прошел, чтобы стать сотрудником уголовного розыска - сыщиком, и 
передающая реальную атмосферу времени, в котором жил автор. Кроме самого 
автора, в книге вы встретите и других настоящих сыщиков, 
оперуполномоченных уголовного розыска, работавших с автором в разное 
время, познакомитесь со спецсредствами и оружием, которые применялись 
оперативными сотрудниками, и узнаете много подробностей о буднях 
уголовного розыска. 
. 
 
 

86.  65.9(2Ро
с) 

Травин, Дмитрий Яковлевич.  
Крутые горки XXI века : постмодернизация и проблемы России / Дмитрий Травин 



Т 65 
 

; Европейский университет в Санкт-Петербурге, Информационное агентство 
"Росбалт". - 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : Издательство 
Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2019. - 336 с.; 21 см. - 
Библиогр.: с. 324-333  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Аб(1) 
Аннотация: Есть ли у России перспективы в XXI веке? На этот вопрос 
невозможно ответить, не поняв, каковы основные тенденции развития 
современного общества. Именно анализу данных проблем посвящена 
предлагаемая читателю книга. Автор, более двадцати лет занимающийся 
изучением модернизации и написавший о ней ряд научных работ, в этот раз 
пытается двинуться дальше — посмотреть, как развивается 
модернизированный мир, какие проблемы он испытывает, что стремится 
развивать, а что — оставить в прошлом. В книге осуществляется комплексный 
подход к анализу социально-экономических, политических и духовных проблем 
нашего времени. Она может представлять интерес для всех специалистов, 
изучающих общество, и для широкого круга интеллектуалов.  
. 
 
 

87.  37.255 
У 74 
 

Усачѐва, Елена.  
Про обувь / Е. Усачѐва ; ил. Н. Климовой. - Санкт-Петербург : Питер, 2019. - 80 с. 
: ил. - (Вы и ваш ребѐнок) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 
Аннотация: Первая в мире полная иллюстрированная энциклопедия обуви! 
Туфельки, сабо, слипоны, валенки, лапти, унты и многие другие, более 1000 
видов из разных стран и эпох! 
. 
 
 

88.  22.3 
Ф15 
 

Фадель, Камиль.  
Вы сказали "физика"? И на кухне, и в салоне -всюду физика в нашем доме / К. 
Фадель. - Москва : Техносфера, 2019. - 160 с 
 Экземпляры: всего:1 - Аб(1) 
Аннотация: Книга представляет собой настоящее введение в материю, 
показывая читателю фундаментальные физические понятия в виде экскурсии по 
различным состояниям материи и волновым процессам. Во время этой 
экскурсии можно открыть любую главу на выбор и прочитать. Рассматриваемые 
темы в значительной степени избавлены от математического формализма, 
который необходим для изучения науки в школе, 
. 
 
 

89.  71.0я7 
Ф 72 
 

Флиер А.Я.  
Теория культуры : учебное пособие для студентов-бакалавров, обучающихся по 
направлению 033000 "Культурология" / А. Я. Флиер. - Москва : ООО "Согласие", 
2019. - 328 с 
 Экземпляры: всего:1 - Аб(1) 
Аннотация: Содержит краткий обзор истории мировой культуры от 
первобытного общества до начала XXI в. и введение в теорию культуры. 
Основное внимание сосредоточено на характеристике мифологических 
оснований ценностной картины мира, лежащей в фундаменте различных 
культур, и символическом выражении этих ценностей. 
. 
 
 

90.  82.у3(3) 
Ф 82 
 

Фрай, Стивен.  
Герои: Человечество и чудовища. Поиски и приключения / С. Фрай ; пер. с англ. 
Ш. Мартыновой. - Москва : Фантом Пресс, 2019. - 544 с 
 Экземпляры: всего:1 - Аб(1) 
Аннотация: Вторая книга античного цикла Стивена Фрая. В ней речь пойдет о 
героях и их подвигах. Фрай блестяще пересказывает драматические, смешные, 
трагические истории. Ясон и Геракл, Персей и Орфей, Эдип и Беллерофонт. 
Загадки, погони, сражения, невероятные головоломки, убийства и спасения. 
"Герои" - это истории о тех невероятных подвигах, глупостях, актах отчаяния и 
храбрости, на которые мы, смертные, способны, если уж очень припечет. 



. 
 
 

91.  84(2Рос=
Рус)6 
Х 24 
 

Хастян, Владимир.  
Воспоминания в полете; Война и судьбы : повести / В. А. Хастян ; предис. С.Ю. 
Удовиченко. - Тюмень : Изд. Тюменского государственного университета, 2020. - 
208 с 
 Экземпляры: всего:1 - п/б №12(1) 
Аннотация: Автор книги - Владимир Аршакович Хастян - в своих повестях 
рассказывает о важных жизненных вехах. Казалось бы, перед нами обычная 
история бортинженера. Но читателю предоставляется уникальная возможность 
прожить вместе с ним все события и на земле, и в небе, описанные в книге. 
Особое внимание в тексте уделяется грузино-абхазской войне (1992 -1993), во 
время которой Владимир Аршакович выполнял гуманитарную миссию по 
перевозке раненых военных и беженцев из гражданского населения в обе 
стороны от линии фронта в города Тбилиси, Сочи и Москву. Непростая судьба 
участника этих событий является доказательством того, что какими бы 
тяжелыми ни были испытания, человек способен их преодолеть. Адресуется 
широкому кругу читателей.  
. 
 
 

92.  84(4Вел) 
Х 68 
 

Ховарт, Хейди.  
Как стать смелым? : сказка / Х. Ховарт ; пер. с англ. . - Нур-Султан : Фолиант, 
2019. - 36 с. : ил. - (Что меня беспокоит?) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б №6(1) 
Аннотация: В книге «Ошеломление» собраны стихи и устные рассказы 
Ариадны Эфрон (1912-1975) — художницы, переводчицы, мемуаристки. Книга 
воспроизводит состав издания, выходившего к 100-летию со дня ее рождения.  
. 
 
 

93.  84(4Вел) 
Х 68 
 

Ховарт, Хейди.  
От чего мне грустно?  : сказка / Х. Ховарт, Д. Ховард. - Астана : Фолиант, 2015. - 
36 с. : ил. 
 Экземпляры: всего:1 - п/б №9(1) 
Аннотация: Мир вокруг нас меняется, и не всегда в лучшую сторону. Как бы мы 
ни хотели уберечь наших детей от огорчений, им неизбежно придется узнать о 
том, что происходит. Узнать то, от чего становится грустно... 
. 
 
 

94.  84(4Вел) 
Х 68 
 

Ховарт, Хейди.  
Почему я боюсь? : сказка / Х. Ховарт ; пер. с англ. . - Нур-Султан : Фолиант, 
2019. - 36 с. : ил. - (Что меня беспокоит?) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б №10(1) 
Аннотация: Почему все мы чего-то боимся? И всегда ли плохо бояться? Есть 
ли что-то, чего боится даже самый сильный в мире Папа-леопард, самая умная 
Мама-леопардица и такой дерзкий и отчаянный Брат-леопард? 
. 
 
 

95.  84(4Вел) 
Х 68 
 

Ховарт, Хейди.  
Что делает меня счастливой? : сказка / Х. Ховарт, Д. Ховарт ; пер. с англ. - 
Нур-Султан : Фолиант, 2019. - 36 с. - (Что меня беспокоит?) 
 Экземпляры: всего:1 - п/б №8(1) 
Аннотация: У этой сказки, как и положено добрым сказкам, счастливый конец. 
Но счастливым его сделали не законы жанра, а усилия человека, который 
научился сохранять исчезающие виды животных. Таких, как Маленькая Панда и 
ее Мама, о которых и рассказывается в этой истории. 
. 
 
 

96.  84(2Рос=
Рус)6 

Чернец, Сергий.  
Детство разное бывает / С. Чернец. - [б. м.] : Издательские решения, 2019. - 204 



Ч-49 
 

с 
 Экземпляры: всего:1 - п/б №2(1) 
Аннотация: Воспоминания разных людей, встреченных на моѐм жизненном 
пути. У каждого своѐ и непременно дорогое детство босоногое… Все его 
вспоминают с любовью и тоской. 
. 
 
 

97.  63.3(5Кит
) 
Ч-97 
 

Чэнь Цзянь  
Пробуждение спящего льва : об опиумных войнах, последнем императоре Китая 
и падении династии Цин / Чэнь Цзянь, Ван Циньшуан ; перевод с китайского 
Синельщиковой Е. А. - Москва : Шанс, 2019. - 165, [3] с. : ил.; 21х21 см. - 
(Блестящие эпохи в истории Китая, XIX-XX века). - Библиогр.: с. 161  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Аб(1) 
Аннотация: Хорошие времена не длятся вечно, и все страны в XIX веке 
придерживались одной тактики - не отставать, иначе проиграешь. Великая Цин 
оказалась не готовой к промышленному перевороту и научно-технической 
революции. Опиумные войны, интервенция, нежелание императорского двора 
разрабатывать проект реформ. Казалось, что Китай - могучий "лев Востока" - 
падет в непреклонной череде трагических событий. Тем не менее это время 
относится к "Блестящей эпохе" хотя бы потому, что китайский народ не 
позволил погрузиться Поднебесной в вечный сон. 
. 
 
 

98.  84 (2 
Рос=Рус)
6 
Ш18 
 

Шаламов, Варлам Тихонович.  
Стихотворения и поэмы : в 2-х томах. Т. 1 / В. Т. Шаламов ; авт. предисл. В. В. 
Есипов. - [б. м.], 2020. - 591 с. - (Новая Библиотека поэта)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Аб(1) 
Аннотация: В 1 том включены шесть авторских сборников "Колымских 
тетрадей" и другие стихотворения 1940-1956гг. 
. 
 
 

99.  84 (2 
Рос=Рус)
6 
Ш18 
 

Шаламов, Варлам Тихонович.  
Стихотворения и поэмы : в 2-х томах. Т. 2 / В. Т. Шаламов ; авт. предисл. В. В. 
Есипов. - [б. м.], 2020. - 640 с. - (Новая Библиотека поэта)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Аб(1) 
Аннотация: Во 2 том включены стихотворения 1957-1981гг., а также первые 
стихотворения , написанные на Колыме и посланные Б. Пастернаку. 
. 
 
 

100.  Д 
Ш53 
 

Шеффлер, Аксель.  
Кошечка Китти : книга-картинка / А. Шеффлер. - [б. м.], 2020. - 6 с. : цв. ил. - 
(Книжки в кармашке) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1). 
 
 

101.  Д 
Ш53 
 

Шеффлер, Аксель.  
Лягушонок Фредди : книга-картинка / А. Шеффлер. - [б. м.], 2020. - 6 с. : цв. ил. - 
(Книжки в кармашке) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1). 
 
 

102.  Д 
Ш53 
 

Шеффлер, Аксель.  
Овечка Лиззи : книга-картинка / А. Шеффлер. - [б. м.], 2020. - 6 с. : цв. ил. - 
(Книжки в кармашке) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1). 
 
 

103.  Д 
Ш53 
 

Шеффлер, Аксель.  
Щенок Пип : книга-картинка / А. Шеффлер. - [б. м.], 2020. - 6 с. : цв. ил. - (Книжки 
в кармашке) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1). 



 
 

104.  63.3(5Кит
) 
Ш 55 
 

Ши Тао  
Роскошь двух столиц : о соперничестве столиц Южной и Северной Сун и 
развитии торговли / Ши Тао, Лю Цзе ; [перевод с китайского Труновой А. С.]. - 
Москва : Шанс, 2019. - 151 с. : цв. ил.; 21х21 см. - (Блестящие эпохи в истории 
Китая. X-XIII века). - Библиогр.: с. 143 (8 назв.)  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - Аб(1) 
Аннотация: Представьте себе утро современного мегаполиса: город 
просыпается, а вместе с ним - суета: люди спешат на работу, все в округе 
начинает движение. Наверняка не сразу вообразишь, как это выглядело в 
столицах Северной и Южной Сун. Колорит Кайфэна и Линьаня передан 
чайными, рынками, портами, людными площадями. Чем занимались жители 
этих процветающих столиц? Вспоминали Конфуция, слагали стихи, 
путешествовали морем и привозили диковинки на родину, торговали, 
занимались астрономией, расследовали преступления... 
. 
 
 

105.  84(4Гем) 
Ш 83 
 

Шпек, Даниэль.  
Bella Германия : роман / Д. Шпек. - Москва : Фантом Пресс, 2020. - 576 с 
 Экземпляры: всего:1 - Аб(1) 
Аннотация: Мюнхен, 2014-й. Талантливый немецкий модельер Юлия 
наконец-то добилась большого успеха. После многих лет напряженной работы 
она победила на Неделе моды в Милане. Но цена с таким трудом завоеванного 
успеха слишком высока - никакой личной жизни, всегда только работа, ни 
единой возможности притормозить и оглядеться. Именно в этот момент в ее 
жизни появляется незнакомый старик-немец, представившийся ее дедом по 
отцу. Но ее отец - итальянец… 
. 
 
 

106.  84(2Рос=
Рус)6 
Э 94 
 

Эфрон, Ариадна Сергеевна.  
Ошеломление : стихи и устные рассказы / А. С. Эфрон. - Москва : Дом-музей 
Марины Цветаевой, 2019. - 104 с 
 Экземпляры: всего:1 - Аб(1) 
Аннотация: В книге «Ошеломление» собраны стихи и устные рассказы 
Ариадны Эфрон (1912-1975) — художницы, переводчицы, мемуаристки. Книга 
воспроизводит состав издания, выходившего к 100-летию со дня ее рождения.  
. 
 
 

107.  84(2Рос=
Рус)6 
Я 96 
 

Яшмин, Аркадий.  
Квантонавты. Пятый факультет : фантастический роман / А. Г. Яшмин ; ил. Н. 
Клименко. - Москва : Дет. лит., 2019. - 336 с. - (Лауреаты Международного 
конкурса имени Сергея Михалкова) 
 Экземпляры: всего:1 - Аб(1) 
Аннотация: То, что происходит в Школе квантонавтов, нельзя назвать 
обычными занятиями. Учащиеся глубоко погружены в науку: изучают 
математику, физику, химию, биологию. На четырех факультетах школьники 
осваивают передовые технологии, разрабатывают новинки и почти случайно 
создают машину времени. Все происходит в 2045 году, но не в нашем мире, а в 
альтернативной вселенной, в которой не было "лихих девяностых" и жизнь идет 
размеренно и спокойно, конечно, насколько это вообще возможно! Ведь школу... 
хотят закрыть, уникальные разработки украсть, машину времени взорвать и 
отбросить юных ученых далеко назад в изучении времени и мира! А кроме всего 
этого директор понимает, что нужен пятый факультет - для тех, кому интересно 
все сразу, кто может синтезировать знания и на этой основе творить новое. 
Именно в этот момент в школу приезжает победитель олимпиады по эстетике 
Коля Алтаев... 
. 



 
 


