НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ
за 3 квартал 2019 года
Уважаемые читатели!
В выпуске бюллетеня «Новые поступления в библиотеку» собраны все последние
издания литературы, поступившие в фонд Библиотечно-информационного центра:
Центральной городской библиотеки, Центральной детско-юношеской библиотеки,
филиала № 1 Центральной детско-юношеской библиотеки за 3 квартал 2019 года.
Список
новых
поступлений
систематизирован
по
библиотечно
библиографической классификации. Список начинается с литературы для детей
(0+), а затем отдельным списком идет литература для широкого круга
читателей(16+). Библиографическая запись содержит полочный индекс, авторский
знак и порядковый номер документа. Место хранения поступившего документа
обозначается сиглой (условным обозначением), что даёт возможность установить
местонахождение того или иного документа.

Приняты следующие сокращения:
ЦБ ЧЗ – Центральная городская библиотека
Читальный зал
ЦБ ОА – Центральная городская библиотека
Абонемент отраслевой литературы
ЦБ ХА - Центральная городская библиотека
Абонемент художественной литературы
ЦДБ ЧЗ –Центральная детско-юношеская библиотека
Читальный зал
ЦДБ А – Центральная детско-юношеская библиотека
Абонемент
Ф1 А -

Филиал № 1 Детско-юношеская библиотека
Абонемент

Ф1 ДА - Филиал № 1 Детско-юношеская библиотека
Детский абонемент

Составитель:
Л. В. Шаткина, библиотекарь ЦГБ

Литература для детей (0+)
1.

22.1
4
П 527
7
.

Перельман, Яков Исидорович. (1882-1942).
101 головоломка : [для младшего и среднего школьного возраста] / Яков
Перельман ; [художник А. Бондаренко]. - Москва : АСТ, 2016. - 191 с. : ил.;
21 см. - (Перельман: занимательная наука). - (Аванта) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

2.

22.6
2
З-59
3
8
.

Зигуненко, Станислав Николаевич.
Почему Луна на Землю не падает? / С. Зигуненко ; рисунки Веры
Каратаевой. - Москва : АСТ, 2015. - 42, [5] с. : цв. ил.; 21 cм. (Почемучкины книжки) 7000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1).

3.

22.6
4
П 637
9
.

Планеты. Звезды. Созвездия : начальная школа / [составитель Н. Ю.
Киселева]. - Москва : ВАКО, 2016. - 80 с. : [2] л. цв. ил.; 24 см. - (Школьный
словарик) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

4.

22.654
6
Т 412
9
.

Тарасов, Лев Васильевич.
Космос : [энциклопедия] / [Л. В. Тарасов, Т. Б. Тарасова ; иллюстрации: Д.
Н. Верзун и др.]. - Москва : Эксмо, 2016. - 93, [2] с. : цв. ил.; 26 cм. - (Твоя
первая энциклопедия) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1).

5.

266
С 054
5
.

Собе-Панек, Марина Викторовна.
Почему корабль плывет, а утюг тонет? / М. Собе-Панек ; рисунки Н.
Васильева. - Москва : АСТ, 2015. - 46, [1] с. : цв. ил.; 21 см. - (Серия
"Почемучкины книжки") 7000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Утюг, как известно, плавать не умеет. А железный корабль,
который во много раз тяжелее утюга, прекрасно держится на воде. Да ещё
и перевозит тонны грузов или сотни людей. Почему? Этот секрет разгадал
древнегреческий учёный Архимед. А тебе про тайну плавучести кораблей
расскажет наша книжка.
.

6.

26.2
1
А 858
.

Альтшулер, Сергей Владимирович.
Почему снег скрипит под ногами? / Сергей Альтшулер ; рисунки Елены
Булай. - Москва : Аванта : АСТ, 2015. - 46, [2] с. : цв. ил.; 21 см. (Почемучкины книжки) 7000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1).

7.

26.2
5
Р 336
8
.

Реки, моря, озера, горы России : начальная школа / [составитель И. Ф.
Яценко]. - Издание второе, переработанное. - Москва : ВАКО, 2016. - 96 с.;
24 см. - (Школьный словарик). - Библиография: с. 94 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

8.

26.21
2
З-52
3
7
.

Землетрясения : [справочное издание] / [перевод с английского Юрия
Амченкова ; редактор Елена Цыпилева]. - Москва : Махаон, 2015. - 32 с. :
цв. ил., фот. цв.; 25 см. - (Discovery Education). - (Удивляйся. Учись.
Познавай). - Словарь: с. 30-31. - Указатель: с. 32 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1).

9.

26.22
1
В 262

Вода на земле / редактор Марина Семенова ; перевод с английского Юрия
Амченкова. - Москва : Махаон, 2015. - 32 с. : цв. ил., фот. цв.; 26 см. -

8
.

(Удивляйся. Учись. Познавай). - (Discovery Education) 6000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(2).

10.

26.221
6
Т 765
5
.

Травина, Ирина Владимировна.
Моря и океаны : [для среднего школьного возраста / И. В. Травина ;
художники: М. О. Дмитриев и другие]. - Москва : РОСМЭН, 2015. - 95 с. : цв.
ил.; 22 см. - (Детская энциклопедия РОСМЭН). - Указатель: с. 94-95 7000
экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: В этой энциклопедии читатель познакомится со всем
разнообразием океанов и морей, со свойствами морской воды, ветрами и
течениями, строением морского дна и островов, их богатым животным
миром и другими интересными фактами.
.

11.

26.23
1
Д 924
7
.

Дворнякова, Ольга.
Книжка про снежинки : [для детей старше шести лет] / Ольга Дворнякова ;
художник Ольга Громова. - [2-е издание]. - Москва : Настя и Никита, 2015. 21, [3] с. : цв. ил.; 27 см. - (Книжная серия "Настя и Никита", ISSN 2074-2614
; вып. 140) 20000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: ак получается, что у снежинок всегда шесть граней? Откуда
берётся снег и почему он хрустит под ногами? Из-за чего лёд скользкий?
Снег - чудесная особенность нашей планеты, каждый год он покрывает
четвёртую часть земли. А главное, что у снега есть тайны, которые
непросто разгадать. Для детей старшего дошкольного и младшего
школьного возраста.
.

12.

26.343.1
1
В 368
1
.

Волцит, Петр Михайлович.
Что такое нефть? : [для младшего школьного возраста] / П. Волцит ;
рисунки И. и А. Чукавиных. - Москва : АСТ : Аванта, 2015. - 43, [4] с. : цв.
ил.; 21 см. - (Почемучкины книжки) 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ ЧЗ(2), Ф1 ДА(1).

13.

26.89
2
К 752
8
.

Клюшник, Лариса Владимировна.
Россия : [энциклопедия] / [Л. В. Клюшник ; художники О. В. Жидков и
другие]. - Москва : Росмэн, 2016. - 47 с. : цв. ил., фот. цв.; 26 см. - (Детская
энциклопедия). - Словарь: с. 44-45. - Указатель: с. 46-47 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: Книга дает информацию о географии, природе, истории,
достопримечательностях и природных богатствах нашей Родины. Она
знакомит с народами, населяющими территорию России, с их традициями
и вероисповеданием.
.

14.

26.89
7
Ч-49
2
4
.

Чернобровкина, Мария.
Глобус в чемодане. Европа / Маша Чернобровкина, Юля Тарасенко. Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 23 с. : цв. ил.; 26 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1).

15.

26.89(2Рос)
2
К 752
5
.

Клюшник, Лариса Владимировна.
Наша Родина - Россия / [Лариса Клюшник ; художники: М. О. Дмитриев и
другие]. - Москва : РОСМЭН, 2016. - 79 с. : цв. ил.; 27 см. - (Моя Россия). Указатель с.78-79 15000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

16.

26.89(2Рос)
4

Никишин, Владимир Олегович.

Н 162
4
.

Города России / [В. О. Никишин; художники: О. В. Барвенко и другие]. Москва : РОСМЭН, 2016. - 79 с. : ил., фот. цв.; 26 см. - (Моя Россия). Указатель: с. 78-79 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1)
Аннотация: Книга позволит совершить увлекательное путешествие по
нашей необъятной стране, чтобы познакомится с многообразием городов,
разбросанным по ее широким просторам. Юный читатель узнает об
истории, достопримечательностях и традициях российских городов,
запомнит, чем славен каждый из них.
.

17.

26.89(2Рос)
4
П 630
1
.

Петрова, Наталья Николаевна.
Чудеса природы России : уникальные места нашей страны : [для старшего
школьного возраста] / Н. Н. Петрова ; под редакцией С. М. Говорушко. Москва : ЭКСМО, 2015. - 63 с. : цв. ил.; 25 см. - (Популярная
научно-практическая энциклопедия современных знаний) 12000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

18.

26.8г
3
М515
9
.

Макдональд, Фиона.
Рискни открыть Америку с Христофором Колумбом! : хроника плавания по
неизведанным морским просторам, полным опасностей / [Фиона
Макдональд ; иллюстрации Дэвида Энтрама ; перевод с английского
Елены Осеневой]. - Москва : Паулсен, 2015. - 31 с. : цв. ил.; 25 см. (Опасные приключения) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

19.

28.0
6
Т 765
4
.

Травина, Ирина Владимировна.
В лесу : [для дошкольного возраста] / [И. В. Травина]. - Москва : РОСМЭН,
2015. - [32] с. : цв. ил., фот. цв.; 23 см. - (Серия "Самая первая
энциклопедия") 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

20.

28.082
2
К 965
0
.

Конюхов, Федор Филиппович. (1951- ).
Тихий океан : [для детей старше шести лет] / Фёдор Конюхов ; художник
Артём Безменов ; [редактор Александр Ткаченко]. - [2-е издание]. - Москва
: Настя и Никита, 2016. - 20, [4] с. : цв. ил.; 27 cм. - (Книжная серия "Настя и
Никита" ; Вып. 139) 15000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), 1(1)
Аннотация: Эта книга - путешествие по просторам огромного Тихого
океана, который на самом деле совсем не тихий. Здесь случаются
тайфуны, страшные цунами, дожди, похожие на водопады. Вы побываете
на коралловых островах, спуститесь в морские глубины, узнаете, как
питаются киты. Всё это расскажет вам отважный путешественник Федор
Конюхов, который в одиночку на вёсельной лодке переплыл Тихий океан.
.

21.

28.082
6
Т 417
4
.

Тамбиев, Александр Хапачевич.
Как увидеть морское дно? : [для младшего школьного возраста] / А.
Тамбиев ; рисунки Владимира Стахеева. - Москва : АСТ : Аванта, 2015. 44, [3] с. : цв. ил.; 21 см. - (Почемучкины книжки) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: Увлекательный, полный романтики морских приключений
рассказ известного ученого, доктора биологических наук А. Тамбиева о
научной экспедиции в Красное море. Ты узнаешь, какими приборами
ученые пользуются для исследования моря и морского дна, как устроен
научный корабль и акваланг, как происходит погружение под воду и каких
удивительных морских обитателей ученые все-таки изучают.
.

22.

28.1
8
А .39

Акимушкин, Игорь Иванович. (1929-1993).
Когда крокодилы летали : [для младшего школьного возраста] / И.
Акимушкин ; рисунки Ю. Станишевского. - Москва : АСТ, 2016. - 43, [4] с. :
цв. ил.; 21 см. - (Почемучкины книжки) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: Это были удивительные времена: сто-двести миллионов лет
назад. Не росли на земле тогда ни цветы, ни травы, а лишь - мхи, хвощи и
папоротники. Не было копытных и хищных зверей, не водились ещё
мамонты. Птиц похожих на наших, тоже не было... А жили всюду на Земле
- на суше, в воде и воздухе - страшные ящеры - пресмыкающиеся, родичи
наших ящериц, крокодилов и змей. О них и пойдёт речь в книге
великолепного популизатора науки Игоря Ивановича Aкимушкина
(1929-1993).
.

23.

28.5
1
Г 777
9
.

Граубин, Георгий Рудольфович. (1929-2011).
Почему осенью листопад? / Г. Граубин ; рисунки А. Воробьёва. - Москва :
АСТ : Аванта, 2016. - 44, [3] с. : цв. ил.; 21 см. - (Почемучкины книжки)
5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ ЧЗ(2), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Книга писателя, детского поэта и переводчика Георгия
Граубина "Почему осенью листопад?" расскажет о том, как зимуют
различные деревья. А также ответит на многие интересные вопросы:
зачем деревьям нужны листья и почему летом они зелёные, а осенью
-жёлтые, почему листья сбрасывать нужно, а иголки нет, как устроены и
чем питаются деревья. Для младшего школьного возраста.
.

24.

28.5
3
М617
2
.

Максимова, Елена.
Сосна. Про мачты, янтарь и сосновые яблоки / Елена Максимова ;
художник Евгений Подколзин. - Москва : Настя и Никита, 2015. - 21, [3] с. :
цв. ил.; 27 см. - (Настя и Никита ; выпуск 137) 20000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: Высокие стройные сосны с могучей кроной - краса наших
лесов. Мы любуемся ими, вдыхаем их целебный аромат, с удовольствием
собираем грибы в сосновом бору. Но, оказывается, сосна - ровесница
динозавров! Эта книга откроет много нового и интересного о знакомом
всем дереве. И не только о его крепких корнях и ветках, о шишках и
семенах. Ведь тайны египетских мумий, солнечный янтарь - это тоже о
соснах.
.

25.

28.5
5
С 950
7
.

Смирнов, Алексей Всеволодович. (1923-2000).
Кто на яблоньку похож? : [для младшего школьного возраста] / А. Смирнов
; рисунки Ю. Пушкиной. - Москва : АСТ, 2015. - 37, [10] с. : цв. ил.; 21 см. (Почемучкины книжки) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: Что общего у яблони, шиповника, черёмухи, боярышника,
рябины, сливы, земляники, клубники, вишни, абрикоса, персика, груши,
малины, костяники, морошки, кроме вкусных и полезных плодов? О том,
что их объединяет, откуда они родом и где произрастают сейчас и пойдёт
речь в книге «Кто на яблоньку похож?» биолога, доктора биологических
наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ Смирнова Алексея
Всеволодовича.
.

26.

28.59
5
Р 595
5
.

Рысакова И. В.
Цветы / [И. В. Рысакова]. - Москва : РОСМЭН, 2015. - [32] с. : фот. цв.; 23
см. - (Самая первая энциклопедия). - Автор указан в выпускных данных.
10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

27.

28.6
4
Б 312
.

Бабенко, Владимир Григорьевич. (1950- ).
Ворона и ее родственники : [для младшего и среднего школьного возраста]
/ Владимир Бабенко ; иллюстрации Натальи Габеевой. - Москва : Редкая
птица, 2016. - 31 с. : цв. ил.; 22 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: Книга орнитолога Владимира Бабенко знакомит читателей с
птичьим семейством врановых - от всем известной серой вороны до
экзотических ярких соек, сорок и воронов, обитающих в Африке и Америке.
Умные, ловкие, сообразительные - вороны с давних времён жили в тесном
соседстве с человеком и стали героями сказок, мифов и легенд. Больше
узнать о жизни ворон и их родственников поможет эта книга с точными и
изящными иллюстрациями Натальи Габеевой. Для младшего и среднего
школьного возраста.
.

28.

28.66
9
А .39

Акимушкин, Игорь Иванович. (1929-1993).
Кто без крыльев летает? : [для младшего школьного возраста] / И.
Акимушкин ; рисунки Я. Сметаниной. - Москва : АСТ : Аванта, 2016. - 44, [3]
с. : цв. ил.; 21 см. - (Серия "Почемучкины книжки") 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: Книга известного популизатора науки Игоря Ивановича
Акимушкина (1929- 1993) "Кто без крыльев летает?" расскажет ребятам о
множестве необычных и удивительных животных. Каждый заголовок загадка. А под ним увлекательный рассказ-отгадка.
.

29.

28.66
6
Т 418
7
.

Танасийчук, Виталий Николаевич. (1928- ).
Сколько глаз у стрекозы? / В. Танасийчук ; рисунки Е. Гордеевой. - Москва :
АСТ : Аванта, 2015. - 42, [5] с. : ил.; 21 см. - (Почемучкины книжки) 5000
экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: Множество разных животных обитает на земле, и каждое
живет по-своему и по-своему видит. Давай приглядимся к ним
повнимательнее и посмотрим - какие у них бывают глаза.
.

30.

28.66
6
Т 418
6
.

Танасийчук, Виталий Николаевич. (1928-2014).
Кто видит ушами? : [для младшего школьного возраста] / В. Танасийчук ;
рисунки Марии Шестопаловой. - Москва : АСТ, 2015. - 41, [6] с. : цв. ил.; 21
см. - (Почемучкины книжки) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

31.

28.68
6
Т 765
6
.

Травина, Ирина Владимировна.
Полярные животные : [для дошкольного возраста] / [И. В. Травина]. Москва : Росмэн, 2015. - [30] с. : цв. ил; 23x23 см. - (Самая первая
энциклопедия) 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1).

32.

28.685
2
Ж267
6
.

Животные России : начальная школа / [составитель Ситникова Татьяна
Николаевна]. - Издание третье. - Москва : ВАКО, 2016. - 95, [1] с., a-[4] л.
цв. ил. : ил.; 24 см. - (Школьный словарик) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

33.

28.69
3
А 079
.

Аракчеев, Юрий Сергеевич.
Сидел в траве кузнечик : [для младшего школьного возраста] / Ю.
Аракчеев ; рисунки Ольги Валеевой. - Москва : АСТ, 2015. - 33, [14] с. : цв.
ил.; 21 см. - (Серия "Почемучкины книжки") 7000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: Книга писателя и фотохудожника Юрия Аракчеева «Сидел в
траве кузнечик» расскажет об удивительном мире насекомых, живущих
прямо у нас под ногами, в траве. И не только расскажет, но и научит
любить этот мир, относиться к нему бережно. Здесь кузнечик, божья
коровка, жужелица, пчелы, стрекоза, муравьи, бабочки и многие другие
насекомые. Самое главное, что прочитав книгу, каждый и сам может
понаблюдать за обитателями травяных джунглей. Ведь это совсем рядом с
нашим домом: на дворе, в парке, на ближайшей лесной опушке.
.
34.

28.69
2
К 752
6
.

Клюшник, Лариса Владимировна.
Обезьяны / Клюшник Лариса Владимировна]. - Москва : РОСМЭН, 2015. 39 с. : фот. цв., цв. ил.; 26 см. - (Детская энциклопедия). - Словарь: с. 38. Указатель: с. 39 15000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: В животном мире у обезьян особое место. Вместе с
полуобезьянами и человеком они входят в единый отряд приматов. В
книге собраны интересные познавательные сведения об этих
удивительных животных, похожих на людей. Вы узнаете о местах
обитания, образе жизни и повадках орангутанов, горилл, шимпанзе,
капуцинов, игрунок и других обезьян.
.

35.

28.69
3
М980
7
.

Морские обитатели с Ариэль / [перевод с французского]. - Москва :
ЭКСМО, 2015. - 47 с. : цв. ил.; 28 см. - (Disney академия. Занимательно о
животных). - Алфавитный указатель: с. 46-47 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

36.

28.69
4
О-15
2
7
.

Обитатели джунглей с Маугли / [редактор С. Мазина ; перевод с
французского О. Дыдымовой]. - Москва : ЭКСМО, 2016. - 47 с. : цв. ил.; 28
см. - (Disney академия. Занимательно о животных). - Алфавитный
указатель: с. 45 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

37.

28.69
4
О-15
2
8
.

Обитатели лесов с Бемби / [редактор С. Мазина ; перевод с французского
О. Дыдымовой]. - Москва : ЭКСМО, 2016. - 47 с. : цв. ил.; 28 см. - (Disney
академия. Занимательно о животных). - Алфавитный указатель: с. 45
3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

38.

28.69
4
О-15
2
9
.

Обитатели саванн с Симбой / [редактор С. Мазина ; перевод с
французского О. Дыдымовой]. - Москва : ЭКСМО, 2016. - 47 с. : цв. ил.; 28
см. - (Disney академия. Занимательно о животных). - Алфавитный
указатель: с. 45 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

39.

28.69
6
Т 417
5
.

Тамбиев, Александр Хапачевич.
Кто в муравейнике живет? / А. Тамбиев ; рисунки В. Стахеева. - Москва :
Аванта : АСТ, 2015. - 43, [2] с. : цв. ил.; 22 cм. - (Почемучкины книжки)
7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

40.

28.69
7
Х 054
9
.

Хищные животные. - Москва : РОСМЭН, 2015. - [24] с. : цв. ил., фот. цв.;
27 см. - (Лучшая энциклопедия в картинках для малышей) 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

41.

28.691.8
2
А 979
.

Аракчеев, Юрий Сергеевич.
Кто развесил в лесу кружева? : [для младшего школьного возраста] / Ю.
Аракчеев ; рисунки В. Бастрыкина. - Москва : АСТ : Аванта, 2015. - 46, [1] с.
: цв. ил.; 21 см. - (Почемучкины книжки) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

42.

28.693.3
5
Р 593
4
.

Рыбы, амфибии, рептилии : начальная школа / [составитель Татьяна
Алексеевна Доспехова]. - Москва : ВАКО, 2016. - 79, [1] с., [2] л. цв. ил. :
ил.; 24 см. - (Школьный словарик). - Библиография: с. 79 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

43.

28.693.3
6
Т 765
7
.

Травина, Ирина Владимировна.
Рептилии и амфибии / [И. В. Травина; художники: В. В. Бастрыкин и
другие]. - Москва : РОСМЭН, 2015. - 95 с. : цв. ил., фот. цв.; 23 см. (Детская энциклопедия РОСМЭН). - Указатель: с. 94-95 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

44.

28.693.35
4
Б 412
.

Бабенко, Владимир Григорьевич.
Редкие птицы России : по страницам Красной книги / [текст В. Г. Бабенко ;
фотографии: А. Андреева [и др.]. - Москва : Аванта : АСТ, 2013. - 95 с. :
фот. цв.; 21 см 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

45.

28.7
8
Б 380
.

Бомон, Эмили.
Твое тело / [Эмили Бомон ; перевод с французского Вадима Левина ;
художник Сильви Мишлен]. - Москва : Махаон, 2016. - [29] с. : цв. ил.; 20
см. - (Энциклопедия для малышей) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

46.

28.7
2
И 421
7
.

Иванова, Вера Владимировна.
Для чего человек дышит? / В. Иванова ; рисунки Э. Авакян. - Москва : АСТ :
Аванта, 2016. - 44, [3] с. : цв. ил.; 21 см. - (Почемучкины книжки) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: Дышать мы начинаем с первой минуты своего появления на
свет. Дышать - значит жить. В книге "Для чего человек дышит?" автор-врач
Вера Иванова расскажет о том, что происходит в организме, когда мы
делаем вдох и выдох, какие органы нашего тела участвуют в дыхании.
Ребята узнают, как кислород путешествует по нашему телу, почему мы
икаем и кашляем, какие бывают носы и как нужно правильно дышать. Для
младшего школьного возраста.
.

47.

28.706
6
Т 531
1
.

Тело человека : [для детей среднего школьного возраста / редактор Т. В.
Чупина ; перевод Т. Ю. Жаровой]. - Москва : АСТ, 2013. - 16 с. : цв. ил.; 28
см. - (Маленькому почемучке?). - (Суперзнатоки) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: Книга выполнена в стиле компьютерной графики и рассчитана
для подростков 10-14 лет. Из книги ребята узнают информацию про:
Скелет и мышцы Головной и спинной мозг Нервная система
Дыхательная система Сердце и кровеносная система Слух Зрение
Осязание и кожа Обоняние Репродуктивные органы мужчины
Репродуктивные органы женщины Для детей среднего школьного
возраста.
.

48.

34.9
5
С 719
2

Сапункова, Наталья.
Воплощение времени : [для детей старше шести лет] / Наталья Сапункова
; художник Евгений Подколзин. - [2-е издание]. - Москва : Настя и Никита,

.

2015. - 21, [1] с. : цв. ил.; 27 см. - (Книжная серия "Настя и Никита", ISSN
2074-2614 ; вып. 40) 20000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: В этой книжке читателю открывается история часов с самых
древних времен до наших дней. Здесь рассказано и на многочисленных
иллюстрациях показано, как измерялось время в Древнем Египте и в
Китае, что такое солнечные, водяные, песочные и огненные часы, когда
появились первые часовые механизмы. И еще мы увидим, какими часами
пользовались европейцы и наши соотечественники в XIX-XX столетиях и
как изменились часы сегодня. И, конечно же, в книжке нашлось место для
знакомых всем часиков с кукушкой, ставших для многих из нас
воплощением времени. 2-е издание.
.

49.

36.99
2
К 615
1
.

Кайдаш-Лакшина, Светлана Николаевна.
Все любят пряники : [для детей до трех лет] / Светлана Кайдаш-Лакшина ;
[художник В. Цикота]. - Москва : РОСМЭН, 2014. - 23, [2] с. : цв. ил.; 27 см. (Та самая книжка) 7000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: В эту серию вошли, ставшие классикой, лучшие детские книги
научно-популярного жанра, дополненные актуальными научными фактами.
Сегодня эти книги будут интересны как взрослым, так и детям. Родителям
они помогут доступно и увлекательно рассказать о законах природы и
нашей необъятной Вселенной, а малышам в увлекательной форме
получить ответы на множество "отчего" и "почему": "Почему вода мокрая?",
"Почему Земля - магнит?", "Для чего коту усы?".
.

50.

36.996
3
Л 593
1
.

Любомирова, Ксения.
Завтраки для детей : вкусно и полезно / Ксения Любомирова. - Москва :
РИПОЛ классик, 2013. - 31 с. : цв. ил.; 21 см. - (Азбука домашней
кулинарии) 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: Перед вами книга веселых и занимательных завтраков,
которые помогут превратить скучную трапезу в настоящее удовольствие
даже для самого капризного малыша. Из сборника вы узнаете, как
приготовить веселую историю о «Побеге из курятника», превратить
обычную котлету в экзотического аборигена, сконструировать волшебную
змею, исполняющую желания, из простой редиски, котенка – из гречневой
каши и многое другие занимательные секреты креативной кухни для детей.
К каждому рецепту добавлены короткие рекомендации о том, как
заинтересовать ребенка приготовленным блюдом и мотивировать его есть
с аппетитом. Такие «веселые завтраки» будут не только приносить пользу
здоровью ребенка, но и способствовать улучшению его настроения,
развитию познавательной сферы, укреплению дружественных
взаимоотношений с родителями.
.

51.

37.248
4
А 194
.

Афоничева Е. А.
Куклы : мастерим из разных материалов / Е. А. Афоничева, Е. С. Белова. Ярославль : Академия развития, 2013. - 95 с. : цв. ил., фот. цв.; 22 см
3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(2).

52.

37.248
3
Л 473
2
.

Локшина, Майя.
Тату-чокер своими руками / Майя Локшина. - Санкт-Петербург : Питер,
2016. - 31 с. : рис., фот. цв.; 20 см. - (Своими руками) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

53.

37.248
4

Наумова, Людмила.

Н 034
9
.

Пасхальные сувениры и украшения : [вырезание из бумаги и фетра] /
Людмила Наумова. - Москва : Эксмо, 2015. - 16 с. : цв. ил.; 20 см. (Рукоделие. Яркие сезоны) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

54.

37.248
5
Р 324
5
.

Расина, Екатерина Геннадьевна.
Волшебные резиночки : лучшие мастер-классы / Екатерина Расина. Москва : Экcмо, 2015. - 63 с. : ил.; 21 см. - (Волшебные резиночки) 10000
экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: Плетение из резиночек – самое модное рукоделие! В
радужных браслетах были замечены принц Уильям и принцесса Кейт,
король Испании Фелипе VI и даже Папа Римский. Эта яркая, красочная
книга с множеством пошаговых фотографий и схем поможет вам научиться
в считаные минуты создавать разные браслеты из резиночек на всех
видах станков, подбирать самые эффектные цветовые сочетания и
поражать окружающих своим вкусом и полетом фантазии. Веселого
творчества!
.

55.

37.248
5
С 618
9
.

Саноцкая, Алина Алексеевна.
Сказочные браслеты : красота своими руками / Алина Саноцкая ;
[художник Игорь Ритербанд]. - Москва : Эксмо, 2015. - 62 с. : цв. ил., фот.
цв.; 22 см. - (Волшебные резиночки) 30000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: В этой книге собраны самые красивые, самые романтичные и
удивительные дизайны для плетения из резиночек. Они будут настоящим
украшением твоего образа, а еще станут прекрасными подарками для тех,
кто тебе так дорог, что этого не высказать словами. Может быть, это
подружка, а может быть – любимая мама? Плети самые красивые
украшения из резиночек – и пусть мир станет немножко прекраснее!
.

56.

37.248
6
С 059
9
.

Соколова, Ольга Викторовна.
Веселые самоделки / О. В. Соколова ; [художник К. Ким]. - Санкт-Петербург
: Литера, 2013. - 29, [2] с., [4] л. цв. ил. : ил; 22 см. - (Мир увлечений) 4000
экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1).

57.

37.279.6
7
Х 176
0
.

Хомич, Елена Олеговна.
Косы и косички плетем себе сами / Е. О. Хомич. - Москва : АСТ ; Минск :
Харвест, 2014. - 159 с. : цв. ил.; 20 см. - (Это модно) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - Ф1 ДА(1), ЦБ ОА(1).

58.

37.279.64
7
Х 179
2
.

Хорина, Екатерина.
Праздничные косички для девочек : мастер-класс профессионала /
Екатерина Хорина : [художник С. Маликова]. - Санкт-Петербург [и др.] :
Питер, 2016. - 48 с. : цв. ил.; 26 см 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: Каждая мама хочет, чтобы у ее дочки всегда была красивая
прическа. Но из-за нехватки времени и отсутствия парикмахерских
навыков это дается нелегко. К выбору детской прически нужно подходить
особенно внимательно, ведь детские волосы нежные и хрупкие. В этой
книге собраны семь мастер-классов детских праздничных причесок как для
густых длинных волос, так и для волос средней длины. Благодаря
красочным фотографиям и подробному описанию каждого мастер-класса
вы с легкостью сможете создать праздничный образ вашей принцессы.
.

59.

37.279.64
7
Х 179
3
.

Хорина, Екатерина.
Стильные косички для девочек : мастер-класс профессионала / Екатерина
Хорина ; [художник С. Заматевская]. - Санкт-Петербург : Питер, 2016. - [48]
с. : цв. ил.; 25 см 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

60.

387
Я 790
9
.

Яхнин, Леонид Львович. (1937-2018).
Какие бывают дома? : [для младшего школьного возраста] / Л. Яхнин ;
рисунки Ю. Сташевского. - Москва : АСТ, 2016. - 39, [8] с. : цв. ил.; 21 cм. (Почемучкины книжки) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: В книге "Какие бывают дома?" вы узнаете, как устроены
разные, порой удивительные, дома со всего мира: иглу, полярный дом,
махалля, юрта, русская изба, бумажный, солнечный, умный дом и многие
другие. Рассказ ведёт детский писатель Леонид Львович Яхнин. Для
младшего школьного возраста.
.

61.

38.435
5
С 616
6
.

Салтыкова, Лилия Аркадьевна.
Почему зеркало отражает? : [для младшего школьного возраста] / Л.
Салтыкова ; рисунки автора. - Москва : Аванта : АСТ, 2016. - 43, [4] с. : цв.
ил.; 21 см. - (Почемучкины книжки) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: Человека всегда притягивали необычные свойства зеркал.
Автор и художник книги "Почему зеркало отражает?", популяризатор науки
Л. Салтыкова, расскажет тебе, какими были первые зеркала, и как зеркало
приобрело современный вид, как возникает отражение и почему зеркало
является прапрадедушкой лазера. А ещё ты поймёшь, что такое
полупрозрачное зеркало и как человек может увидеть бесконечное
количество своих двойников! Для младшего школьного возраста.
.

62.

38.761
6
Т 548
7
.

Ткаченко, Александр.
А у нас - водопровод : [для детей старше шести лет] / Александр Ткаченко ;
художник Елена Поповская. - Москва : Настя и Никита, 2015. - 23, [1] с. : цв.
ил.; 27 см. - (Книжная серия "Настя и Никита", ISSN 2074-2614 ; вып. 141)
20000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: Откуда вода попадает в наши дома? Как устроен водопровод?
Когда он был изобретён, как менялся в течение веков и что представляет
собой сегодня? Колодцы и акведуки, водонапорные башни и насосы,
водозабор и поля фильтрации - как много всего сложного и интересного
придумали люди, чтобы мы могли получить воду, просто открыв кран.
.

63.

392
З-59
3
9
.

Зигуненко, Станислав Николаевич.
Почему машина едет? : [для младшего школьного возраста] / С. Зигуненко
; рисунки А. Воробьева. - Москва : АСТ, 2016. - 46, [2] с. : цв. ил.; 21 см. (Почемучкины книжки) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Книга расскажет детям об истории развития автомобильного
транспорта: парусных, запряженных лошадьми, паровых, бензиновых,
электрических машинах, об устройстве автомобиля, о том, какие май
бывают и почему всё-таки машина едет. Для младшего школьного
возраста.
.

64.

39.5
1
В 368
0

Волцит, Петр Михайлович.
Почему самолет летает? / П. Волцит ; рисунки И. и А. Чукавиных. - Москва :
АСТ : Аванта, 2016. - 44, [3] с. : цв. ил.; 21 см. - (Почемучкины книжки)

.

5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

65.

39.62
6
С 054
6
.

Собе-Панек, Марина Викторовна.
Почему ракета летает? : [для младшего школьного возраста] / М.
Собе-Панек ; рисунки Н. Васильева. - Москва : Аванта, 2016. - 48, [1] с. : цв.
ил.; 21 см. - (Почемучкины книжки) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1).

66.

39.808
2
Д 169
3
.

Дорожная грамота : начальная школа / [составитель Е. Р. Никитина]. Москва : ВАКО, 2016. - 79, [1] с.; 23 см. - (Школьный словарик) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

67.

46.7
2
Д 166
2
.

Домашние питомцы / [ответственный редактор А. А. Шахова]. - Москва :
РОСМЭН, 2015. - [24] с. : цв. ил.; 26 см. - (Лучшая энциклопедия в
картинках для малышей) 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1).

68.

57.3
6
С 059
8
.

Соколова, Наталья Глебовна.
Справочник педиатра : [патология периода новорожденности, патология
детей раннего возраста, инфекционные заболевания, хромосомные
болезни, наследственные болезни обмена веществ, экстренные состояния
: новейшие нормативы] / Н. Г. Соколова. - Москва : Астрель, 2013. - 478 с. :
табл.; 21 см. - (Диагностический справочник) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: В предлагаемом справочном издании кратко изложены
основные разделы педиатрии. В самостоятельные главы выделена
патология детей периода новорожденности, детей раннего возраста, детей
младшего и старшего возраста, инфекционные заболевания. С
современных позиций кратко освещаются вопросы этиологии, патогенеза,
клиники, диагностики и лечения болезней, наиболее часто встречающихся
в детском возрасте. Отдельные главы посвящены наследственным
болезням обмена веществ и экстренным состояниям, требующим
немедленной помощи.
.

69.

57.3
6
У 951
0
.

Ульева, Елена Александровна.
Потешки-щекотушки : веселый массаж для малышей / Елена Ульева. - 5-е
издание. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 157 с. : ил.; 17 см. - (Серия
"Мир вашего ребенка") 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

70.

63.214
4
П 633
6
.

Пироженко, Татьяна.
Семейное древо. Моя семья и я / Татьяна Пироженко ; художник Кристина
Бородина. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 15 с. : ил.; 26 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: Кем были твои бабушка и дедушка? А их мама и паиа?
Согласись, любопытно узнать, чем занималась твоя семья задолго до
твоего появления на свет. Эта книга в простой и увлекательной форме
расскажет, как изучать историю своей семьи. Из неё ты узнаешь, что такое
генеалогия, для чего нужно знать свою родословную, с чего начать
фамильное исследование, какая информация для него нужна и как её
собирать. Ты научишься составлять генеалогические таблицы,
придумаешь и нарисуешь фамильный герб и девиз. Но интереснее всего
сделать своё собственное семейное древо! Когда ты соберёшь всю
необходимую информацию, доставай заготовку древа и прокладывай свой
путь к семейным корням!
.

71.

63.3(0)
2
К 864
9
.

Конотоп, Андрей Борисович.
Великие сражения : [для среднего школьного возраста] / [Конотоп Андрей
Борисович, Макаров Валентин Валентинович ; художники: И. А. Дзысь и
другие]. - Москва : РОСМЭН, 2015. - 95 с. : цв. ил.; 22 см. - (Серия "Детская
энциклопедия РОСМЭН"). - Указатель: с. 94-95 7000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: История человечества неразрывно связана с войнами. В
течение нескольких тысячелетий люди боролись за сферы влияния и
мировое господство, им не давали покоя материальные блага соседних
государств – земли, природные ресурсы, выгодные торговые пути. В книге
вы найдёте информацию о великих битвах и прославленных полководцах,
о том, как развивалось боевое искусство и совершенствовалось оружие.
.

72.

63.3(0)3
3
М723
3
.

Маннич, Лиза.
Древние египтяне : книга-игра / [Лиза Маннич ; перевод с английского О.
Михайловой]. - Москва : Редкая птица, 2016. - 15, [1] с. : рис.; 22x30 см
3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

73.

63.3(2)
1
А 745
.

Алешков, Валерий Иванович.
История России / В. И. Алешков ; [художники: О. В. Барвенко и другие]. Москва : РОСМЕН, 2015. - 79 с. : ил.; 26 см. - (Моя Россия). - Указатель: с.
78-79 15000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1), 1(1)
Аннотация: В книге просто, доступно и интересно рассказано об основных
событиях и главных действующих лицах в истории Древней Руси,
Российской империи, СССР и России.
.

74.

63.3(2)
2
А 865
.

Андрианова, Наталья Аркадьевна.
Я гражданин России : [иллюстрированное издание для детей 8-12 лет] /
[автор текста Н. А. Андрианова ; иллюстрации И. А. Черновой]. - Москва :
Эксмо, 2016. - 239 с. : цв. ил.; 26 см. - (Детям о праве). - Алфавитный
указатель: с. 232-235 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), 1(1)
Аннотация: Вы держите в руках не просто книгу, а самое увлекательное и
познавательное пособие для детей о правовой жизни России, ее
государственном устройстве, природных богатствах, культуре и образе
жизни. Вместе с героями ребята совершат путешествие в мир
государственных основ, понятий и символов, законов и прав, знание
которых позволит ребенку гордо сказать: «Я гражданин России!» Теперь
дети смогут ответить, какой документ самый важный для каждого
гражданина, каковы главные символы нашей страны, кто придумывает
законы, за что могут осудить, чем богата наша природа и в чем же мощь и
сила России! Закрепить новые знания детям помогут красочные рисунки и
разнообразные задания.
.

75.

63.3(2)
4
Н 162
5
.

Никишин, Владимир Олегович.
Царские династии России / [В. О. Никишин ; художники: М. О. Дмитриев и
другие]. - Москва : РОСМЭН, 2016. - 95 с. : цв. ил.; 22 см. - (Серия "Детская
энциклопедия РОСМЭН"). - Библиография: с. 94-95 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

76.

63.3(2)41
1
А 645
.

Алешков, Валерий Иванович.
Древняя Русь / [В И. Алешков ; художники: В. А. Дыгало и другие]. - Москва
: РОСМЭН, 2016. - 95 с. : цв. ил.; 23 см. - (Детская энциклопедия
РОСМЭН). - Указатель: с. 94-95 7000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: В книге вы найдете краткое изложение основных событий
истории Древнерусского государства. Вас заинтересуют факты из жизни
древних славян, станут понятными причины распрей и военных походов
великих и удельных князей, тяжесть побед и поражений в борьбе с
монголо-татарским игом. Множество интересных происшествий и
славянских имен прошлого пройдут перед вами. Осмыслить историю
современной России можно, только изучив ее истоки - Древнюю Русь.
.
77.

63.3(2)42
1
В 257
2
.

Владимиров В. В.
Как Александр Невский немецких рыцарей разгромил и о чем он с ханом
Батыем договаривался / В. В. Владимиров. - Москва : ВАКО, 2016. - 47, [1]
с. : цв. ил., портр.; 26 см. - (Открываем историю). - (Готовимся к урокам
истории) 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

78.

63.3(2)42
1
В 257
3
.

Владимиров В. В.
Как Дмитрий Донской в Куликовской битве победил а Иван III избавил Русь
от монгольского ига / В. В. Владимиров. - Москва : ВАКО, 2016. - 46, [2] с. :
цв. ил., портр.; 26 см. - (Открываем историю). - (Готовимся к урокам
истории) 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

79.

63.3(2)43
1
В 257
4
.

Владимиров, Владимир Васильевич.
Почему народ Ивана IV Грозным назвал и как русские люди нового царя
избрали / В. В. Владимиров. - Москва : ВАКО, 2016. - 47, [1] с. : ил, портр;
26 см. - (Открываем историю). - (Готовимся к урокам истории) 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

80.

63.3(2)5
4
П 526
6
.

Первая мировая война : начальная школа / [составитель: Д. И. Чернов]. Москва : ВАКО, 2016. - 63, [1], с., [2] л. ил.; 24 см. - (Школьный словарик)
5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: Из словарика младшие школьники узнают о важнейших
событиях Первой мировой войны: о Великом отступлении, Брусиловском
прорыве, сражениях на Кавказском фронте, а также о трагических
событиях в истории нашей страны, которые свели на нет все успехи
российской армии. Познакомятся с известными полководцами и героями.
Издание адресовано учителям, учащимся начальной школы и их
родителям.
.

81.

63.3(2)511
4
П 843
1
.

Погорелова, Маргарита.
Кто такой Петр I? / Маргарита Погорелова ; иллюстрации А. Мошиной. Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 31 с. : цв. ил.; 22 см. - (Серия "ЖЗЛ для
детей") 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: Серия ЖЗЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ в легкой и увлекательной форме
познакомит маленьких читателей с историями из жизни известных
писателей, музыкантов, ученых, путешественников и других интересных
людей. Хотите, чтобы ваш малыш хватал пятерки в школе на уроках
истории? Сделайте для него историю веселой и увлекательной. Книга КТО
ТАКОЙ ПЕТР I? откроет малышам страницы из жизни самого знаменитого
и самого неординарного русского царя.
.

82.

63.3(2)622
7
Ш479

Шорыгина, Татьяна Андреевна.
Беседы о Великой Отечественной войне : [для детей старшего

7
.

дошкольного и младшего школьного возраста] / Т. А. Шорыгина ; [редактор
И. В. Пучкова ; художники: А. Д. Прутенская, В. П. Халиков]. - Москва :
Сфера, 2016. - 154, [1] с. : ил.; 20 см. - (Вместе с детьми). - Библиография:
с. 151-152 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), 1(1)
Аннотация: В книге представлены беседы с детьми о Великой
Отечественной войне. В ней рассказывается о мужестве, героизме,
беззаветной любви к Родине, описываются главные события войны - битва
под Москвой, блокада Ленинграда, Сталинградская и Курская битвы. Из
пособия дети узнают об освобождении народов Европы от фашизма,
взятии Рейхстага, о памятниках героям на Родине и в других странах, а
также о героях Великой Отечественной войны - взрослых и детях.
.

83.

63.3(2)622,1
6
У 951
3
.

Ульева, Елена.
Беседы о войне : энциклопедия для малышей / Елена Ульева. Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 136, [8] с. : цв. ил.; 26 см. - (Моя Первая
Книжка) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: А что ваш ребёнок знает о Великой Отечественной войне?
Нельзя воспитать настоящего человека, забывая историю, историю своей
страны. Не зная своего прошлого, мы не сможем достойно вырастить
новое поколение. Эта энциклопедия расскажет ребёнку обо всём, что
происходило в тяжёлое военное время, какое оружие использовалось во
время войны, о маленьких и больших героях, о мужестве, подвиге и
бессмертной славе.
.

84.

63.5
2
К 617
5
.

Каликинская, Екатерина.
Парад пуговиц : [для детей старше шести лет] / Екатерина Каликинская ;
художник Дарья Герасимова. - [2-е издание]. - Москва : Настя и Никита,
2015. - 20, [2] с. : цв. ил.; 27 см. - (Книжная серия "Настя и Никита" ; вып.
51) 20000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: Тот, кто прочтет эту книжку, как будто побывает на
увлекательной экскурсии в историческом музее. Оказывается, по
пуговицам можно воссоздать мировую историю - от Древнего Египта до
наших дней. Рассказ о том, какие пуговицы использовались в одежде
египетских военачальников, древних греков, рыцарей и королей
Средневековья, во времена Петра I и Людовика XV, в разных веках и в
разных странах, содержит немало любопытных, полезных,
запоминающихся сведений и фактов.
.

85.

63.5
7
Ш323
6
.

Шапарова, Наталья Сергеевна.
Святки. Главный зимний праздник / [Шапарова Наталья Сергеевна]. Москва : АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2014. - 32, [1] с. : цв. ил., фот. цв.; 24 см. (Путеводитель по истории России). - (БИС: Большой исторический
словарь) 6000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: Что такое "колядование", "сочельник" или "Васильев день"?
Эти слова мы встречали в классической русской литературе, слышали с
экранов телевизоров, но мало кто может доступно объяснить суть этих и
других слов, связанных с самым главным зимним праздником России Святками. В нашей книге мы хотели бы не только интересно рассказать об
истории возникновения Святок, но и познакомить современного человека
со святочными обрядами и традициями, показать, как они отразились в
нашей культуре. Ведь уважение исконных традиций позволяет нам
сохранять свою национальную идентичность и противостоять вызовам
современности.
.
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Индейцы : [справочное издание] / [редактор Ольга Красновская ; перевод
с английского Анатолия Михеева]. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус,
2015. - 32 с. : цв. ил., фот. цв.; 25 см. - (Удивляйся. Учись. Познавай). (Discovery education). - Словарь: с. 31. - Указатель: с. 32 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1).
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Данилко, Елена Сергеевна.
Народы России : [для младшего школьного возраста / Е. С. Данилко ;
художники В. В. Бастрыкин и др.]. - Москва : РОСМЭН, 2015. - 79 с. : цв.
ил., фот. цв.; 26 см. - (Моя Россия). - Алфавитный указатель: с. 78-79
15000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).
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Клюшник, Лариса Владимировна.
Профессии : [для дошкольного возраста / Клюшник Лариса Владимировна ;
художники: А. В. Каращук и др.]. - Москва : РОСМЭН, 2015. - [31] с. : цв. ил.;
23 см. - (Самая первая энциклопедия) 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: Книга серии "Самая первая энциклопедия" для самых юных
читателей дает ответы на множество вопросов об окружающем нас мире,
которые так любят задавать дети. Красочное издание, наполненное
яркими иллюстрациями, занимательными рассказами и интересными
фактами, станет чудесным подарком, а также отличным пособием для
занятий с детьми!
.
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Конотоп, Андрей Борисович.
Бизнес : [для среднего школьного возраста / Конотоп Андрей Борисович,
Никишин Владимир Олегович ; художники: О. В. Барвенко и другие]. Москва : РОСМЭН, 2015. - 96 с. : цв. ил.; 23 см. - (Детская энциклопедия
"РОСМЭН"). - Указатель: с. 94-95 7000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), 1(1).
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Государственные символы Российской Федерации :
наглядно-дидактическое пособие : 3-7 лет / [автор текста Т. Минишева ;
редактор В. Вилюнова]. - Москва : Мозаика-Синтез, 2016. - [8] отд. л., цв.
ил. с.; 30 см. - (Мир в картинках) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках»
предназначена для групповых и индивидуальных занятий с детьми 3—7
лет в детском саду и дома. Каждый выпуск содержит материал по
отдельной теме: овощи, фрукты, животные, птицы, транспорт, космос,
профессии и так далее. На оборотной стороне карточек содержатся
позновательные сведения, которые будут интересны и детям, и взрослым.
Прочитав описание, взрослый сможет пересказать его в той форме и том
объеме, которые соответствуют возрасту и уровню развития детей.
Наглядный материал может быть использован на занятиях по
ознакомлению с окружающим миром, для развития речи и мышления.
.
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Российская Федерация.
Конвенция "О правах ребенка". - Москва : РИПОЛ Классик : Омега-Л, 2016.
- 19 с.; 20 см. - (Законы Российской Федерации) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).
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Мэлэм, Джон.
Воины : [энциклопедия для детей : для среднего школьного возраста] /
[Джон Мэлэм ; перевод с английского М. А. Меренченко]. - Москва : Росмэн,

.

2016. - 47, [1] с. : ил.; 22 cм. - (100 фактов). - Пер.изд.: Warriors / John,
Malam. - Указатель: с. 48 10000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Эта книга знакомит читателей с величайшими воинами в
истории человечества. О несгибаемой стойкости, дерзкой отваге и
славных подвигах бесстрашных воителей Древнего мира и рыцарей
Средневековья слагали легенды. Ты узнаешь любопытные факты из жизни
знаменитых героев и прославленных полководцев разных времен и
народов. Многие из них оставили следы в истории своими благими
деяниями.
.
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Буланова, Софья Александровна.
Ученые / С. А. Буланова ; [художник В. Новоселов]. - Москва : Экcмо, 2015.
- 63 с. : ил.; 28 см. - (Детям о великих людях) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: В книгу вошли интересные биографические материалы о
знаменитых русских и зарубежных ученых, авторах прогремевших на весь
мир открытий и изобретений – Архимеде, Ч. Дарвине, С. Ковалевской, Н.
Копернике, С. Королёве, Н. Лобачевском, Д. Менделееве, М. Ломоносове,
И. Ньютоне, И. Павлове, Н. Пирогове, А. Попове, К. Ти– мирязеве, К.
Циолковском, А. Эйнштейне. На каждом развороте можно увидеть портрет
ученого и краткую информацию о нем. Реальные захватывающие истории
о детстве или смешные случаи из жизни великих людей, написанные
простым, понятным языком, будут интересны ребенку и помогут живее
представить образы знаменитых ученых, пробудить интерес к научным
открытиям и изобретениям. Сборник адресован младшим школьникам,
родителям, учителям и станет прекрасным дополнением к урокам,
поможет сделать их более насыщенными, информативными,
запоминающимися.
.
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Савченко, Валентина Ивановна.
Педагогическая сказка как средство поддержки позитивной социализации
старших дошкольников / В. И. Савченко. - Санкт-Петербург :
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. - 103, [1] с.; 21 см. - (ФГОС). - Библиография: с.
104 (14 названий) 10000 (1-й завод 2800) экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: В книге представлены авторские педагогические
дидактические сказки и примерные конспекты организации
образовательных ситуаций по ознакомлению детей со сказками. Серия
состоит из девяти сказок, объединенных общей темой (действия
происходят в селе Белогорье). Сказки имеют познавательный характер,
корректирующую и диагностическую направленность. Тексты сказок
составлены так, что позволяют регулировать поведение ребенка,
воздействуя на его желания в усвоении модели позитивных
взаимоотношений с окружающим миром, сверстниками и взрослыми.
Образовательная деятельность включает прочтение сказки, обсуждение
в виде беседы, вопросов и ответов, последующего пересказа сказки,
рассматривание готовых иллюстраций или создание своих, придумывание
разных концовок сказки, введение новых персонажей, работу дома с
родителями по заданию воспитателя и др. Приложение содержит
примеры поговорок о сказках, присказок, зачинов, концовок. Книга
предназначена воспитателям ДОО, а также будет полезна родителям
детей старшего дошкольного возраста.
.
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Ульева, Елена Александровна.
Сценарии сказок для интерактивных занятий с детьми 2-6 лет / Е. А
Ульева. - Издание 2-е. - Москва : ВАКО, 2016. - 61 с.; 21 см. - (Умный
мышонок) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).
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Федотова, Александра Михайловна.
Познаем окружающий мир играя: сюжетно-дидактические игры для
дошкольников / А. М. Федотова ; [Т. В. Цветкова]. - Москва : Сфера, 2015. 111 с.; 21 см. - (Библиотека Воспитателя). - Библиография: с. 108-109 (40
названий) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: Пособие посвящено обучающим экологическим играм с
дошкольниками. В книге собран теоретический материал об
использовании сюжетно-дидактических игр в воспитании детей,
обосновано применение игрового метода на занятиях в экологическом
воспитании, даны сценарии игр-занятий для разновозрастной аудитории.
Книга предназначена воспитателям дошкольных организаций, родителям,
гувернерам, студентам факультета дошкольной педагогики.
.
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Адаптация детей дошкольного возраста: проблемы и поиск решений :
современные формы работы с детьми и родителями, коммуникативные
игры, игры на освоение окружающей среды, совместные игры /
авторы-составители: Е. А. Долженко, О. В. Богаткина, А. А. Долженко, К. Р.
Долженко, Н. Б. Зотова, А. В. Комарова, Н. П. Кондрашова, Л. Е. Лазовская,
Н. Т. Чумакова, А. И. Шлемко. - Волгоград : Учитель, 2015. - 124 с.; 20 см. (Методический портфель ДОУ). - (ФГОС ДО) 6000 (1-й завод 1-2000) экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1).
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Лапина, Ирина Валерьевна.
Адаптация детей при поступлении в детский сад : программа,
психолого-педагогическое сопровождение, комплексные занятия / И. В.
Лапина. - Издание 2-е. - Волгоград : Учитель, [2015?]. - 127 с. : ил., табл.;
21 см. - (В помощь психологу ДОО). - (ФГОС ДО). - Приложение: с. 81-113. Библиография: с.114-116 6000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: В пособии представлена целостная модель организации
адаптационного периода при поступлении ребенка в дошкольное
учреждение, составленная на стартовом этапе ФГОС ДО. Интересные,
продуктивные комплексные занятия, игры, упражнения с детским
коллективом, семейной адаптационной группой, консультации и памятки
для воспитателей групп раннего возраста в полной мере соответствуют
новой социально-психологической реальности в практике дошкольного
воспитания и позволят детям в сопровождении воспитывающих взрослых
(педагога-психолога, воспитателя, мамы) эмоционально комфортно
чувствовать себя в пространстве общественного учреждения.
Предназначено методистам, психологам, воспитателям, социальным
педагогам ДОО и других учреждений, на базе которых функционируют
детские сады и центры раннего развития, группы кратковременного
пребывания; полезно родителям.
.
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Алябьева, Елена Алексеевна.
Эмоциональные сказки : беседы с детьми о чувствах и эмоциях / Е. А.
Алябьева ; [главный редактор Т. В. Цветкова]. - Москва : Сфера, 2015. 157, [3] с. : ил.; 21 см. - (Сказки-подсказки) 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1), 1(1)
Аннотация: В книге представлены авторские сказки, рассказы, стихи и
беседы, направленные на обогащение словаря детей 5-7 лет словами,
выражающими эмоциональное состояние человека. Предложенный
материал развивает у детей умение различать и выделять эмоции и
чувства, их оттенки, называть и выражать их в речи. Книга предназначена
для воспитателей ДОО, педагогов-психологов, родителей.
.

100.

74.100.5
2
А 160
.

Алябьева, Елена Алексеевна. Поиграем в профессии : занятия, игры,
беседы с детьми 5-7 лет : [в 2 книгах] / Е. А. Алябьева ; [предисловие
автора]. - Москва : Сфера. - 2016
Кн. 1. - 2016. - 127 с. : табл. - (Библиотека Воспитателя). - Библиография:
с. 125-126 (49 названий) 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - ЦДБ ЧЗ(2), Ф1 ДА(2)
Аннотация: В первой книге представлен многообразный дидактический
познавательный материал для детей 5-7 лет о профессиях повара,
строителя, ветеринара, работников швейной промышленности,
фотографа. Содержание представленного материала базируется на
положениях ФГОС ДО, универсально и соответствует задачам
образовательных программ дошкольного образования нового поколения.
Организованная образовательная деятельность, дидактические и
сюжетно-ролевые игры, загадки, подборка художественной литературы по
теме, познавательные рассказы дают возможность воспитателю
планировать материал на основе принципов комплексности и интеграции,
осуществлять самообразование. Методическое пособие предназначено
для воспитателей ДОО, гувернеров, студентов дошкольных отделений,
родителей детей старшего дошкольного возраста.
.
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Алябьева, Елена Алексеевна. Поиграем в профессии : занятия, игры,
беседы с детьми 5-7-и лет : [в 2 книгах] / Е. А. Алябьева ; [предисловие
автора]. - Москва : Сфера. - 2016
Кн. 2. - 2016. - 124 с. : табл. - (Библиотека воспитателя). - Библиография: с.
121-122 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Во второй книге представлен многообразный познавательный
материал для детей 5-7 лет о профессиях военнослужащего, пожарного,
спасателя, артиста, художника, учителя и др. Содержание
представленного материала базируется на положениях ФГОС ДО, оно
универсально и соответствует задачам образовательных программ
дошкольного образования нового поколения. Организованная
образовательная деятельность, дидактические и сюжетно-ролевые игры,
загадки, подборка художественной литературы по теме, познавательные
стихи и рассказы дают возможность воспитателю планировать материал
на основе принципов комплексности и интеграции, осуществлять
самообразование. Методическое пособие предназначено для
воспитателей ДОО, гувернеров, студентов дошкольных отделений,
родителей детей старшего дошкольного возраста.
.
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Алябьева, Елена Алексеевна. Поиграем в профессии : занятия, игры,
беседы с детьми 5-7 лет : [в 2 книгах] / Е. А. Алябьева ; [предисловие
автора]. - Москва : Сфера. - 2016
Кн. 2. - 2016. - 124 с. : табл. - (Библиотека Воспитателя). - Библиография:
с. 121-122 (50 названий) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ ЧЗ(2), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Во второй книге представлен многообразный познавательный
материал для детей 5-7 лет о профессиях военнослужащего, пожарного,
спасателя, артиста, художника, учителя и др. Содержание
представленного материала базируется на положениях ФГОС ДО, оно
универсально и соответствует задачам образовательных программ
дошкольного образования нового поколения. Организованная
образовательная деятельность, дидактические и сюжетно-ролевые игры,
загадки, подборка художественной литературы по теме, познавательные
стихи и рассказы дают возможность воспитателю планировать материал
на основе принципов комплексности и интеграции, осуществлять
самообразование. Методическое пособие предназначено для
воспитателей ДОО, гувернеров, студентов дошкольных отделений,
родителей детей старшего дошкольного возраста.
.

103.

74.100.5
6
Б 843
.

Белая, Ксения Юрьевна. (кандидат педагогических наук, профессор).
Формирование основ безопасности у дошкольников : для занятий с детьми
2-7 лет / К. Ю. Белая ; [главный редактор: А. Дорофеева ; редактор: В.
Вилюнова]. - Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 62, [1] с.; 24 см. (Библиотека "Программы от рождения до школы" ). - (Современный
образовательный стандарт) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: Пособие поможет сформировать у дошкольников опыт
безопасного поведения в различных ситуациях, знания о правилах
безопасного поведения, умение действовать в тех или иных ситуациях,
оценивать собственные возможности по преодолению опасности;
выработать привычку соблюдать меры предосторожности.
.

104.

74.100.5
1
В 127
3
.

Великой победе посвящается : праздники в детском саду / [составитель
Ю. Е. Антонов]. - 2-е издание, исправленное. - Москва : Сфера, 2015. - 127
с.; 21 см. - (Библиотека воспитателя). - Библиография: с. 122 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1).

105.

74.100.5
1
Г 887
6
.

Громова, Ольга Евгеньевна.
Зайкин день : [игры с жестами и движениями : социальное развитие] /
[Ольга Евгеньевна Громова; художники: И. В. Масляк, Л. В. Двинина]. Москва : Карапуз, 2016. - [20] с. : цв. ил.; 28 см. - (Для самых-самых
маленьких) 6000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1).

106.

74.100.5
2
Д 033
0
.

Денисова, Дарья.
Защитники Отечества : книжка с игрой и наклейками : для занятий с
детьми от 5 до 6 лет / [автор Дарья Денисова ; художники М. Борисенко, Ю.
Галкина]. - Москва : Мозаика-Синтез, 2015. - 15, [1] с., [4] л. ил. : цв. ил.; 29
см. - (Школа семи гномов) 10000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1).

107.

74.100.5
2
Д 033
1
.

Денисова, Дарья.
Как перейти дорогу : книжка с игрой и наклейками : для занятий с детьми
от 5 до 6 лет / [Д. Денисова ; художник В. Полухин]. - Москва :
Мозаика-Синтез, 2015. - 9, [4] с., [4] л. ил. : цв. ил.; 29 см. - (Школа семи
гномов) 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).

108.

74.100.5
2
Е 215
0
.

Евдокимова Н. Н.
Внимание, дорога! : поговорите с ребенком об этом : [издание
развивающего обучения для детей дошкольного возраста] / [Н. Н.
Евдокимова ; художник Л. В. Двинина]. - Москва : Карапуз, 2015. - [18] с. :
цв. ил.; 28 см. - (Что делать, если...) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1).

109.

74.100.5
2
Е 215
1
.

Евдокимова Н. Н.
Опасные предметы : поговорите с ребенком об этом / [Н. Н. Евдокимова ;
художник Л. В. Двинина ; главный редактор С. Н. Савушкин]. - Москва :
Карапуз, 2015. - [18] с. : цв. ил.; 28 см. - (Что делать, если...) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1).

110.

74.100.5
2
К 614
0

Казаков, Александр Петрович.
Детям о Великой Победе! : беседы о Второй мировой войне в детском
саду и школе / А. П. Казаков, Т. А. Шорыгина. - Москва : ГНОМ, 2015. - 46,

.

[1] с. : ил.; 21 см. - Библиография: с. 46 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: В пособии представлены занятия-беседы, посвященные
Второй мировой войне и важнейшим событиям Великой Отечественной
войны: началу войны, обороне Москвы, решающим сражениям, победе
нашей страны над фашисткой Германией, освобождению народов Европы
от фашизма. Предлагаемый материал прост по форме, доступен по
содержанию и может быть использован при проведении занятий по
нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников и младших
школьников. Пособие адресовано воспитателям ДОУ, учителям
начальных классов, гувернерам и родителям.
.

111.

74.100.5
2
К 860
4
.

Колдина Д. Н.
Вот как бывает : [издание развивающего обучения для детей дошкольного
возраста] / [Д. Н. Колдина ; художник Ю. А. Швецова]. - Москва : Карапуз,
2015. - [14] с. : ил.; 21 см. - (Воспитание на примерах) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1).

112.

74.100.5
2
К 968
3
.

Королева, Светлана.
Будь осторожен с опасными предметами : [стихи и развивающие задания :
учебное пособие для детей дошкольного возраста] / стихи Светланы
Королевой ; иллюстрации Елены Романовой. - Волгоград : Учитель, 2014. [14] с. : ил; 23 см. - (Серия "Безопасность малышей") 9000 (1-й завод
1-3000) экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).

113.

74.100.5
3
К 075
1
.

Кочанская, Ирина Борисовна.
Полезные сказки : беседы с детьми о хороших привычках / И. Б. Кочанская
; [художник Н. В. Кулакова]. - Москва : Сфера, 2016. - 92, [3] с. : ил.; 21 см. (Сказки-подсказки) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: В пособии собраны сказки с терапевтическим эффектом,
помогающие скорректировать многие проблемы в жизни
ребенка-дошкольника (страхи, плохие привычки, поведенческие проблемы
и т.п.). С помощью сказкотерапии родители и педагоги могут прививать
детям полезные привычки, приучать к порядку, обязанностям (убирать за
собой, ежедневно чистить зубы, мыть руки перед едой и т.п.). Подборка
вопросов к каждой сказке подскажет взрослому, как построить беседу с
ребенком, понять его проблему и помочь справиться с ней. Книга
адресована родителям и специалистам дошкольного образования и
начальной школы.
.

114.

74.100.5
3
М622
8
.

Мамина, Наталья.
Будь осторожен на воде : [стихи и развивающие задания : учебное пособие
для детей дошкольного возраста] / стихи Натальи Маминой : иллюстрации
Марины Коршуновой. - Волгоград : Учитель, 2015. - [14] с. : ил; 23 см. (Серия "Безопасность малышей") 9000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).

115.

74.100.5
3
М622
9
.

Мамина, Наталья.
Будь осторожен на воде : [стихи и развивающие задания : учебное пособие
для детей дошкольного возраста] / стихи Натальи Маминой : иллюстрации
Марины Коршуновой. - Волгоград : Учитель, 2014. - [14] с. : ил; 23 см. (Серия "Безопасность малышей")
Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1).

116.

74.100.5
3

Мамина, Наталья.

М722
0
.

Будь осторожен на природе : [стихи и развивающие задания : учебное
пособие для детей дошкольного возраста] / стихи Натальи Маминой ;
иллюстрации Марины Коршуновой. - Волгоград : Учитель, 2015. - [14] с. :
ил; 23 см. - (Серия "Безопасность малышей") 9000 (2-й завод 2001-6000)
экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).

117.

74.100.5
3
М722
1
.

Мамина, Наталья.
Будь осторожен на природе : [стихи и развивающие задания : учебное
пособие для детей дошкольного возраста] / стихи Натальи Маминой ;
иллюстрации Марины Коршуновой. - Волгоград : Учитель, 2014. - [14] с. :
ил.; 23 см. - (Серия "Безопасность малышей")
Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1).

118.

74.100.5
4
Н 286
3
.

Нравственно-патриотическое воспитание старших дошкольников :
целевой творческий практико-ориентированный проект /
авторы-составители: Н. Н. Леонова, Н. В. Неточаева. - Издание 2-е,
переработанное. - Волгоград : Учитель, 2016. - 104 с.; 20 см. - (ФГОС ДО). (В помощь педагогу ДОО) 4500 (1-й завод 1-1500) экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1).

119.

74.100.5
4
П 630
0
.

Петрова, Вера Ивановна. (доктор педагогических наук).
Этические беседы с дошкольниками : для занятий с детьми 4-7 лет / В. И.
Петрова, Т. Д. Стульник. - Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 72, [1] с.; 24
см. - (Библиотека программы "От рождения до школы"). - (Современный
образовательный стандарт). - Библиография: с. 71 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

120.

74.100.5
4
П 968
4
.

Правила дорожного движения для детей 3-7 лет : занятия, целевые
прогулки, утренники, экскурсии / авторы-составители: Г. Д. Беляевскова, Е.
А. Мартынова, О. Н. Сирченко, Э. Г. Шамаева . - Издание 2-е,
переработанное. - Волгоград : Учитель, 2016. - 153 с. : ил.; 20 см. - (В
помощь педагогу ДОУ). - (ФГОС ДО). - Библиография: с. 151-152 (16
названий) 9000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1).

121.

74.100.5
4
П 971
7
.

Прекрасная Принцесса. Как Даша научилась дружить : [для чтения
взрослыми детям] / идея: Жак Бомон ; иллюстрации: Камилла Дюбуа ;
русский текст Наталья Магай. - Москва : Мозаика-Синтез, 2013. - [22] с. :
цв. ил.; 19 см. - (Прекрасная Принцесса) 10000 экз.
Экземпляры: всего:4 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(2)
Аннотация: С детскими капризами и непослушанием приходится
сталкиваться большинству родителей: не хочу мыть руки, не хочу спать,
боюсь врача и т.д. Серия книг ПРЕКРАСНАЯ ПРИНЦЕССА поможет найти
выход из многих конфликтных ситуаций, научить малыша правильному
поведению в обществе, не прибегая к авторитарным методам воспитания
.

122.

74.100.5
4
П 971
8
.

Прекрасная Принцесса. Как Даша перестала быть болтушкой : [для
чтения взрослыми детям] / идея: Жак Бомон ; иллюстрации: Камилла
Дюбуа ; русский текст: Наталья Магай. - Москва : Мозаика-Синтез, 2013. [22] с. : цв. ил.; 19 см. - (Прекрасная Принцесса) 10000 экз.
Экземпляры: всего:4 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(2).

123.

74.100.5
4
П 971
9
.

Прекрасная Принцесса. Как Даша перестала завидовать : [для чтения
взрослыми детям] / идея: Жак Бомон ; иллюстрации: Камилла Дюбуа ;
русский текст Наталья Магай. - Москва : Мозаика-Синтез, 2013. - [22] с. :
цв. ил.; 19 см. - (Прекрасная Принцесса) 10000 экз.

Экземпляры: всего:4 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(2).
124.

74.100.5
5
П 071
0
.

Прекрасная Принцесса. Как Даша перестала капризничать : [для чтения
взрослыми детям] / идея: Жак Бомон ; иллюстрации: Камилла Дюбуа ;
русский текст Наталья Магай. - Москва : Мозаика-Синтез, 2013. - [22] с. :
цв. ил.; 19 см. - (Прекрасная Принцесса) 10000 экз.
Экземпляры: всего:4 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(2)
Аннотация: С детскими капризами и непослушанием приходится
сталкиваться большинству родителей: не хочу мыть руки, не хочу спать,
боюсь врача и т.д. Серия книг ПРЕКРАСНАЯ ПРИНЦЕССА поможет найти
выход из многих конфликтных ситуаций, научить малыша правильному
поведению в обществе, не прибегая к авторитарным методам воспитания.
Помимо поучительных историй и ярких иллюстраций, в книге родители
найдут призовые карточки с сердечками и диплом Прекрасной Принцессы,
которые можно вырезать и вручить ребёнку.
.

125.

74.100.5
5
П 071
1
.

Прекрасная принцесса. Как Даша стала аккуратной : [для чтения
взрослыми детям] / идея: Жак Бомон ; иллюстрации: Камилла Дюбуа ;
русский текст Наталья Магай. - Москва : Мозаика-Синтез, 2013. - [22] с. :
цв. ил.; 19 см. - (Прекрасная Принцесса) 10000 экз.
Экземпляры: всего:4 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(2)
Аннотация: С детскими капризами и непослушанием приходится
сталкиваться большинству родителей: не хочу мыть руки, не хочу спать,
боюсь врача и т.д. Серия книг ПРЕКРАСНАЯ ПРИНЦЕССА поможет найти
выход из многих конфликтных ситуаций, научить малыша правильному
поведению в обществе, не прибегая к авторитарным методам воспитания.
Помимо поучительных историй и ярких иллюстраций, в книге родители
найдут призовые карточки с сердечками и диплом Прекрасной Принцессы,
которые можно вырезать и вручить ребёнку.
.

126.

74.100.5
5
С 513
8
.

Савушкин С. Н.
Здравствуйте! : [издание развивающего обучения для детей до 3 лет] / [С.
Н. Савушкин, Г. А. Фролова ; художник И. В. Масляк]. - Москва : Карапуз,
2016. - [14] с. : цв. ил.; 21 см. - (Уроки вежливости) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1).

127.

74.100.5
5
С 513
9
.

Савушкин С. Н.
Пожалуйста! : [издание развивающего обучения для детей до 3 лет] / [С. Н.
Савушкин ; художник И. В. Масляк]. - Москва : Карапуз, 2016. - [14] с. : ил.;
21 см. - (Уроки вежливости) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1)
Аннотация: Ни для кого не будет открытием, как важно в повседневном
общении умение ребенка пользоваться вежливыми словами. Однако
двухлетний малыш еще не совсем понимает, что говорить "спасибо" нужно
любому человеку, который ему сделал одолжение, помог или угостил, а не
только, например, бабушке.
.

128.

74.100.5
5
С 613
0
.

Савушкин С. Н.
Приятного аппетита! : [издание развивающего обучения для детей до 3
лет] / [С. Н. Савушкин ; художник М. А. Емельянова]. - Москва : Карапуз,
2016. - [14] с. : ил.; 21 см. - (Уроки вежливости) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1).

129.

74.100.5
5
С 613
1

Савушкин С. Н.
Режим дня : [издание развивающего обучения для детей до 3 лет] / [С. Н.
Савушкин ; художник Ю. А. Швецова]. - Москва : Карапуз, 2015. - [14] с. :

.

ил.; 21 см. - (Начинаем говорить. Первые фразы) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1)
Аннотация: Смысл книги - обратить внимание ребёнка на такую простую
мысль, что всё в жизни упорядочено. Что порядок важен, нужен, приятен и
полезен. Не только детям, но и взрослым. И даже кошечке Дусе.
Замечательно, если вы будете не читать, а эмоционально проговаривать
"от себя", по возможности включая мимику и жесты и при этом находясь в
плотном тактильном контакте - тут погладили, там чмокнули, здесь
покачали на коленях и т. д. Особенно важно понимать, что дети разные, а
текст один. Прислушивайтесь к ребенку, вовремя "вворачивайте" свои
слова и комментарии, помогающие малышу быть сосредоточенным на
просматриваемом эпизоде.
.

130.

74.100.5
5
С 613
2
.

Савушкин С. Н.
Спокойной ночи! / [С. Н. Савушкин, Г. Н. Фролова ; художник И. В. Масляк].
- Москва : Карапуз, 2016. - [14] с. : ил; 21 см. - (Уроки вежливости) 4000
экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1).

131.

74.100.5
5
С 721
3
.

Саулина, Тамара Филипповна.
Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения : для занятий с
детьми 3-7 лет / Т. Ф. Саулина. - Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 105,
[1], с., [4] л., цв. ил. : ил.; 24 см. - (Библиотека "Программы от рождения до
школы" ). - (Современный образовательный стандарт). - Библиография: с.
104 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: В пособии представлена основные направления работы по
ознакомлению дошкольников 3-7 лет с правилами дорожного движения,
конспекты занятий, игры, литературный и другой дополнительный
материал.
.

132.

74.100.5
5
С 842
9
.

Скарри, Ричард. (1919-1994).
Спасибо и пожалуйста. Книжка о хорошем поведении / Ричард Скарри ;
[перевод с английского Вари Ющенко]. - Москва : Карьера Пресс, 2015. [32] с. : цв. ил.; 21 см. - Пер.изд.: Pleese and Thank You Book / Scarry,
Richard 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).

133.

74.100.5
6
Т 534
3
.

Теплюк, Светлана Николаевна. (кандидат педагогических наук).
Игры-занятия на прогулке с малышами : для занятий с детьми 2-4-х лет :
пособие для педагогов дошкольных учреждений / С. Н. Теплюк. - Москва :
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 163, [1] с.; 24 см. - (Библиотека программы "От
рождения до школы"). - (Современный образовательный стандарт). Библиография: с. 163 7000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1).
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Федулова, Анна Алексеевна.
Раннее плавание : руководство для родителей по обучению малыша : от 2
недель до 18 месяцев / Анна Федулова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. 79 с. : ил.; 18 см. - (Серия "Я - Мама") 2500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: Доказано, что вода оказывает наиболее благотворное
влияние на развитие организма, причем это относится и к совсем
маленьким деткам. Ведь недаром же организм человека на 70-80
процентов состоит из воды. Поэтому рекомендация медиков вообще и
педиатров в частности молодым мамочкам такова: не бойтесь приучать
своего малыша к водным процедурам уже с 2-недельного возраста. Наша
книга поможет вам грамотно это сделать. На ее страницах приводятся

советы по начальным занятиям с ребенком, упражнения, которые следует
проводить на суше, ну и, конечно же, комплексы упражнений, приучающие
малыша к непосредственным водным процедурам.
.
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Хороший, плохой, злой : поговорите с ребенком об этом : 5+ / [главный
редактор С. Н. Савушкин ; художник Ю. А. Швецова]. - Москва : Карапуз,
2015. - [18] с. : цв. ил.; 28 см. - (Что делать если...) 7000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1).
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Шорыгина, Татьяна Андреевна.
Добрые сказки : беседы с детьми о человеческом участии и добродетели /
Т. А. Шорыгина. - Москва : Сфера, 2016. - 88, [3] с. : ил.; 21 см. (Сказки-подсказки) 7000 экз.
Экземпляры: всего:3 - Ф1 ДА(2), ЦДБ ЧЗ(1).
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Шорыгина, Татьяна Андреевна.
Наша Родина - Россия : методическое пособие / Т. А. Шорыгина. - Москва :
Сфера, 2016. - 94, [1] с. : ил.; 20 см. - (Детям о самом важном). Библиография: с. 94 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1), 1(1)
Аннотация: В пособии представлены беседы с детьми о Родине. Автор
рассказывает об истории государственных символов России, о важнейших
событиях в истории Отечества, о родном языке, народных традициях, о
людях, которыми гордится страна. Беседы сопровождаются стихами,
сказками, вопросами и заданиями.
.
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Шорыгина, Татьяна Андреевна.
Общительные сказки : беседы с детьми о вежливости и культуре общения /
Т. А. Шорыгина ; [редактор Т. В. Цветкова]. - Москва : Сфера, 2016. - 79, [1]
с. : ил.; 21 см. - (Сказки-подсказки) 7000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: В пособии представлены занятия, построенные на беседах и
анализе поступков героев авторских стихов и сказок. В ходе занятий дети
3-8 лет приобретают знания о правилах общения со сверстниками и
взрослыми, усваивают нормы поведения в общественных местах,
получают более четкие представления о профессиях, знакомятся с
основами этикета. Адресовано воспитателям детских садов, учителям
начальных классов, гувернерам и родителям. Пособие может быть
использовано как при коллективной, так и индивидуальной работе с
детьми.
.
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Шорыгина, Татьяна Андреевна.
Спортивные сказки : беседы с детьми о спорте и здоровье / Т. А. Шорыгина
; [редактор Т. В. Цветкова]. - Москва : Сфера, 2015. - 55, [2] с. : ил.; 21 см. (Сказки-подсказки). - Библиография: с. 55-56 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), 1(1)
Аннотация: Вы держите в руках пособие "Спортивные сказки",
посвященное различным видам спорта. В нем говорится о том, как важно
заниматься физкультурой и спортом, как улучшить здоровье, укрепить
физические и духовные силы. Еще в глубокой древности люди знали, что
движение - это жизнь, оно делает человека выносливым, стойким и
здоровым. Автор уделяет внимание Олимпийским играм в Древней
Греции, рассказывает о летних и зимних видах спорта, о создателе
современных Олимпийских игр - Пьере де Кубертене, о Московской
Олимпиаде 1980 года, о параолимпийцах и их победах, о сближении
спорта и искусства. Пособие можно использовать при индивидуальных и
групповых занятиях.
Книга предназначена воспитателям ДОУ,

учителям, гувернерам, родителям.
.
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Шорыгина, Татьяна Андреевна.
Трудовые сказки : беседы с детьми о труде и профессиях / Т. А. Шорыгина
; [редактор А. С. Лебедева ; художник В. П. Халиков]. - Москва : Сфера,
2016. - 77, [2] с. : ил.; 21 см. - (Сказки-подсказки) 7000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1), 1(1)
Аннотация: В пособии для детей 6-8 лет рассказывается о труде,
трудолюбии, разнообразных ремеслах, а также о лени и нерадивости.
Авторские сказки, стихи и загадки помогают пробудить у детей интерес к
профессиональной деятельности человека, расширить представления о
мире. Книга способствует развитию речи и логического мышления,
активизирует внимание и память детей. Пособие написано простым,
понятным ребенку языком, каждая тема сопровождается сказками.
Материал может быть использован при коллективной и индивидуальной
формах обучения. Книга адресована воспитателям, учителям начальных
классов, гувернерам, родителям.
.
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Баринова, Елена Владимировна.
Я и моя семья : пособие по детскому этикету для воспитателей детских
садов и школ раннего развития / Е. В. Баринова. - Издание 2-е,
переработанное и дополненное. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 138, [3]
с. : ил.; 20 см. - (Серия "Сердце отдаю детям"). - Библиография: с. 140
2500 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: В данной книге представлено авторское пособие по
этическому воспитанию детей дошкольного возраста. На примере
подробно развернутых занятий раскрываются основные понятия о семье, о
правилах поведения и общения в семье, о правах и обязанностях ребёнка
в семье. В пособии обобщен десятилетний опыт работы автора-педагога,
использованы классические и современные литературные произведения,
введено множество тематических физкультурных минуток, подвижных и
дидактических игр, тренингов и пальчиковых гимнастик. Данное издание
адресовано педагогам дошкольных учреждений, учителям начальных
классов, организаторам внеклассных мероприятий и работникам культуры.
.
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Беседы о поведении ребенка за столом : [методическое пособие /
Алямовская В. Г. и др. ; редактор И. С. Шиловских]. - Москва : Сфера, 2015.
- 63, [1] с.; 20 см. - (Вместе с детьми). - Библиография: с. 63 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), 1(1).

143.
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Духовно-нравственное становление дошкольников : конспекты
непосредственно образовательной деятельности / автор-составитель С. М.
Панина. - Волгоград : Учитель, [2016?]. - 151 с.; 20 см. - (ДОУ:
Федеральный государственный образовательный стандарт). - (ФГОС ДО:
практика реализации). - (Психолого-педагогическое сопровождение
дошкольников). - Библиография: с. 149-150 4500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: Пособие раскрывает педагогический опыт организации
непосредственно образовательной деятельности, в результате которой
дети 5-7 лет приобретают установку на положительное отношение к миру,
людям, самому себе, осознанное нравственно-этическое поведение и
общение, признание ценностных духовных идеалов и овладение умением
поступать по чести и совести, благородно и бесконфликтно, на адекватное
проявление своих чувств, что помогает в решении важнейшей задачи
ФГОС ДО - духовно-нравственного становления дошкольников. Конспекты
разработаны на основе игровой, коммуникативной, речевой,
интеллектуальной деятельности, где каждый ребенок не будет обделен в

проявлении чувства собственного достоинства и сможет активно
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми по освоению
содержания образовательных областей "Познавательное развитие",
"Социально-коммуникативное развитие", "Речевое развитие",
"Художественно-эстетическое развитие". Предназначено воспитателям,
методистам, психологам, социальным педагогам дошкольных организаций
и учреждений дополнительного образования, полезно родителям.
.
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Прекрасная Принцесса. Как Даша стала вежливой : [для чтения
взрослыми детям] / идея: Жак Бомон ; иллюстрации: Камилла Дюбуа ;
русский текст Наталья Магай. - Москва : Мозаика-Синтез, 2013. - [22] с. :
цв. ил.; 19 см. - (Прекрасная Принцесса) 10000 экз.
Экземпляры: всего:4 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(2)
Аннотация: С детскими капризами и непослушанием приходится
сталкиваться большинству родителей: не хочу мыть руки, не хочу спать,
боюсь врача и т. д. Серия книг "Прекрасная Принцесса" поможет найти
выход из многих конфликтных ситуаций, научить малыша правильному
поведению в обществе, не прибегая к авторитарным методам. Героиня
этой книги - Даша - раньше была непослушной и невежливой девочкой.
Она показывала язык прохожим, в детском саду обижала ребят, в автобусе
закидывала ноги на сиденье и бросала бумажки на пол. Когда Даша
превратилась в Прекрасную Принцессу, она стала вежливой и послушной.
Теперь она придерживает дверь, чтобы все могли спокойно пройти,
благодарит маму за вкусный обед, в автобусе уступает место старшим и
искренне благодарит за подарок, даже если это не то, о чём она мечтала.
Родители и воспитатель гордятся вежливостью и добротой Даши. Книга
выполнена в твёрдом пухлом переплете с плотными глянцевыми
страницами. Помимо поучительных историй и ярких иллюстраций, в книге
родители найдут призовые карточки с сердечками и диплом Прекрасной
Принцессы, которые можно вырезать и вручить ребёнку.
.
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Шорыгина, Татьяна Андреевна.
Беседы о характере и чувствах : методические рекомендации / Т. А.
Шорыгина ; [редактор И. С. Шиловских]. - Москва : Сфера, 2015. - 93, [3] с.;
20 см. - (Вместе с детьми). - Библиография: с. 95 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1), 1(1)
Аннотация: В пособии представлены занятия с детьми старшего
дошкольного и младшего школьного возраста, построенные на анализе
поступков героев авторских сказок, посвященных характеру и чувствам
людей. Сказки и стихи, собранные в пособии, направлены на воспитание
нравственных и этических качеств у детей. Цель занятий - доступно и
увлекательно сформировать представление о моральных ценностях,
выработать навыки и привычки, необходимые для жизни в обществе, дать
детям положительные социальные нормы поведения, обогатить речь,
развить творческое воображение.
.
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Патриотическое воспитание детей 4-7 лет на основе
проектно-исследовательской деятельности / авторы-составители Н. М.
Сертакова, Н. В. Кулдашова. - Волгоград : Учитель, [2016?]. - 116 с. : табл.;
20 см. - (ДОУ: федеральный государственный образовательный стандарт).
- (ФГОС ДО: практика реализации). - (Инновационная деятельность). Библиография: с. 114-115 4500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: В пособии предложен педагогический опыт, раскрывающий
особенности и специфику работы по воспитанию
нравственно-патриотических качеств и формированию
проектно-исследовательских умений и навыков у дошкольников,
объединяющий всех субъектов образовательного пространства (педагогов,
родителей, детей) для решения поставленных ФГОС ДО воспитательных

задач и достижения высокого уровня планируемых результатов в освоении
содержания образовательных областей "Социально-коммуникативное
развитие", "Познавательное развитие", "Речевое развитие",
"Художественно-эстетическое развитие", "Физическое развитие",
организации художественно-изобразительной, познавательной,
социальной, коммуникативной деятельности дошкольников.
Проектно-исследовательская деятельность представлена проектами
гражданско-патриотической направленности, каждый из которых включает
методический паспорт, основные этапы работы, технологические карты
НОД, сценарии досугов, праздников, рекомендации. Предназначено
воспитателям, музыкальным руководителям, педагогам дополнительного
образования, методистам ДОО.
.
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Николаева, Светлана Николаевна. (доктор педагогических наук).
Приобщение дошкольников к природе в детском саду и дома / С. Н.
Николаева. - Москва : Мозаика-Синтез, 2013. - 117 с., [4] л. цв. ил.; 21 см. (Экологическое воспитание в детском саду : ЭВ) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).
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Шорыгина, Татьяна Андреевна.
Беседы о воде в природе : методические рекомендации / Т. А. Шорыгина ;
[редактор Т. Е. Пивоварова]. - Москва : Сфера, 2016. - 90, [1] с. : ил.; 20 см.
- (Вместе с детьми). - Библиография: с. 90 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), 1(1)
Аннотация: В пособии представлен материал, который может быть
использован на занятиях по окружающему миру, развитию речи,
экологическому воспитанию. Занятия построены в форме беседы
взрослого с детьми. Дети узнают о свойствах воды, о том, где и в каких
состояниях она находится в природе, ее превращениях, роли, которую
играет вода в жизни растений, животных и людей, о том, как и почему
нужно беречь воду. Новые сказки, стихи, игры и загадки автора делают
материал пособия увлекательным и доступным для детей старшего
дошкольного и младшего школьного возраста. Вопросы и задания
призваны активизировать память и внимание, развивать логическое
мышление, речь ребенка. Материал пособия может быть использован при
коллективной и индивидуальной форме обучения. Пособие адресовано
учителям, воспитателям, гувернерам и родителям.
.
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Янушко, Елена Альбиновна.
Куда спряталось солнышко? : лепка : многоразовая тетрадь : [для чтения
взрослыми детям : для детей от 1 года] / Елена Янушко ; [иллюстрации Т.
А. Жежеря ; редактор Н. Н. Малофеева] . - Москва : Эксмо, 2016. - [8] с. :
цв. ил.; 26 см. - (Новый ребенок) 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Многоразовая брошюра для рисования пальцами и
пальчиковыми красками. Для детей от 1 года.
.
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Алябьева, Елена Алексеевна.
Нескучная гимнастика : тематическая утренняя зарядка для детей 5-7 лет /
Е. А. Алябьева ; [редактор Т. В. Цветкова]. - 2-е издание, исправленное и
дополненное. - Москва : Сфера, 2015. - 139, [2] с. : табл.; 21 см. - (Растим
детей здоровыми) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1)
Аннотация: В пособии представлены комплексы утренней гимнастики для
детей старшего возраста. Все циклы упражнений имеют свою тематику,
соответствующую тому или иному сезону, лексическим темам, основным
праздникам, которые отмечаются в ДОО. Упражнения сопровождаются
стихотворными текстами, направленными на активизацию знаний детей об

окружающем, повышение интереса к двигательной активности, улучшение
настроения, развитие звукопроизношения, фонематического слуха,
чувства ритма, воображения и эмоций. Образы героев, с которыми
дошкольники совершают воображаемое путешествия, способствуют
повышению мотивации и более качественному выполнению упражнений.
.
151.

74.100.55
2
А 060
.

Алябьева, Елена Алексеевна.
Нескучная гимнастика : тематическая утренняя зарядка для детей 5-7 лет /
Е. А. Алябьева ; [редактор Т. В. Цветкова]. - Москва : Сфера, 2014. - 137,
[4] с. : табл.; 21 см. - (Растим детей здоровыми) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: В пособии представлены комплексы утренней гимнастики для
детей старшего возраста. Все циклы упражнений имеют свою тематику,
соответствующую тому или иному сезону, лексическим темам, основным
праздникам, которые отмечаются в ДОО. Упражнения сопровождаются
стихотворными текстами, направленными на активизацию знаний детей об
окружающем, повышение интереса к двигательной активности, улучшение
настроения, развитие звукопроизношения, фонематического слуха,
чувства ритма, воображения и эмоций. Образы героев, с которыми
дошкольники совершают воображаемое путешествия, способствуют
повышению мотивации и более качественному выполнению упражнений.
.

152.

74.100.55
2
З-46
3
6
.

Здоровьесберегающая система дошкольного образовательного
учреждения : модели программ, рекомендации, разработки занятий /
авторы-составители: М. А. Павлова, М. В. Лысогорская. - Волгоград :
Учитель, 2014. - 186 с.; 21 см. - (Руководителю ДОУ). - Заглавие обложки :
Здоровьесберегающая система ДОУ. - Библиография: с. 179-184 (70
названий) 22000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: Важным направлением в деятельности педагогического
коллектива дошкольного учреждения является развитие ребенка, защита и
сохранение его здоровья. В пособии представлен материал,
раскрывающий сущность здоровьесберегающей педагогической системы,
технологию и модели образовательного пространства детского сада,
современные подходы к созданию новых
образовательно-оздоровительных программ. Разработки занятий помогут
педагогам в воспитании у дошкольников чувства ответственности за
сохранение и укрепление своего здоровья. Предназначено руководителям
и педагогам дошкольных образовательных учреждений всех типов; может
быть полезно студентам высших учебных заведений.
.

153.

74.100.55
7
Ш479
9
.

Шорыгина, Татьяна Андреевна.
Беседы о здоровье : методическое пособие / Т. А. Шорыгина ; [редактор О.
А. Орлова]. - Москва : Cфера, 2015. - 57, [1] с.; 20 см. - (Вместе с детьми)
3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

154.

74.100.57
1
В 259
6
.

Вместе с куклой я расту : познавательно-игровые занятия с детьми 2-7
лет / автор-составитель: О. Р. Меремьянина. - Волгоград : Учитель, 2012. 221 с.; 21 см. - (Игровая деятельность в ДОУ). - Библиография: с. 214-219
6000 (1-й завод 1-2000) экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Важнейшей составной частью образовательного пространства
детства являются игра и игрушка. Наблюдая за играми детей в куклы,
трудно понять, кто кого "оживляет" и обучает. В пособии представлены
развивающие познавательно-игровые занятия для детей 2-7 лет,
разнообразные формы сотрудничества детей и взрослых, рекомендации к
организации игрового пространства, разработанные в соответствии с ФГТ.

Дополнительные сведения о зарождении кукольных индустрий, промыслов
в России и за рубежом, литературный материал в приложении могут быть
использованы в организации праздников, развлечений, сюжетно-ролевых
игр, игр-драматизаций, для чтения детям и заучивания наизусть. Пособие
предназначено для работы с детьми во всех видах дошкольных
образовательных учреждений
.
155.

74.100.57
4
П 520
0
.

Патрикеев, Артем Юрьевич.
Летние подвижные игры для детей / А. Ю. Патрикеев. - Ростов-на-Дону :
Феникс, 2014. - 222, [1] с. : ил.; 20 см. - (Серия "Мир вашего ребёнка"). Библиография: с. 217-219 2500 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1), 1(1)
Аннотация: Лето - это пора отдыха, каникул, хорошей погоды и отличного
настроения. Хорошо, когда ребенок много времени проводит на улице, а
не сидит дома перед телевизором или компьютером. Так давайте же
увлечем детей всевозможными подвижными играми, чтобы и погулять
можно было на свежем воздухе и поиграть. А как известно, подвижные
игры не только улучшают настроение, но и помогают развивать
физические качества, учат чему-нибудь новому и интересному. Подвижные
игры в данной книге разбиты на два раздела - без предметов - когда для
игры не требуется никакого особого инвентаря или серьезной подготовки,
и с предметами - когда все наоборот - нужен специальный инвентарь
(палки, мячики, повязки на глаза и т.п.) или некоторая подготовка
площадки для игры. В своих разделах игры расположены в алфавитном
порядке. [Аннотация издательства]
.

156.

74.100.58
7
Ш697
2
.

Шуть, Николай Николаевич.
Организация детских праздников / Н. Н. Шуть ; [предисловие автора ;
перевод с украинского и редактирование А. С. Русакова]. - Москва : Сфера,
2015. - 123 с.; 21 см. - (Библиотека Воспитателя ; вып. 2) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: Каковы параметры и ориентиры современного детского
праздника? Как написать грамотный, корректный сценарий хорошего
праздника? Каковы особенности его режиссуры и драматургии? Ответы
на эти и подобные вопросы читатели найдут на страницах этой книги. Ее
автор - Николай Николаевич Шуть, доцент кафедры эстетического
воспитания Харьковского педагогического университета им. Г. С.
Сковороды, профессиональный детский композитор, поэт, игромастер,
канд. пед. наук, создатель и ведущий многих детских проектов. Он делится
размышлениями, идеями, опытом и технологическими разработками в
сфере организации современного детского праздника и предлагает
оригинальную концепцию его построения.
.

157.

74.100.59
4
Б 924
.

Баринова, Елена Владимировна.
Безопасность малышей: улица, транспорт, дорога : пособие для детских
садов и школ раннего развития / Е. В. Баринова. - Издание 3-е,
стереотипное. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 91, [4] с. : ил.; 20 cм. (Серия "Сердце отдаю детям"). - Библиография: с. 94 2500 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).

158.

74.100.59
3
Л 243
8
.

Лекомцев, Александр.
Учим правила дорожного движения : стихи-игры для дошколят под
присмотром взрослых / Александр Лекомцев ; [рисунки Ю. Степаненко]. Издание 3-е стереотипное. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 31 с. : ил; 20
см. - (Серия "Школа развития") 2500 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1), ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: Не секрет, что причин детского дорожно-транспортного
травматизма много. Чтобы избежать неприятных и трагических

последствий, надо учить ребенка не только основам правил дорожного
движения. Прежде всего, дети должны быть дисциплинированы,
внимательны, наблюдательны, сосредоточены и спокойны. Немаловажно
и еще одно: должный надзор взрослых за поведением детей. Данная
книга представляет собой сборник стихов-игр, которые помогут вашим
малышам в веселой и непринужденной форме развить жизненно
необходимые качества и получить самые важные знания о правилах
дорожного движения.
.
159.

74.100.59
6
С 177
8
.

Старцева, Ольга Юрьевна.
Школа дорожных наук : дошкольникам о правилах дорожного движения /
Ю. А. [т. е. О. Ю.] Старцева ; [редактор Е. В. Киреева]. - 4-е издание,
исправленное и дополненное. - Москва : Сфера, 2016. - 61, [3] с. : ил.; 21
см. - (Библиотека современного детского сада). - Библиография: с. 63 500
экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: В пособии раскрываются основные аспекты программы по
проведению профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в
ДОО. Предложенные материалы помогут педагогам грамотно
организовать работу в разных возрастных группах, определить, насколько
усвоили дети правила безопасного поведения на улицах и дорогах города.
Мероприятия, включенные в примерный план работы, представлены в
виде конспектов. Книга адресована старшим воспитателям, педагогам
дошкольных образовательных учреждений, родителям. 4-е издание,
исправленное и дополненное.
.

160.

74.100.59
7
Ш463
1
.

Шипунова, Вера Александровна.
Безопасность на дороге. Сложные ситуации : [комплект карточек : для
дошкольников и младших школьников] / В. А. Шипунова ; художник Л. В.
Двинина. - Москва : Карапуз, 2015. - [12] отд. л., цв. ил. с.; 23 см. - Вариант
заглавия : Сложные ситуации 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: В современных условиях, когда непомерно увеличился поток
машин, культура поведения на дорогах становится просто жизненной
необходимостью. И формировать эту культуру следует с детства.
Обучайте ребенка безопасным навыкам всегда, когда для этого
предоставляется возможность, и в первую очередь своим личным
примером. ЗАДАЧИ КОМПЛЕКТА "Безопасность на дороге" Карточки
рекомендуются родителям для познавательных игр с детьми. Могут
использоваться в индивидуальной и групповой работе логопедами,
психологами, воспитателями детских садов, учителями начальных
классов. Комплект карточек "Безопасность на дороге": - познакомит
детей с основными элементами дороги, видами транспорта, марками
машин; - поможет лучше понять работу инспекторов ДПС, воспитывать
уважение к ним; - закрепит знания о сигналах светофора, дорожных
знаках, указателях, их назначениях; об опасных ситуациях, причинах
возникновения ДТП; - будет формировать потребность в заботе о своей
безопасности через привычку соблюдения ПДД и воспитывать чувство
ответственности за свои поступки; - научит ориентироваться в
проблемных ситуациях; - поможет развивать осмотрительность и
осторожность; - расширит словарный запас детей по теме безопасность
на дороге.
.

161.

74.102
8
Б 787
.

Брайловский, Леонид.
Календарькина книжка : [для совместной работы взрослых с детьми] /
Леонид Брайловский, Наталья Иванова, Татьяна Шипошина. Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 78, [2] с. : ил.; 26 см. - (Серия "Школа
развития") 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).

162.

74.102
1
В 131
7
.

Веракса, Николай Евгеньевич. (доктор психологических наук,
профессор).
Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников : для
занятий с детьми 4-7 лет / Н. Е. Веракса, О. Р. Галимов. - Москва :
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 77, [2] с.; 24 см. - (Библиотека программы "От
рождения до школы") 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: Пособие, выпущенное к программе «От рождения до школы»
и соответствующее ФГОС, посвящено развитию важной составляющей
творческих способностей дошкольников — способности к преобразованию.
В процессе выполнения увлекательных опытов и экспериментов дети
знакомятся с доступными физическими явлениями (процессы,
отражающие три состояния вещества: твердое, жидкое, газообразное, их
переходы, тепловые явления и давления жидкостей и газов). Пособие
адресовано воспитателям ДОУ, студентам педагогических колледжей и
институтов, а также преподавателям курса дошкольной педагогики.
.

163.

74.102
1
В 375
5
.

Воронина, Татьяна Павловна.
Азбука на кончиках пальцев. Тактильное и визуальное знакомство с
буквами / Т. П. Воронина. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - [32] с. : ил.; 26
см. - (Школа развития) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).

164.

74.102
1
Д 918
2
.

Данилова, Елена Алексеевна. (1971- ).
Я и мое тело : [издание для развивающего обучения : для детей до 3-х лет]
/ Лена Данилова. - Москва : Росмэн, 2015. - [16] с. : цв. ил.; 26 см. (Пальчиковые занятия). - (Растём-ка!) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1).

165.

74.102
1
Д 918
3
.

Данилова, Елена Алексеевна. (1971- ).
Явления природы : [издание для развивающего обучения : для детей до
3-х лет] / Лена Данилова. - Москва : РОСМЭН, 2014. - [16] с. : цв. ил.; 26 см.
- (Пальчиковые занятия). - (Растём-ка!) 12000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1).

166.

74.102
2
Д 038
5
.

Дети в городе : [для дошкольного возраста] / [художники: Е. Смирнова, И.
Цыганков]. - [Москва : Искателькнига, 2016]. - [10] с. : ил; 29 см. (Дошколятам. Познаем мир) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1).

167.

74.102
2
Д 038
6
.

Дети нашли гнездо : короткие рассказы для самостоятельного прочтения /
[художник Л. Двинина]. - Москва : Карапуз, 2015. - [8] с. : цв. ил.; 28 см
6000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).

168.

74.102
2
Д 187
8
.

Дыбина, Ольга Витальевна.
Из чего сделаны предметы : игры-занятия для дошкольников [3-7 лет] / О.
В. Дыбина. - Второе издание, исправленное. - Москва : Сфера, 2016. - 124
с. : ил.; 20 см. - (Ребенок в мире поиска) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1).

169.

74.102
2
З-17
3
2
.

Зайчик / [художник Ксения Павлова ; автор стихов Татьяна Никитина]. Москва : ЭКСМО, 2015. - [10] с. : цв. ил.; 20 см. - (Лесная школа) 10000
экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).

170.

74.102
2
К 511
7
.

К деду на море : короткие рассказы для самостоятельного прочтения /
[художник Л. Двинина]. - Москва : Карапуз, 2015. - [8] с. : цв. ил.; 28 см
5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).

171.

74.102
3
К 084
5
.

Круглова, Ольга Вадимовна.
100 скороговорок для улучшения дикции / О. В. Круглова. - Издание 3-е. Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 95 с.; 26 см. - (Серия "Школа развития")
2500 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1).

172.

74.102
3
Л 243
9
.

Лельевр, Анатолий Владимирович. (1938- ).
Загадки для зарядки / А. Лельевр ; рисунки Г. Огородникова. - Москва :
НИГМА, 2015. - 16 с. : ил.; 28 см. - (Дочки-сыночки) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).

173.

74.102
3
М621
4
.

Мальцева И. А.
Жесты. Привет-пока : [издание развивающего обучения для детей до 3
лет] / [И. А. Мальцева ; художник Ю. А. Швецова, Л. В. Двинина]. - Москва :
Карапуз, 2015. - [14] с. : ил; 21 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1)
Аннотация: Речь ребенка развивается стадиально: невозможно от
полного молчания сразу перейти к фразам типа «каша пригорела».
Сначала малыш учится понимать речь взрослого и правильно реагировать
на нее мимикой и жестами, а уже потом начинает говорить
самостоятельно. Поэтому овладение жестами — важный этап в развитии
речь ребенка: ребенок не только реагирует с их помощью на ваши слова,
но и выражает свои желания или несогласие. Наша книжка — повод для
малыша «поговорить» на разные темы. И заодно познакомиться с
жестами, которым он, возможно, пока не научился.
.

174.

74.102
3
М621
5
.

Мальцева, Ирина Владимировна.
Я читаю и узнаю про профессии : компакт-технологии для дошкольников
Ирины Мальцевой : [для чтения взрослыми детям] / [И. В.Мальцева ;
иллюстрации Светланы Шендрик]. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2015. 16 с. : цв. ил.; 29 см. - (Первое чтение : учимся быстро). - (Соответствует
ФГОС ДО) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: Что вас ждет под обложкой: "Я читаю и узнаю про профессии"
- новая книга опытного педагога-психолога и известного методиста Ирины
Мальцевой, которая много лет занимается разработкой образовательных
программ. Ее новейшая разработка - компакт-технология "Первое чтение".
Это уникальная методика, предназначенная для эффективного обучения
ребёнка чтению, ориентированная на ФГОС ДО и успешно прошедшая
апробацию в детских садах. Компакт-технология "Первое чтение"
необходима для быстрого обучения ребёнка чтению, письму, логике, а
также поможет познавать мир и анализировать. Гид для родителей:
Открывая новую книгу "Я читаю и узнаю про профессии", разработанную
для детей 4-7 лет, вы найдете массу увлекательных заданий. Это и
рисунки, которые нужно дорисовать, и вопросы, на которые нужно ответить
ребенку. Каждая страничка книги рассказывает о той или иной профессии
и качествах, которыми должен обладать врач или парикмахер, дизайнер и
повар. Ребенок читает слоги и вопросы, которые находятся на развороте,
а затем начинает обводить по линиям предметы, после чего отвечает на
вопрос о профессии. Изюминки книжки: Новая книга в серии
"Компакт-технологии для дошкольников", полностью соответствует
требованиям, предъявляемым ФГОС ДО! Автор Ирина Владимировна
Мальцева - известный педагог-психолог, которому доверяют родители.

Подбор слов и иллюстраций в книге не случаен: они выверены самым
тщательным образом и являются основой для решения ориентировочных
(работа по усвоению смысловых значений слов - профессиональной
лексики) и интеллектуальных (познавательных, логических) задач. Каждый
разворот книги содержит описание профессии и задания на
сообразительность. Графическое задание для ребёнка направлено на
многократное прочтение слов, уточнение смысла каждого из них, поиск и
составление профессионального словарика. Большой удобный формат,
подходит для групповых и индивидуальных занятий.
.
175.

74.102
4
П 312
8
.

Павленко, Эльвира Викторовна.
Игры, стихи и загадки для развития речи : [для изучения детьми 5-6 лет
при помощи родителей] / [Э. Павленко ; художники: А. Артюх, Н. Ситников,
Т. Ситникова, М. Рюмина, А. Шахгелдян, Н. Александрова]. - Москва :
Стрекоза, 2014. - 64 с. : ил.; 26 см. - (Готовимся к школе). - (Дружок)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).

176.

74.102
4
П 862
9
.

Пословицы и поговорки : [говорим чисто : отработка трудных звуков] /
[художник Л. В. Двинина]. - Москва : Карапуз, 2016. - [16] с. : цв. ил.; 28 см. (Логопедический фольклор) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).

177.

74.102
5
С 513
6
.

Савушкин С. Н.
Где ты был, Иванушка? : [издание развивающего обучения для детей до 3
лет] / [С. Н. Савушкин ; художник И. Н. Розенцвейг]. - Москва : Карапуз,
2015. - [14] с. : ил; 21 см. - (Начинаем говорить. Первые фразы) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1).

178.

74.102
5
С 513
7
.

Савушкин С. Н.
Елочка, зажгись! : [издание развивающего обучения до 3 лет] / [С. Н.
Савушкин, Г. А. Фролова ; художник Ю. А. Швецова]. - Москва : Карапуз,
2015. - [14] с. : цв. ил.; 21 см. - (Почти говорим. Первые фразы) 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1).

179.

74.102
5
С 951
9
.

Смотрова, Наталья Анатольевна.
Первые шаги к чтению : [учим буквы и учимся читать одновременно :
тексты для чтения с подсказками : тексты для самостоятельного чтения :
рекомендации для родителей] / Н. А. Смотрова. - Санкт-Петербург :
Литера, 2016. - 92, [3] с. : ил.; 26 см. - (Литера - детям!). - (Готовимся к
школе) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).

180.

74.102
6
С 053
4
.

Снежинкина, Дина.
Добрый доктор : [для чтения взрослыми детям] / [текст Дина Снежинкина ;
иллюстрации С. Адалян ; литературная обработка Ирины Зориной]. Москва : Эксмо, 2014. - [12] с. : цв. ил.; 25 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1).

181.

74.102
6
Т 534
2
.

Теплюк С. Н.
Ав-Ав! Мяу-Мяу! / [С. Н. Теплюк ; художник Т. А. Чумейкина]. - Москва :
Карапуз, 2016. - [14] с. : ил.; 21 см. - (Начинаем говорить. Первые фразы)
5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1).

182.

74.102
7
Х 182

Хорошо на лугу : короткие рассказы для самостоятельного прочтения /
[художник Л. Двинина]. - Москва : Карапуз, 2015. - [8] с. : цв. ил.; 28 см

5
.

6000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).

183.

74.102
7
Ш579
9
.

Шорыгина, Татьяна Андреевна.
Познавательные сказки : беседы с детьми о Земле и ее жителях / Т. А.
Шорыгина ; [редактор Т. В. Цветкова]. - Москва : Сфера, 2016. - 78, [2] с. :
ил.; 21 см. - (Сказки-подсказки). - Библиография: с. 79 7000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1), 1(1)
Аннотация: Ребенок подрастает и, кроме любви, ласки и внимания
взрослых, ему нужны новые знания об окружающем мире. Они обогащают
словарный запас дошкольника, развивают его речь и логическое
мышление, формируют яркую цветную картину мира, расширяют кругозор
и пробуждают фантазию. В пособии представлены беседы с детьми 3-8
лет, построенные на чтении и анализе поступков героев авторских сказок,
связанных с окружающей ребенка средой: воздухом, землей, водой,
домашними и дикими зверями, птицами и насекомыми.
Адресовано
воспитателям детских садов, учителям начальных классов, гувернерам и
родителям. Может быть использовано как при коллективной, так и
индивидуальной работе с детьми.
.

184.

74.102
7
Ш579
6
.

Шорыгина, Татьяна Андреевна. (1944- ).
Мудрые сказки : беседы с детьми о пословицах и крылатых выражениях /
Т. А. Шорыгина ; [художник Е. Н. Федорченко]. - Москва : Сфера, 2016. 139, [4] с. : ил.; 21 см. - (Сказки-подсказки) 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1), 1(1)
Аннотация: Пособие состоит из двух частей. В первой содержатся
наиболее доступные для понимания детей старшего дошкольного и
младшего школьного возраста крылатые слова и выражения. Во второй пословицы и поговорки.Дается их толкование, подчеркивается, в каком
значении они применяются в речи. Для лучшего усвоения все крылатые
выражения, пословицы или, поговорки введены в стихотворение и сказку.
Пособие может быть использовано для коллективных и индивидуальных
занятий с детьми. Предназначено родителям, воспитателям, гувернерам,
учителям младших классов.
.

185.

74.102
7
Я 765
1
.

Янушко, Елена Альбиновна.
Катись, колобок! : [для чтения взрослыми детям : развитие моторики] /
Елена Янушко ; [иллюстрации Т. А. Жежеря]. - Москва : ЭКСМО, 2014. [10] с. : цв. ил.; 15x15 см. - (Новый ребенок) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1).

186.

74.102
7
Я 765
3
.

Янушко, Елена Альбиновна.
Маленькие истории про Воробушка / Елена Янушко ; [иллюстрации: А. Ю.
Юркова, А. С. Саяпин]. - Москва : Эксмо, 2015. - [16] с. : цв. ил.; 26 см. (Новый ребенок. Развитие речи) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - Ф1 ДА(1), ЦДБ А(1)
Аннотация: На страницах этой книги вы найдете лучший материал для
занятий с ребенком: картинки и специально адаптированные тексты,
речевые игры и упражнения, специальные приемы работы по развитию
речи. Заниматься по книге просто и удобно: задания приведены в
стройную систему, они понятны, не требуют подготовки и специальных
навыков, и в то же время дают прекрасный результат.
.

187.

74.102
7
Я 765
4
.

Янушко, Елена Альбиновна.
Маленькие истории про Лягушку : [для чтения взрослыми детям : для
детей от 1 года] / Елена Янушко ; [художники А. Ю. Юркова, А. С. Саяпин,
Маша Сергеева]. - Москва : Эксмо, 2015. - [16] с. : ил.; 26 см. - (Новый

ребенок. Развитие речи) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: В книге представлен лучший материал для занятий с
ребенком: картинки и специально адаптированные тексты, речевые игры и
упражнения.
.
188.

74.102
7
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5
.

Янушко, Елена Альбиновна.
Маленькие истории про медвежонка / Елена Янушко ; [иллюстрации : А.
Ю. Юркова и А. С. Саяпин]. - Москва : Эксмо, 2016. - [16] с. : цв. ил.; 26 см. (Новый ребенок. Развитие речи) 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).

189.

74.102.41
4
П 416
2
.

Паникова, Елена Анатольевна.
Беседы о космосе : методическое пособие / Е. А. Паникова, В. В. Инкина ;
[редакторы: Н. В. Костецкая, Т. В. Журавская]. - Москва : Сфера, 2016. - 94,
[2] с.; 20 см. - (Вместе с детьми) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: Пособие содержит материалы для бесед с детьми о космосе и
планете Земля. Предложены разработки занятий, игр, досугов,
праздников, даны указания по организации поисковой деятельности,
рекомендуются книги для чтения. В приложении дается 'произведение "Как
мальчик стал космонавтом" и советы родителям. Книга предназначена
воспитателям ДОУ, педагогам, гувернерам и родителям в индивидуальной
и коллективной работе с детьми дошкольного и начального школьного
возраста.
.

190.

74.102.41
7
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6
.

Шорыгина, Татьяна Андреевна.
Беседы о бытовых электроприборах : [методические рекомендации] / Т.А.
Шорыгина ; [редактор Д. В. Пронин]. - Москва : Сфера, 2015. - 63, [1] с. :
ил.; 20 см. - (Вместе с детьми). - Библиография: с. 63 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: В книге рассказывается о бытовых электроприборах, которые
можно встретить в каждом доме: утюге и пылесосе, телевизоре и
телефоне, фене и холодильнике. Автор коротко рассказывает об их
устройстве, в каждой главе есть сказка, стихотворение и вопросы,
помогающие расширить представления ребенка об электроприборах,
лучше усвоить материал пособия. Книга может быть использована в
коллективной и индивидуальной формах обучения. Пособие адресовано
воспитателям ДОО, учителям младших классов, гувернерам и родителям.
.

191.

74.102.41
7
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4
.

Шорыгина, Татьяна Андреевна.
Беседы о человеке с детьми 5-8 лет : [методическое пособие] / Т. А.
Шорыгина ; [редактор И. В. Пучкова ; художники: И. В. Махова, Е. Н.
Федорченко]. - Москва : Cфера, 2016. - 107, [3] с. : ил.; 20 см. - (Вместе с
детьми). - Библиография: с. 109 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: В книге рассказывается о внешнем облике человека, его
организме, внутренних органах, органах чувств, характере, жилье, одежде,
мебели и продуктах питания. Рассказы сопровождаются стихами,
сказками, вопросами и загадками. Предназначена родителям,
воспитателям ДОО, гувернерам, учителям младших классов. Может быть
использована на индивидуальных и коллективных занятиях.
.

192.

74.102.413
5
А .35

Азбука с крупными чудо-буквами и картинками : [раннее обучение чтению
: для дошкольного возраста / художники: Н. Двинина, О. Серебрякова]. Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2015. - 63 с. : цв. ил.; 21 см 5000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
193.

74.102.413
1
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7
.

Гончарова, Анна Сергеевна. (1979- ).
Еня и Еля. Азбука / Анна Гончарова ; художник Ольга Чумичёва. - Москва :
Белый город, 2015. - 31 с. : цв. ил.; 24 см. - (Серия "Сказки и рассказы о
животных") 2000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1), 1(1).

194.

74.102.414
7
Ш579
1
.

Шорыгина, Татьяна Андреевна.
Беседы о пространстве и времени : методическое пособие / Т. А.
Шорыгина ; [редактор И. С. Шиловских ; художник А. Д. Прутенская]. Москва : Сфера, 2016. - 93, [2] с. : ил.; 20 см. - (Вместе с детьми) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), 1(1)
Аннотация: В пособии даны описания занятий, обучающих ребенка
ориентироваться в пространстве и времени, а также в игровой, доступной
и увлекательной форме знакомящих с такими понятиями, как "выше",
"ниже", "верх", "низ", "справа и слева", "по часовой стрелке" и "против
часовой стрелки" и т.д. В ходе занятий дети получат представления о
времени и измеряющих его величинах: годе, месяце, неделе, сутках, часе,
минуте, секунде, познакомятся с различными видами часов и календарей.
Материал каждого занятия дополняется авторскими стихами, считалками и
загадками. Адресовано воспитателям, учителям начальных классов,
гувернерам и родителям. Может быть использовано при коллективной и
индивидуальной формах обучения.
.

195.

74.102.415
7
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0
.

Шорыгина, Татьяна Андреевна.
Беседы о мире морей и океанов : методические рекомендации / Т. А.
Шорыгина ; [редактор И. В. Пучкова]. - Москва : Сфера, 2016. - 61, [1] с. :
ил.; 20 см. - (Вместе с детьми) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), 1(1)
Аннотация: Пособие для старших дошкольников и младших школьников
знакомит с обитателями подводного мира морей и океанов. Дети узнают,
что представляет собой Мировой океан, кто в нем живет. Они знакомятся с
образом жизни и питанием акул, китов, крабов, креветок, медуз, мидий,
морских звезд, морских черепах и других обитателей океана. Пособие,
дополненное стихами и сказками автора, адресовано воспитателям
детских садов, учителям младших классов, гувернерам, родителям. Его
можно использовать для индивидуального и коллективного обучения
детей.
.

196.

74.102.415
7
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2
.

Шорыгина, Татьяна Андреевна.
Беседы о том, кто где живет : [методические рекомендации] / Т. А.
Шорыгина ; [редактор Д. В. Пронин ; художник А. Д. Прутенская]. - Москва :
Cфера, 2016. - 75, [2] с. : ил.; 20 см. - (Вместе с детьми) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: В пособии представлены конспекты занятий-бесед,
посвященных различным жилищам. В доступной и интересной форме
описываются жилища насекомых, птиц, животных и людей. Авторские
сказки, загадки и стихотворения, подкрепленные научными фактами,
помогают расширить познавательную сферу, память, воображение и речь
дошкольников и младших школьников. Пособие может быть
использовано при коллективной и индивидуальной работе с детьми.
Адресовано воспитателям, учителям младших классов, гувернерам и
родителям.
.

197.

74.104
4
О-64
3

Организация работы ДОО с талантливыми дошкольниками /
авторы-составители: Ю. А. Афонькина, О. В. Филатова. - Волгоград :

5
.

Учитель, 2016. - 95 с. : ил.; 29 см. - (Методический портфель ДОО). (ФГОС ДО). - Библиография: с. 92-94 4500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: Создание условий, помогающих распознать одаренных детей
и способствующих реализации их потенциальных возможностей, является
одной из приоритетных социальных задач современного общества,
решение которой направлено на реализацию задач, поставленных ФГОС.
Пособие содержит инновационную модель деятельности педагогического
коллектива с талантливыми дошкольниками, представленную единой
системой: научно-методическая работа, раскрывающая воспитателям и
родителям многогранность и сложность феномена детской одаренности,
разнообразные направления, формы и методы психолого-педагогического
сопровождения одаренных детей, диагностический инструментарий.
Адресовано методистам, старшим воспитателям, педагогам-психологам,
педагогам дополнительного образования, специалистам дошкольного
образования; полезно родителям дошкольников.
.

198.

74.105
1
В 240
1
.

Взаимодействие детского сада с семьей в
физкультурно-оздоровительной деятельности дошкольников : семейные
праздники, физкультурные занятия, консультации для родителей /
авторы-составители: Т. В. Гулидова, Н. А. Осипова. - Волгоград : Учитель,
2016. - 72, [1] с.; 29 см. - (Инструктору по физической культуре ДОО). (ФГОС ДО). - Библиография: с. 72 4500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: В пособии рассматриваются формы педагогической
поддержки родителей и взаимодействия детского сада с семьей в рамках
реализации ФГОС в дошкольной организации. Совместная деятельность
родителей и педагогов в интересах ребенка может помочь взрослым в
понимании индивидуальных особенностей детей, развитии их
способностей, формировании ценностных жизненных ориентиров. В
пособии предложены различные формы работы по формированию
здорового образа жизни, которые способствуют оказанию реальной
помощи родителям в повышении их педагогической компетентности,
обучению способам взаимодействия с ребенком, выработке родительской
позиции. Предназначено методистам, воспитателям и инструкторам
физической культуры ДОО; полезно студентам высших и средних
педагогических учебных заведений, родителям.
.

199.

74.105
2
И 566
5
.

Инновационные формы взаимодействия ДОУ с семьей : родительские
собрания и конференции, дискуссии, практикумы, встречи за круглым
столом / автор-составитель Н. М. Сертакова. - Волгоград : Учитель, 2015. 203 с.; 21 см. - (В помощь педагогу ДОУ). - (ФГОС ДО). - Библиография: с.
196-198 (31 название) 4500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

200.

74.147.15
2
З-90
4
4
.

Зрительная гимнастика для детей 2-7 лет / автор-составитель Е.А.
Чевычелова. - Волгоград : Учитель, 2015. - 123 с. : табл.; 20 см. - (ДОУ
компенсирующего вида). - (ФГОС ДО). - Библиография: с.121-122 (15
названий) 7500 (3-й завод 5501-7500) экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: Обязательным компонентом коррекционной работы с детьми,
имеющими нарушения зрения, является зрительная гимнастика, которую
необходимо проводить дозированно в течение дня с использованием
игровых и речедвигательных элементов. В пособии представлены
календарно-тематическое планирование и разработки занятий с
использованием зрительной, пальчиковой и двигательной гимнастики в
стихах с указаниями алгоритма и рекомендаций специалиста по ее
проведению с дошкольниками 2-7 лет в зависимости от возраста и
заболевания ребенка, что позволит тифлопедагогам, дефектологам,
воспитателям повысить работоспособность слабовидящих детей,

интенсифицировать профилактическую деятельность зрительной
патологии и поможет малышам избежать утомления на занятиях или при
выполнении домашнего задания. Предназначено тифлопедагогам,
дефектологам, воспитателям, психологам дошкольных образовательных
учреждений, приступившим к реализации ФГТ в дошкольном образовании;
рекомендовано родителям.
.
201.

74.200.5
5
П 184
0
.

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма :
программа "В жизнь по безопасной дороге" : занятия, акции /
автор-составитель Т. В. Фролова. - Волгоград : Учитель, 2015. - 100 с. : ил.,
табл.; 29 см. - (Внеурочная деятельность). - (Федеральные
государственные образовательные стандарты). - (ФГОС). - Библиография:
с. 99 4500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

202.

74.200.5
7
Я 611
6
.

Я - гражданин своего города, своей страны : 1-4-е классы : комплексные
программы духовно-нравственного воспитания / авторы-составители: Н. В.
Терещенко, М. Ф. Шопина, Н. В. Бахмачева, Е. Г. Короткова, В. А.
Каминская, С. Е. Черникова . - Волгоград : Учитель, [2015?]. - 89 с. : ил.,
табл.; 20 см. - (ФГОС). - (Внеурочная деятельность). - Библиография: с. 88
4500 (3-й завод 3100-4500) экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

203.

74.200.58
2
Д 036
4
.

Дерягина, Людмила Борисовна.
Театрализованная деятельность в ДОУ : сценарии по сказкам зарубежных
писателей и народов мира / Л. Б. Дерягина. - Санкт-Петербург :
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. - 123, [2] с.; 21 см 10000 (1-й завод 2800) экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: В книге предложены сценарии для постановки в детском
коллективе. В каждом сценарии предлагаются несложные варианты
сценического, звукового и музыкального оформления спектаклей. В конце
каждого сценария даны вопросы для обсуждения с детьми.
Книга
предназначена для педагогов ДОУ, начальной школы и руководителей
детских театров.
.

204.

74.200.58
2
К 753
9
.

Книга вожатого : лучшие сценарии для летнего лагеря /
[автор-составитель В. И. Руденко]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 216,
[1] с. : ил.; 21 см. - (Школа развития) 2500 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Книга, которую вы держите в руках, содержит методические
советы, сценарии праздников, конкурсов, спортивных игр, аттракционов,
дискотек, шоу-программ для школьников всех возрастов. Здесь вы найдете
варианты проведения различных мероприятий для детей, описания
любимых детьми подвижных игр и игр для дождливой погоды, а также
ценные практические советы, которые обязательно пригодятся в работе с
детьми. Пособие адресовано воспитателям и педагогам-организаторам
детских лагерей, работникам школ и детских садов.
.

205.

74.200.68
2
Д 182
6
.

Думов, Александр Сергеевич.
Педагогика девиантного поведения : учебное пособие / [А. С. Думов, С. Б.
Думов, И. А. Столярчук]. - Волгоград : Учитель, 2015. - 179 с. : рис., табл.;
20 см. - (ФГОС). - (Федеральные государственные образовательные
стандарты). - (Планирование воспитательной работы). - Библиография в
конце статей 1500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

206.

74.266.89
4
П 846
5
.

Пожарная безопасность : конспекты занятий и классных часов в 5-11
классах (игры, тесты, практикумы, анализ ситуаций, "круглый стол") /
авторы-составители О. В. Павлова, Г. П. Попова. - Издание 3-е. Волгоград : Учитель, 2013. - 110 с.; 20 см. - (В помощь классному
руководителю). - (В соответствии с ФГОС). - Библиография: с. 109 6000
(1-й завод 1-2000) экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: Пожарная безопасность. 5-11 классы. ФГОС В пособии
представлены разработки уроков и внеурочных занятий в 5-11 классах,
предназначенные для организации и проведения профилактических
мероприятий по пожарной безопасности в разнообразной форме
(дидактические и сюжетные игры, брейн-ринги, практикумы, учебные
объектовые тренировки, беседы, анализ конкретных ситуаций и др.),
составленные на основе современных педагогических технологий,
соответствующие законодательным актам и отвечающие требованиям
ФГОС. Предложенные конспекты предусматривают последовательное
углубление и усложнение материала, когда в каждом очередном классе
происходит расширение знаний, совершенствование умений и навыков
правильного поведения в пожароопасной обстановке, формирование УУД.
Предназначено учителям ОБЖ, преподавателям-организаторам ОБЖ,
классным руководителям, администраторам, педагогам дополнительного
образования образовательных организаций, преподавателям и мастерам
производственного обучения средних специальных учебных заведений.
.

207.

74.266.89
7
Ф079
2
.

Формирование универсальных учебных действий в курсе ОБЖ : 5-9
классы / составитель Г. П. Попова. - Волгоград : Учитель, [2015?]. - 232 с. :
ил.; 20 см. - (ФГОС). - (Творческая мастерская учителя). - Библиография: с.
230-231 4500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

208.

74.268.19=411.
7
24
Ш055
.

Шибаев, Александр Александрович.
Язык родной, дружи со мной : [для детей младшего возраста] / А. Шибаев ;
рисунки Вадима Гусева. - Санкт-Петербург : ДЕТГИЗ, 2014. - 125, [2] с. : цв.
ил.; 30 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: "Как выросла эта книга? Как все. Как вы. Как все. Сначала
она была совсем маленькая. В 1965 году (вы еще не родились) в ней было
всего десять страничек да обложка и называлась она еще не "язык", а
только - "буква". Полностью - "Буква заблудилась". С этой книжечки
началась наша совместная работа с особенным поэтом Александром
Александровичем Шибаевым. Заканчивать ее пришлось уже мне
одному. Мне было очень интересно играть в язык, в такую большую,
очень сложную игру, в которой столько нужно думать! В эту игру играют
знаками: знаками препинания, буквами, словами, которые складывают
буквы, - все это знаки. Во всякую игру играют по правилам. Правила
надо знать. Кто не знает даже простых правил - над тем смеются. "Он (она,
они) - смешной!" Нам весело - мы-то знаем, как правильно! Стихи Шибаева
смеются с нами! Я рисовал то, что хотел написать Александр
Александрович. Он написал то, что интересно было нарисовать мне.
Вместе опять же - весело! И совсем весело - с вами. Всем вместе".
Вадим Гусев (автор рисунков к книге). Для детей младшего возраста.
.

209.

74.268.6
4
П 634
8
.

Пискарев, Владимир Иванович.
Методическое пособие к учебнику А. Н. Сахарова, К. А. Кочегарова, Р. М.
Мухаметшина "Основы духовно-нравственной культуры народов России.
Основы религиозных культур народов России" : 5 класс : соответствует
Федеральному государственному образовательному стандарту / В. И.
Пискарев, И. В. Сафронова. - Москва : Русское слово : Русское
слово-учебник, 2014. - 119, [2] с. : табл.; 22 см. - (ФГОС. Инновационная
школа) 3000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: В методическом пособии представлены поурочные
разработки, а также рекомендации по проведению внеклассных
мероприятий к учебнику для 5 класса А.Н. Сахарова, К.А. Кочегарова, Р.М.
Мухаметшина «Основы духовно-нравственной культуры народов России.
Основы религиозных культур народов России», раскрыты приёмы работы с
терминами, понятиями, относящимися к основам религиозных культур.
Методические советы позволяют дифференцировать и
индивидуализировать обучение пятиклассников. Книга предназначена для
учителей общеобразовательных организаций: школ, гимназий, лицеев.
.
210.

74.57
3
М859
9
.

Микляева, Юлия Викторовна.
Логопедический массаж и гимнастика : работа над звукопроизношением /
Ю. В. Микляева. - Москва : АЙРИС-пресс, 2015. - 106, [2] с. : ил.; 24 см. (Популярная логопедия). - Библиография: с. 106-107 (31 название) 3000
экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: В книге представлена эффективная авторская методика
исправления нарушений звукопроизношения у детей, обеспечивающая
индивидуальный подход к каждому ребенку. Она позволяет значительно
ускорить процесс коррекции речевых нарушений и эффективно упрочить
навыки правильного звукопроизношения. Целью данного пособия является
обучение основам и методике логопедического массажа, а также приемам
артикуляционной гимнастики для детей с различными формами речевой
патологии. Пособие предназначено как для специалистов, работающих в
образовательных и медицинских учреждениях (логопедов,
невропатологов, массажистов, инструкторов ЛФК и др.), так и для
родителей, желающих помочь своему ребенку преодолеть нарушения
речи.
.

211.

74.9
4
П 971
6
.

Предновогодний день : [для младшего школьного возраста] / редактор М.
Шмидт ; художник Н. Баландина]. - Санкт-Петребург : Азбука-Аттикус :
Machaon, 2015. - [16] с. : цв. ил.; 26 см. - (Найди и покажи!) 8000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: Новый год уже на пороге: все улицы занесло пушистым
снегом, на площади города засветилась разноцветными огнями огромная
ёлка, люди ринулись в магазины за подарками, а Дед Мороз со
Снегурочкой прочли все письма от малышей и припасли для них
праздничные сюрпризы. Ты познакомишься с семьёй Ёлкиных. Они тоже
готовятся к самому долгожданному празднику в году - украшают дом,
готовят новогодние угощения, подбирают костюмы для карнавала,
покупают подарки и гуляют по городу. На каждой странице этой книжки отдельная история. Давай поиграем в новогодние прятки! Ищи предметы
на картинках и выполняй задания! Для младшего школьного возраста.
.

212.

74.9
6
С 390
8
.

Сурженко, Леонид Анатольевич.
Трудная ситуация. Как поступить если… : пособие по выживанию в семье,
школе, на улице / Леонид Сурженко. - Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний
Новгород : Питер, 2016. - 111, [1] с.; 21 см. - (Родителям о детях) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), 1(1).

213.

74.9
7
Ч-81
3
4
.

Чуб, Наталья.
Как вырастить успешного, счастливого и послушного ребенка / Наталья
Чуб. - Москва : АСТ, 2014. - 253 с. : ил.; 22 см. - (Самые важные книги
мамы) 2500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: Есть такое удивительно емкое и меткое выражение –
«упустить ребенка». Упустить из рук, из вида, из жизни… Ребенок не

просил родителей, чтобы они произвели его на свет. Это было решение
мамы и папы. А значит, теперь нужно дружно и честно воспитывать сына
или дочь, чтобы ребенок вырос самым счастливым, и чтобы воспоминания
о детстве у него были только радостные. Воспитание – хитрая штука. Тут
нет жестких правил – все очень лично и зависит от особенностей вашего
малыша. Поэтому старайтесь «преломлять» и «трансформировать»
рекомендации из этой книги по-своему, внимательно приглядываясь и
прислушиваясь к своему ребенку.
.
214.

74.90
6
Б 639
.

Безопасность вашего ребенка : практическое руководство для родителей
/ автор-составитель Б. А. Ситник. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 78, [1]
с. : ил.; 21x21 см. - (Серия "Мир вашего ребенка"). - Библиография: с. 77
3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), 1(1)
Аннотация: Вы наверняка искали книгу, которая просто и понятно
объяснит, что нужно делать, чтобы избежать любых травм ребенка в
условиях современной действительности. Если соблюдать определенные
правила, разработать план воспитания ребенка, прислушиваться к
окружающим людям и все время совершенствовать себя, то у вас
непременно получится вырастить замечательного человека. С помощью
данного издания вы научитесь быстро реагировать на все угрозы здоровью
и личности малыша, устранять и предотвращать их.
.

215.

74.90
1
Г 885
3
.

Грин, Росс В.
Взрывной ребенок : новый подход к воспитанию и пониманию легко
раздражимых, хронически несговорчивых детей / Росс В. Грин ; [перевод с
английского А. Смолян, Н. Музычкиной ; художник Д. Бандура]. - 7-е
издание. - Москва : Теревинф, 2015. - 262 с. : ил.; 17 см. - Пер.изд.: The
Explosive Child / Greene, Ross W.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1).

216.
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3
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Лиуконен, Александра Николаевна.
100 ответов на вопросы почемучки : советы родителям любознательных
детей / А. Н. Лиуконен ; [редактор Т. Кондакова ; художник Е. Шорина]. Санкт-Петербург : Литера, 2013. - 61, [3] с. : ил.; 24 см. - (Ох уж эти детки!
Секреты воспитания). - Библиография в конце книги 6000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1).

217.
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Луганская, Мария Павловна.
Кризисы детского возраста : воспитываем без крика / М.П. Луганская, Е.Ю.
Ярославцева. - Издание 2-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 154, [1] с. :
ил.; 20 см. - (Серия "Психология") 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: Эффективные способы общения помогут вам в воспитании
детей обойтись без многократных повторений и крика. Для установления
взаимопонимания с ребенком важно понять мотивы его поведения,
проявить внимание и любовь, а также воспользоваться современными
коммуникативными приемами. Наша книга поможет найти подход к
ребенку во многих ситуациях, с которыми обычно приходится сталкиваться
родителям. 2-е издание.
.

218.
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Новиченкова, Елена Юрьевна.
Кризисы детского возраста : формируем здоровую самооценку / Е. Ю.
Новиченкова ; [ответственный редактор: О. Морозова, Н. Калиничева]. Издание 2-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 170, [2] с. : ил.; 20 см. (Серия "Психология") 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1).

219.
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Субботина, Елена Александровна.
Потешки для зарядки : [стихи] / Е. А. Субботина. - Издание 2-е. Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 125, [2] с. : ил.; 18 см. - (Мир вашего
ребенка) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1).

220.
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Ульева, Елена Александровна.
Побеждаем вредные привычки у ребенка / Е. А. Ульева. - Ростов-на-Дону :
Феникс, 2015. - 220 с.; 18 см. - (Серия "Мамины подсказки") 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(2).

221.

74.90
6
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Ульева, Елена Александровна.
Чем занять ребенка? : лучшие альтернативы компьютеру и телевизору /
Елена Ульева. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 234, [1] с. : ил.; 18 см. (Серия "Мамины подсказки") 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Иногда родителям так некогда! А ребёнок всё просит:
«Поиграй со мной, поиграй!» Нет проблем. Предложите ему одно из
увлекательных занятий этой книги. И он с пользой проведёт время:
научится мастерить, фантазировать, разовьёт мышление, внимание, речь,
мелкую моторику, создаст массу интересных вещей, научится готовить,
играть в новые игры, станет самостоятельным и внимательным. С
помощью этой книги вы всегда сможете организовать досуг вашего
ребёнка. Для детей от 4 до 10 лет.
.

222.
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6
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Ульева, Елена.
Обнимашки-засыпашки : как помочь ребенку уснуть / Елена Ульева. Третье издание. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 158 с. : ил; 16 см. - (Мир
вашего ребенка) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1)
Аннотация: Ваш малыш никак не может заснуть? Ворочается и
капризничает? Не волнуйтесь' Есть прекрасное средство, которое поможет
моментально усыпить вашего непоседу. Напевные, ласковые стихи
мгновенно успокоят малыша, настроят его на сон и убаюкают. Всю ночь он
будет спокойно и мирно спать. А ритуал отхода ко сну станет приятным
событием, сближающим вас и вашего малыша.
.

223.
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Царенко, Наталья.
Как мы портим наших детей : коллекция родительских заблуждений /
Наталья Царенко. - Издание 5-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 188, [1]
с. : ил.; 19 см. - (Серия "Психологический практикум") 3500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

224.
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Ярославцева, Елена Юрьевна.
Кризисы детского возраста. "Нет" капризам и истерикам / Е. Ю.
Ярославцева. - Издание 2-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 155, [1] с. :
ил; 20 см. - (Серия "Психология") 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1)
Аннотация: Каждый родитель сталкивается с капризами и истериками
своего ребенка. И это неизбежно, не надо этого бояться. Нужно лишь
знать, как действовать в подобной ситуации и уметь найти компромисс. В
этом вам поможет это издание. В нем собраны рекомендации и полезные
советы психологов, которые помогут вам избежать ограничений и
запретов, подскажут, как научить ребенка справляться со своими
эмоциями, расскажут о том, почему дети капризничают и как в этом случае
вести себя родителям.

.
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Васильева, Александра.
Как отучить ребенка капризничать / Александра Васильева. Санкт-Петербург : Вектор, 2015. - 159 с.; 20 см. - (Лучшая книга о вашем
ребенке) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Каприз - от французского "упрямство", "упорство", "причуда".
Вот эти три значения и описывают все то, что мы привыкли считать
детскими капризами. Капризничает - значит ведет себя не так, как маме
было бы удобно, или маме было бы понятно, или мама предвидела, что
дитя поведет себя именно так. Психологи говорят, что каприз в чистом
виде, то есть немотивированное желание поступать наперекор всему поведение достаточно редкое и в основном связано с плохим
самочувствием маленького человека. В остальных случаях под именем
каприз скрывается проверка или раздвижение границ своей свободы,
попытки отстоять свое мнение, выбор, решение, право; особенности
индивидуальности, которые не влезают в рамки норм, принятых в семье.
Давайте вместе с психологом посмотрим, что в каком случае происходит и
как поступать растерянной, рассерженной, усталой маме. То есть как ей
стать мудрой, спокойной и веселой. А это важно, ведь не секрет:
поведение наших детей во многом отражение нашего собственного
поведения.
.
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Васильева, Александра.
Как отучить ребенка плеваться едой / Александра Васильева. Санкт-Петербург : Вектор, 2015. - 158 с.; 20 см. - (Лучшая книга о вашем
ребенке) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Ваш ребенок плохо ест? При этом вопросе мамы сразу
делятся на две группы. Одни начинают с подробностями рассказывать о
проблемах с едой, другие просто пожимают плечами и улыбаются - у них
нет таких проблем. Чем же отличаются эти мамы и эти семьи? Может быть
отношение к еде закладывает на генетическом уровне? Психологи говорят,
что нет. Тут многое зависит от воспитания. О чем нужно помнить, когда
мы кормим нашего малыша? Как сделать сам процесс еды не мучением, а
удовольствием? Отчего появляются дети-"нехочухи"? Заставлять есть или
нет? Могут ли быть нелюбимые продукты? Что такое "уважение к еде" и
чем оно отличается от уважения к сотрапезникам? Итак, мы не будем
говорить о капризах, мы будем разбираться в отношениях ребенка, мамы и
блюда на столе.
.
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Диченскова, Анна Михайловна.
Чем занять ребенка в очереди? : игры, считалки, потешки / А. М.
Диченскова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 123, [1] с. : рис.; 17 см. (Серия "Малышкины книжки") 2500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

228.
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Корчагина, Ирина Леонидовна.
Один дома : как воспитать самостоятельность у ребенка от 0 до 4 лет /
Ирина Корчагина, Олеся Гаранина. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 222
с. : ил., табл.; 16 см. - (Серия "Психологический практикум") 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).

229.
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Любимова, Елена.
Как отучить ребенка врать / Елена Любимова. - Санкт-Петербург : Вектор,
2015. - 158 с.; 20 см. - (Лучшая книга о вашем ребенке) 2500 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1)

Аннотация: Это у него такая бурная фантазия? Или он лжет? Или, может
быть, мы просто не можем поверить в правду? Такие вопросы встают
перед всеми родителями. Что же говорят по этому поводу психологи? Все
дети фантазируют. Дети, порой, рассказывают такую правду, в которую мы
просто не можем поверить. Самое важное, научиться различать три вида
сообщений от вашего малыша. Фантазии прекрасны и развивают
интеллект, но необходимо научить маленького творца отделять игру
воображения от реальности. И даже если ребенок врет, не спешите его
наказывать. Выясните почему он это делает. Как только вы узнаете
причину лжи: страх перед наказанием, желание лучше выглядеть в глазах
окружающих, выгода, так получилось, проверка вашего же умения видеть
неправду - вы поймете, что нужно делать. А бывают случаи, которые,
несмотря на всю фантасмагоричность, требуют вашего безусловного
доверия.
.
230.
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Любимова, Елена.
Как отучить ребенка кусаться и драться / Елена Любимова. Санкт-Петербург : Вектор, 2015. - 157 с.; 20 см. - (Лучшая книга о вашем
ребенке) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Для каждой матери ее ребенок - сущий ангел. И тем труднее
родителям понять, почему на фоне этой безграничной любви ребенок
вдруг начинает награждать окружающих укусами и совершенно не
детскими тумаками - причем не только в домашнем кругу, но и в
общественных местах, Как справиться с этими проблемами? Как помочь
малышу выстроить правильную схему поведения? Как запастись для этого
нежностью и терпением? На все эти вопросы есть ответы в данной книге.
Она, без сомнения, окажет неоценимую помощь всем, кто заботится о
благополучии своих детей и стремится сохранить с ними доверительные
отношения. Книга адресована педагогам, воспитателям - всем, чья
профессиональная деятельность связана с обучением и воспитанием
детей.
.

231.
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Любимова, Елена.
Как подружить ребенка с мылом / Елена Любимова. - Санкт-Петербург :
Вектор, 2015. - 149 с.; 20 см. - (Лучшая книга о вашем ребенке) 2500 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Главные качества тех, кому нет еще и шести лет непоседливость, любопытство и непредсказуемость. Кто знает, где вы
найдете своего маленького исследователя в следующий раз: погруженного
в исследование лужи, вылезающего из-под дивана или пробующего
кошачий корм… В мире так много интересного, но почему-то это
интересное склонно пачкать руки, лицо и одежду, застревать под ногтями
или путаться в волосах. Чтобы не ограничивать любопытного малыша,
постараемся подружить его с крестной феей чистоты - гигиеной. Руки
после прогулки надо мыть, зубки вечером и утром чистить, личико после
еды вытирать, а уж ванна должна стать лучшим другом непоседы. Но как?
Психологи готовы дать несколько простых и эффективных советов.
Воспользовавшись ими, вы легко подружите ребенка с мылом, носовым
платком и душем.
.
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Любимова, Елена.
Как подружить ребенка с режимом дня / Елена Любимова. Санкт-Петербург : Вектор, 2015. - 153 с.; 20 см. - (Лучшая книга о вашем
ребенке) 2500 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Как хочется, чтобы ребенок вовремя ложился спать, вовремя
просыпался, в одно и тоже время и с удовольствием ел… Когда надо был
бы веселым и бодрым, а к нужному времени спокойным и сонным. Есть ли

такие дети? И надо ли пытаться приучать ребенка к режиму? Отвечает
психолог. Давайте разберемся, что такое режим дня и с чем он связан.
Отделим заботу о собственном удобстве и о благе малыша. Посмотрим,
чего требуют от нас потребности детского организма и психики, а что социальные учреждения. И наконец, познакомимся поближе со своим
"режимным" или не очень ребенком и поймем, в какой распорядок лучше
всего впишется маленький человек.
.
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Ярославцева, Елена Юрьевна.
Кризисы детского возраста. Воспитываем самостоятельность / Е. Ю.
Ярославцева. - 2-е издание. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 141 с. : ил.;
20 см. - (Серия "Психология") 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).
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Громова, Ольга Евгеньевна.
Зайка идет в садик. Проблемы адаптации / [О. Е. Громова ; художник И. В.
Масляк]. - Москва : Карапуз, 2015. - 18 с. : ил; 28 см. - (Для самых-самых
маленьких) 8000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1).

235.
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Котятова, Наталья Игоревна.
Спорт / [Н. И. Котятова]. - Москва : РОСМЭН, 2015. - 30, [1] с. : цв. ил., фот.
цв.; 23 см. - (Серия "Самая первая энциклопедия") 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

236.
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Оденбах, Наталья.
Новогодняя история : [зимний квест] / Наталья Оденбах ; художник Анна
Климина. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 32 с. : цв. ил.; 28 см. - (Дед
Мороз рекомендует) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

237.

81.2
9
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Бухина, Ольга Борисовна.
Язык твой - друг мой : [для среднего школьного возраста] / Ольга Бухина,
Галина Гимон ; [иллюстрации Дмитрия Никулушкина]. - Москва : Эксмо,
2015. - 94 с. : цв. ил.; 24 см. - (Детский проект Людмилы Улицкой). (Другой, другие, о других) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

238.

81.2
7
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Шклярова, Татьяна Васильевна.
Толково-этимологический словарь. Начальная школа : около 1700 слов,
объяснение значений слов, раскрытие происхождения слов, перечень
частей слов, заимствованных из других языков / Т. В. Шклярова. - Издание
второе. - Москва : ВАКО, 2016. - 79, [1] с.; 24 см. - (Школьный словарик)
7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

239.
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Иванова, Наталья Владимировна.
Правила русского языка в стихах : для начальной школы / Н. В. Иванова, Н.
К. Капустюк. - Издание второе. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 101, [1] с.;
24 см. - (Серия "Здравствуй, школа!") 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1).

240.
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Рик, Татьяна Геннадьевна. (1967- ).
Доброе утро, Имя Прилагательное! : [учебное пособие для детей
младшего и среднего школьного возраста] / Татьяна Рик ; [иллюстрации
автора]. - Москва : ВАКО, 2015. - 106, [5] с. : цв. ил., портр.; 24 см. -

(Занимательный учебник. Русский язык) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).
241.
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Рик, Татьяна Геннадьевна. (1967- ).
Здравствуй, дядюшка Глагол! : [учебное пособие : для младшего и
среднего школьного возраста] / Татьяна Рик ; [рисунки автора]. - Москва :
ВАКО, 2015. - 169, [3] с. : цв. ил., портр.; 24 см. - (Занимательный учебник.
Русский язык) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

242.
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Рик, Татьяна Геннадьевна. (1967- ).
Здравствуйте, имя Существительное! : [учебное пособие : для младшего и
среднего школьного возраста] / Татьяна Рик ; [рисунки автора]. - Москва :
ВАКО, 2015. - 137, [5] с. : цв. ил.; 24 см. - (Занимательный учебник. Русский
язык) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

243.
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Рик, Татьяна Геннадьевна. (1967- ).
Как живешь, Наречие? : [учебное пособие : для младшего и среднего
школьного возраста] / Татьяна Рик ; [рисунки автора]. - Москва : ВАКО,
2015. - 108, [3] с. : цв. ил.; 24 см. - (Занимательный учебник. Русский язык)
3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

244.
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Улыбышева, Марина Алексеевна. (1958- ).
Как Пушкин русский язык изменил : [для детей старше шести лет] / Марина
Улыбышева ; художник Александр Яковлев. - [3-е издание]. - Москва :
Настя и Никита, 2015. - 15, [9] с. : цв. ил.; 27 см. - (Книжная серия "Настя и
Никита" ; вып. 105). - (Давай дружить) 15000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: О том, что Пушкин - "наше все", знает каждый. Но что же
такого особенного сделал Александр Сергеевич, чтобы стать не просто
одним из замечательных поэтов и писателей, которыми так славится
Россия, но и занять главное место в нашей литературе? Эта книга откроет
читателю, каким был русский язык до того, как появился Пушкин, и как
изменилась русская речь под пером великого поэта.
.

245.
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2
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Английские анекдоты = English jokes / подготовка текста, комментарии,
упражнения и словарь С.А. Матвеева. - Москва : АСТ : Linqua, 2015. - 158,
[1] с.; 20 см. - (Легко читаем по-английски) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

246.
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Брэдбери, Рэй. (1920-2012).
Короткие рассказы / Рэй Брэдбери ; адаптация текста, предисловие,
комментарии, упражнения, словарь Е. Г. Вороновой. - Москва :
АЙРИС-пресс, 2015. - 125, [1] с. : ил.; 21 см. - (Домашнее чтение). (Английский клуб. Pre-Intermediate). - Вариант заглавия : Short Stories
7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: Книга представляет собой сборник рассказов известного
американского писателя-фантаста Рэя Брэдбери. Короткие рассказы
Брэдбери являются признанными шедеврами современной литературы.
Не умаляя значения его крупных произведений, стоит признать, что
именно в этой форме литературного творчества писатель достиг вершины
мастерства. Их стиль - стремительная, эмоциональная зарисовка,
необычайно яркая и оригинальная, необычные запоминающиеся сюжеты и
тонкий психологизм в раскрытии образов героев. Тексты рассказов
адаптированы в учебных целях до уровня Pre-Intermediate и

сопровождаются комментарием, а также заданиями для отработки и
закрепления навыков владения грамматическим и лексическим
материалом. В конце пособия приводится англо-русский словарь. Книга
адресована учащимся 7-8 классов школ, лицеев, гимназий и всем
изучающим английский язык. Адаптация текста, предисловие,
комментарий, упражнения, словарь Е. Г. Вороновой.
.
247.
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Владимирова, Анастасия Александровна.
Щенок Боб = Bob the Puppy : [для учащихся 2-3 классов школ и гимназий] /
автор А. А. Владимирова ; [иллюстрации Т. А. Зебровой]. - Москва :
АЙРИС-пресс, 2016. - 16 с. : цв. ил.; 16x22 см. - (Читаем вместе. English). Заглавие обложки : Bob the Puppy 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: Книга входит в серию иллюстрированных учебных пособий
«Читаем вместе». В сказке говорится о щенке по имени Боб, который
ходит в школу, но не любит делать домашнее задание. Разные животные
пытаются помочь Бобу, но только Кошка сможет научить его лаять.
Прочитав книгу, ребёнок познакомится с модальным глаголом can, выучит
названия некоторых животных и звуки, которые они издают. Выполнив
увлекательные задания, ребёнок сможет составить о себе маленький
рассказ и научится пользоваться союзом because. Книга также содержит
англо-русский словарь с транскрипцией. Издание адресовано учащимся
2-3 классов школ и гимназий.
.

248.
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Державина, Виктория Александровна.
Все правила английского языка с иллюстрированным словарем / Виктория
Державина ; [редактор Л. Робатень]. - Москва : АСТ, 2016. - 287 с. : ил.; 22
см. - (Все правила + иллюстрированный словарь) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

249.

81.432.1
2
И 544
2
.

Иллюстрированная грамматика английского языка для начинающих :
учебное пособие. - Москва : Lingua : АСТ, 2014. - 191 с. : ил., табл.; 21 см. (Учим быстро - общаемся легко) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: Данное пособие содержит основные правила английской
грамматики, снабженные яркими примерами и юмористическими
иллюстрациями, которые помогут быстро понять и запомнить все правила
английского языка. В конце книги вы найдете краткий англо-русский
словарь и список неправильных глаголов. Пособие предназначено для
всех, кто приступает к изучению английского языка, а также для тех, кто
хочет вспомнить основные правила английской грамматики.
.

250.
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Красная шапочка = Little Red Riding Hood : [для учащихся 3-5 классов
школ и гимназий] / адаптация текста, упражнения и словарь Е. Г.
Вороновой ; иллюстрации Е. Эргардт. - Москва : АЙРИС-пресс, 2015. - 31,
[1] с. : цв. ил.; 21 см. - (Читаем вместе. English) : Little Red Riding Hood. Словарь: с. 29-32 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: Книга входит в серию иллюстрированных учебных пособий
"Читаем вместе", адресованных детям младшего школьного возраста.
Известная сказка адаптирована специально для российских детей. Каждая
глава книги сопровождается занимательными упражнениями,
составленными с учетом новейших методик преподавания английского
языка в раннем возрасте. Их выполнение поможет ребенку не только
легко, без зубрежки усвоить языковой материал, но и превратит чтение в
увлекательную игру. Завершает книгу словарь, где в алфавитном порядке
собраны все новые слова с транскрипцией. Пособие адресовано
учащимся 3-5 классов школ и гимназий. Адаптация текста, упражнения и

словарь Е. Г. Вороновой.
.
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Пучкова, Юлия Яковлевна.
Страусенок Хампти и его семья = Humpty and his family / Юлия Пучкова. Москва : АЙРИС-пресс, 2015. - 118, [1] с.; 21 см. - (Домашнее чтение). (Английский клуб. Beginner) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: Эта книга - сборник забавных историй о жизни семьи
страусов, поведанных самым старшим из страусят. Жизнь африканских
страусят одновременно полна опасностей и курьезов. Во всех ситуациях
их спасает находчивость, самоотверженность и преданность друг другу.
Каждая глава снабжена упражнениями, направленными на развитие
навыков речи и отработку грамматики. Пособие адресовано учащимся 3-4
классов школ, лицеев и гимназий. Книга содержит англо-русский словарь,
соответствующий данному этапу обучения.
.

252.
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Стихи и игры на английском языке / авторы-составители: Н. И. Красюк, В.
В. Красюк. - Четвертое издание. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 96 с. :
ил.; 20 см. - (Серия "English. Начальная школа") 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1).

253.

81.432.1
7
Щ645
3
.

Щелкунчик = The Nutcracker : [для учащихся 4-5 классов школ и гимназий]
/ адаптация текста, предисловие, упражнения и словарь Е. Г. Вороновой. Москва : АЙРИС-пресс, 2015. - 31, [1] с. : цв. ил.; 21 см. - (Читаем вместе.
English). - Заглавие обложки : The Nutcracker. - Словарь: с. 27-32 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: Книга входит в серию иллюстрированных учебных пособий
"Читаем вместе". Каждая глава известной сказки сопровождается
занимательными упражнениями, составленными с учётом новейших
методик преподавания английского языка. Их выполнение поможет
ребёнку не только легко, без зубрёжки, усвоить языковой материал, но и
превратит чтение в увлекательную игру. Книга также содержит
англо-русский словарь, в котором собраны новые слова с транскрипцией.
Издание адресовано учащимся 4-5 классов школ и гимназий.
.

254.
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Ягудена, Анжелика Рифатовна.
Английский язык для ГИА : монологическая и диалогическая речь / А.
Ягудена. - Издание 2-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 187 с.; 20 см. (Серия "Большая перемена"). - (English) 2500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: Издание нацелено на подготовку выпускников 9-х классов к
устной части экзамена государственной итоговой аттестации (ГИА). Оно
также может быть полезно студентам, планирующим проходить
собеседование в зарубежных школах и учебных центрах, а также всем
изучающим английский язык. В первой части книги основное внимание
уделяется правильному построению диалогической речи и
рассматриваются основные виды диалогов: диалог этикетного характера,
диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог — обмен
мнениями и комбинированный диалог. В ней вы найдете список полезных,
используемых в повседневной речи выражений, которые помогут
учащимся поддержать живой диалог с экзаменатором и
продемонстрировать свои блестящие навыки разговорной речи. Благодаря
данным речевым клише учащиеся научатся поддерживать беседу в
различных ситуациях общения. В книге также приводятся образцы
диалогов по актуальным темам, заявленным в требованиях ФИПИ. Вторая
часть книги посвящена работе с монологическими высказываниями.
Учащимся будут предложены типовые задания и варианты их выполнения
с глоссарием и переводом на русский язык. После каждого главы студенты

найдут лексические упражнения, направленные на отработку нового
материала и, как следствие, развитие активного словаря.
.
255.
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Асанне юмахěсем : [сказки : для детей младшего школьного возраста] :
РСФСР тава тивěçлě артистки В. И. Голубева каласса панă юмахсем /
художникě Е. В. Енькка ; [пухса хатӗрлекенӗ, ум сӑмах Г. А. Матвеева]. Шупаштар : Чǎваш кёнеке издательстви, 2014. - 102 с. : ил.; 22 см 1500
экз.
Перевод заглавия: Бабушкины сказки
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: В книгу вошли 18 сказок из репертуара заслуженной артистки
РСФСР В. И. Голубевой, звучавшие в очень любимой детворой
радиопередаче «Бабушкины сказки».
Чувашское книжное издательство
подготовило подарок юным любителям сказок и их родителям: у них есть
возможность не только читать книгу, рассматривая рисунки, но и слышать
голос Веры Ивановны. В комплекте с книгой выпущен аудиодиск.
Для
младшего школьного возраста.
.
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Кульева, Алевтина Рюриковна.
Ылтǎн шевле : хушма вулав кěнеки : 2-мěш класс валли / А. Р. Кульева, О.
Г. Кульев. - Шупаштар : Чǎваш кёнеке издательстви, 2013. - 142,[1] с. : ил;
22 см 5000 экз.
Перевод заглавия: Золотая зарница
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

257.
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Чернова, Нина Николаевна.
Пĕчĕккисен азбуки : [хушса çĕнетнĕ 2-мĕш кăларăм] / Н. Н. Чернова, Э. С.
Атласкина, С. П. Захарова. - Шупашкар : Чăваш кĕнеке издательстви, 2014.
- 63 с. : ил.; 26 см 4000 экз.
Перевод заглавия: Азбука для маленьких
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

258.

82.3(0)
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Госпожа Метелица : [для дошкольного и младшего школьного возраста /
редактор Ю Вилюха ; художник А. Бушкин]. - Минск : Букмастер, 2015. - [16]
с. : цв. ил.; 20 см. - (Мои первые сказки) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).

259.

82.3(0)
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Королек и Медведь : [для детей дошкольного и младшего школьного
возраста / редактор Ю. Вилюха ; художник А. Бушкин]. - Минск : Букмастер,
2015. - [16] с. : цв. ил.; 20 см. - (Мои первые сказки) 7000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).

260.
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Король Дроздобород : [для дошкольного и младшего школьного возраста
/ редактор Ю. Вилюха ; художник А. Бушкин]. - Минск : Букмастер, 2015. [16] с. : цв. ил.; 20 см. - (Мои первые сказки) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).

261.
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Храбрый Персей : древнегреческая сказка / рассказал К. Чуковский ;
рисунки Н . Кузьмина. - Москва : НИГМА, 2015. - 14, [2] с. : цв. ил.; 28 см
5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).

262.

82.3(2)
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Лаврова, Светлана Аркадьевна. (1964- ).
Сказания земли Уральской : [сборник] / Светлана Лаврова ; [иллюстрации
Е. Колеватых]. - Екатеринбург : Сократ, 2015. - 111 с. : ил.; 26 см 3000 экз.

.

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Русские люди, придя на Урал, принесли с собой полный набор
своих сказок, песен, сказаний. А ведь они не на пустое место явились. С
русскими сказками встретились сказки мансийские, хантыйские,
башкирские, селькупские, татарские, удмуртские, коми-пермяцкие,
марийские…много всяких народов на Урале жило, потому что первые
люди поселились здесь около 300 тысяч лет назад. К этой пестрой смеси
сказок разных народов прибавились более поздние истории про злых
заводчиков, про храбрых разбойников, про удалого атамана Ермака, про
сокрытые клады...В этой книжке ты прочитаешь и древнейшие мифы о
сотворении мира, и городские истории о призраках, и почти современные
заводские байки, потому что все вместе это - удивительные уральские
сказания.
.

263.
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Ай-дуду : русские народные сказки, песенки, потешки / автолитографии Ю.
Васнецова ; [редактор Д. Жаркова]. - Москва : Нигма, 2015. - [12] с. : ил.; 26
см 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: Народные песенки и потешки существуют с незапамятных
времен, передаются из поколения в поколение и представляют собой
прекрасный материал для развития речи и мышления маленького ребёнка.
Их простота и лаконичность отлично развивают умение ребёнка слушать,
различать звуки и интонацию.
.

264.
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Бабушка, внучка да курочка : русская народная сказка / в обработке И. В.
Карнауховой ; рисунки А. Ф. Пахомова. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь,
2015. - [16] с. : цв. ил.; 26 см. - (Любимая мамина книжка) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: До чего же велики глаза у страха! Бабушка испугалась
медведя, внучка - волка, курочка - ястреба, а что на самом деле вызвало
такой переполох, расскажет эта сказка, забавная и поучительная
одновременно. Пересказала сказку известная исследовательница русского
фольклора Ирина Валериановна Карнаухова, а выразительные
иллюстрации к ней нарисовал выдающийся график и живописец Алексей
Фёдорович Пахомов.
.

265.

82.3(2=411.2)
4
Б 818
.

Байки-побайки : прибаутки : [для детей до 3 лет / художник Инна
Красовская]. - Москва : ЭКСМО, 2015. - [8] с. : цв. ил.; 15x15 см. (Книжки-неваляшки) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).

266.

82.3(2=411.2)
6
Б 539
.

Без рук, без топоренка : [русские народные загадки : для детей
дошкольного и младшего школьного возраста / составление и обработка
Сергея Кузьмина ; художники Владимир и Ирина Пустоваловы]. - Минск :
Книжный Дом, 2014. - [8] с. : цв. ил.; 21 см. - (Веселые загадки) 5030 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).

267.

82.3(2=411.2)
9
Б 395
.

Былины : [для среднего школьного возраста / ответственный редактор Н.
Розман]. - Москва : Эксмо, 2015. - 317, [1] с.; 21 см. - (Внеклассное чтение).
- (Классика в школе и дома) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1).

268.

82.3(2=411.2)
9
Б 495
.

Былины о богатырях земли русской : [былинные сказы] / пересказал для
детей А. Н. Нечаев ; художники: Г. Кравец, Ю. Кравец. - Москва : АСТ ;
Тула : Родничок, 2014. - 77, [2] с. : цв. ил.; 22 см. - (Библиотека начальной
школы) 7000 экз.

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), 1(1).
269.

82.3(2=411.2)
9
Б 595
.

Былины об Илье Муромце, Добрыне Никитиче и Алеше Поповиче : [для
младшего школьного возраста] / пересказ А. Нечаева ; [художник А.
Лебедев]. - Москва : Стрекоза, 2016. - 61, [2] с. : ил.; 21 cм. - (Внеклассное
чтение)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: В сборник вошли былины об Илье Муромце, Добрыне
Никитиче и Алеше Поповиче, рекомендованные для чтения в младших
классах. Пересказ Нечаева Александра Николаевича.
.

270.

82.3(2=411.2)
1
В 019
2
.

Василиса Премудрая и морской царь : русская народная сказка : [для
чтения взрослыми детям] / иллюстрации Алины Рубан]. - Москва :
Клевер-Медиа-Групп, 2015. - 30, [1] с. : цв. ил.; 20 cм. - (Сказки-минутки.
Читаем за 10 минут) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), 1(1)
Аннотация: Чтение перед сном — один из самых важных и приятных
моментов в воспитании ребенка, повод для общения и создания хорошего
настроения. Наши яркие иллюстрированные книжечки, вошедшие в серию
«Сказки-минутки», помогут вам провести это время с максимальной
пользой и удовольствием.
.

271.

82.3(2=411.2)
1
Г 896
7
.

Гуси-лебеди : русские сказки : [крупные буквы, слова с ударением,
усложнение лексики и сюжета / составление и вольный пересказ Ирины
Котовской] ; иллюстрации Анастасии Басюбиной. - Москва : Эксмо, 2016. 47, [1] с. : ил.; 22 см. - (Люблю читать!) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1)
Аннотация: "Люблю читать!" - это новая серия сказок для старшего
дошкольного и младшего школьного возраста. В каждую книжку серии
входят 4 сказки: в первых - наиболее простые и короткие слова, а в
последней, самой длинной сказке книги - употребляются уже более
сложные слова. Юный читатель может не только следить за
увлекательным сюжетом сказки, но и набираться опыта чтения, переходя
от простого к сложному. В этом ему помогут крупный шрифт, слова с
ударениями, простое построение предложений. [Аннотация из Интернета]
.

272.

82.3(2=411.2)
1
Д 922
5
.

Два веселых гуся : потешки / художник В. Коркин. - Москва : РОСМЭН,
2016. - 45, [2] с. : цв. ил.; 22 см. - (Библиотека детского сада) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).

273.

82.3(2=411.2)
2
Д 036
2
.

Деревянный орел : русская сказка / в обработке Н. Колпаковой ; рисунки
Л. Владимирского. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2015. - 17, [6] с. : цв.
ил.; 26 см. - (Любимая мамина книжка) 7000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Поспорили два царских умельца, золотых дел мастер и
столяр, кто из них лучше своё ремесло знает. Чтобы разрешить их спор,
приказал царь каждому сделать по диковинке. Золотых дел мастер принёс
государю уточку из чистого золота - от живой не отличить. А столяр деревянного орла, да не простого: тот сам может в облака подниматься.
Заслужил столяр высочайшую царскую похвалу, да вот беда: увидел
деревянного орла молодой царевич, вскочил на него и был таков. Не
вернётся за две недели царский сын - ждёт столяра страшная казнь...
Русская народная сказка в обработке известного фольклориста Натальи
Колпаковой непременно увлечёт и развлечёт малышей! Тем более, что
рисунки к ней принадлежат кисти Леонида Владимирского - признанного
мастера детской книжной иллюстрации.
.

274.

82.3(2=411.2)
2
И 549
3
.

Илья-Муромец и Соловей-разбойник : сказки о русских богатырях : [для
младшего школьного возраста] / иллюстрации Игоря Егунова. - Москва :
Экcмо, 2016. - 78, [2] с. : цв. ил.; 22 см. - (Книги - мои друзья) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1).

275.

82.3(2=411.2)
2
К 616
3
.

Как собака друга искала : [мордовская народная сказка / обработка С.
Фетисова] ; художник М. Карпенко. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2016.
- 13, [2] с. : цв. ил.; 26 см. - (Любимая мамина книжка) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: Искала себе собака сильного друга. Но зайка боится волка,
волк боится медведя, а медведь боится человека. Тогда стали дружить
человек и собака, и вместе они теперь никого не боятся! Короткая
мордовская сказка в иллюстрациях Михаила Карпенко позабавит и удивит
самых маленьких читателей.
.

276.

82.3(2=411.2)
2
К 859
3
.

Козлятки и волк : русская народная сказка [в обработке О. Капицы :
книжка с вырубкой] / художник В. Хлебникова. - Москва : Стрекоза, 2016. [18] с. : ил.; 28 см. - (Серия "Издается более ...")
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).

277.

82.3(2=411.2)
3
Л 352
2
.

Летучий корабль : русская народная сказка / в обработке М. Булатова ;
рисунки М. Беломлинского. - Москва : Облака, 2015. - 12, [4] с. : ил.; 28 см
3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).

278.

82.3(2=411.2)
3
Л 363
7
.

Лиса и волк : русская народная сказка / в обработке О. Капица ; рисунки
заслуженного деятеля искусств А.Н. Комарова. - Москва : Облака, 2015. 16 с. : ил; 26 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1).

279.

82.3(2=411.2)
3
Л 493
9
.

Любимые русские сказки : [русские народные сказки : для дошкольного
возраста] / в рисунках Ю. Коровина. - Москва : Астрель : АСТ ; Минск :
Харвест, 2012. - 42, [5] с. : цв. ил.; 29 см. - (Планета детства) 2000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1).

280.

82.3(2=411.2)
3
М835
0
.

Матюша Пепельной : русская народная сказка / в обработке А. Н.
Нечаева ; рисунки В. Гальдяева. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2015. 20, [4] с. : цв. ил.; 26 см. - (Любимая мамина книжка) 7000 экз.
Экземпляры: всего:2 - Ф1 ДА(1), ЦДБ А(1).

281.

82.3(2=411.2)
3
М974
4
.

Мои любимые сказки : в иллюстрациях Германа и Елены Огородниковых
/ перессказ О. И. Капицы, К. Д. Ушинского. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2015. [16] с. : ил.; 28 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).

282.

82.3(2=411.2)
4
М096
4
.

Мышкины сказки : [русские народные сказки : для дошкольного и
младшего школьного возраста / составление и обработка Сергея Кузьмина
; иллюстрации Виктора Чайчука, Александра Ткачука, Владимира
Пустовалова]. - Минск : Книжный Дом, 2015. - 47 с. : цв. ил.; 25 см. - (Моя
любимая книжка) 3530 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: В книге собраны наиболее известные русские народные
сказки "Две мышки", "Репка", "Крылатый, мохнатый да масленый" и
"Курочка Ряба" в обработке для детей дошкольного и младшего школьного

возраста. Благодаря ярким и образным иллюстрациям эти сказки знакомят
ребёнка с волшебным миром сказочных героев и могут стать теми
первыми произведениями, которые ребёнок прочтёт сам. Для детей
дошкольного и младшего школьного возраста. Составление и
литературная обработка сказок Сергея Кузьмина.
.
283.

82.3(2=411.2)
5
П 185
2
.

Пряничный домик : [русская народная сказка : книжка с вырубкой] /
художник М. Рудаченко. - Москва : Стрекоза, 2016. - 16 с. : ил; 28 см. (Серия "Издается более...")
Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1).

284.

82.3(2=411.2)
5
Р 589
0
.

Русские солдатские сказки : [для младшего школьного возраста] /
пересказ А. Нечаева, М. Михайлова ; художник В. Перцов. - Москва : АСТ,
2015. - 78, [1] с. : цв. ил.; 22 см. - (Библиотека начальной школы) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Книга "Русские солдатские сказки" включает в себя четыре
произведения о приключениях русского солдата. В каждой сказке раскрывается новая грань характера героя: хитрость в сказке "Про солдата и
Петра Первого", смелость в произведении "Пётр Первый и находчивый
солдат", ловкость в сказке "Каша из топора" и покорность в сказке "Два
братца из солдатского ранца". Произведения входят в программу
литературного чтения в младших классах. Иллюстрации заслуженного
художника России Владимира Перцова. Для младшего школьного
возраста. Пересказ: А. Нечаева, М. Михайлова.
.

285.

82.3(2=411.2)
5
С 842
8
.

Сказки-невелички : русские народные сказки / обработка Н. Колпаковой ;
рисунки Б. Калаушина. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2015. - [16] с. :
цв. ил.; 26 см. - (Любимая мамина книжка) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: В сборник вошли три русские народные сказки для самых
маленьких читателей: «Лиса и волк», «Лиса и журавль» и «Дружный дом»
в замечательных пересказах известной исследовательницы русского
народного творчества Натальи Павловны Колпаковой. Рисунки к сказкам в
своей узнаваемой декоративной манере нарисовал талантливый
художник-график Борис Матвеевич Калаушин.
.

286.

82.3(2=411.2)
7
Ц118
8
.

Царевна-лягушка : [по мотивам русской народной сказки в обработке А.
Афанасьева] / [художник П. Г. Пономаренко]. - Москва : Стрекоза-Пресс,
2016. - [17] с. : ил.; 29 см
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).

287.

82.3(2=411.2)6
4
П 419
8
.

Пастушья дудочка ; Медное, серебряное и золотое царства / рисунки
Ольги Бесединой ; [редактор С. Липовицкая]. - Москва : ОЛМА Медиа
Групп, 2014. - 31 с. : цв. ил.; 29 см. - (Сказки ученого кота) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Русские народные сказки "Пастушья дудочка" и "Медное,
серебряное и золотое царства" в иллюстрациях яркой современной
художницы Ольги Бесединой.
.

288.

82.3(2=411.2)6
4
П 844
3
.

Поди туда - не знаю куда, принеси то - не знаю что : русская народная
сказка / в пересказе Алексея Толстого ; рисунки Николая Кочергина. Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2015. - [32] с. : цв. ил.; 26 см. - (Серия
"Любимая мамина книжка") 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).

289.

82.3(2=411.2)6
4
П 844
4
.

Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что : русская народная
сказка / в обработке Алексея Толстой ; рисунки В. А. Милашевского. Москва : НИГМА, 2015. - 30, [1] с. : цв. ил.; 28 cм 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).

290.

82.3(2=635.1)
2
К 616
2
.

Как лиса летать училась : чувашские народные сказки : [для детей
младшего школьного возраста = Тилě вěçме вěренни : чăваш халăх
юмахĕсем = How the Fox Tried to Fly : chuvach folk tales / художник И. В.
Алексеев ; перевод на русский язык А. И. Дмитриева ; перевод на
английский язык В. Я. Платонова ; редактор и составитель О. М. Иванова].
- Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2015. - 31 с. : ил; 21 см
1500 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).

291.

82.3(4Беи)
3
Л 363
8
.

Лиса и тетерев : белорусские сказки / [пересказ М. Долотцевой] ; рисунки
М. Карпенко. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2015. - [28] с. : цв. ил.; 26
см. - (Любимая мамина книжка) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: Необычные и самобытные белорусские сказки в пересказе
Маргариты Долотцевой сочетают в себе народную мудрость и
ненавязчивую поучительность. А ещё они весело смеются над жадностью
и глупостью, от кого бы те ни исходили: от хитрой лисички, которая
захотела обмануть тетерева, или от медведя-лежебоки, вступившего в бой
с маленькими комарами. Проиллюстрировал книгу художник Михаил
Карпенко. Его яркие и забавные рисунки выполнены с особой любовью к
детям и, вслед за сказкой, учат различать добро и зло, находить выход из
различных ситуаций, а также развивают фантазию и логическое мышление
малыша.
.

292.

82.3(4Бол)
3
М621
6
.

Мальчик и злая медведица : болгарская сказка / [пересказ Н. В.
Шерешевской] ; рисунки А. Якобсон. - Москва : Облака, 2015. - 11, [1] с. :
цв. ил.; 28 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).

293.

82.3(4Вел)
1
Г 555
5
.

Глупая курочка : [по мотивам английской народной сказки] / [художник
Лори Тейлор]. - Москва : Стрекоза, 2014. - 24 с. : рис.; 26 см. - (Первое
чтение. Читаем по слогам)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Слоговое чтение с очень крупным шрифтом поможет вашему
ребенку научиться читать самостоятельно. А чудесные сказки и красочные
иллюстрации сделают первое чтение интересным и увлекательным!
.

294.

82.3(4Лат)
7
Б 143
.

Белый олень : латышская народная сказка / пересказала Людмила
Копылова. - Москва : Облака, 2015. - 24 с. : ил; 28 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).

295.

82.3(4Лит)
1
Д 923
6
.

Две фасольки, три боба : литовские народные песенки / пересказал с
литовского Е. Юдин ; рисовал В. Иванюк. - Москва : НИГМА, 2015. - 17, [2]
с. : цв. ил.; 29 см. - (Старые друзья) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).

296.

82.3(4Нор)
2
К 859
2
.

Козлята и тролль : [по мотивам норвежской народной сказки] / [художник
Джон Беннет]. - Москва : Стрекоза, 2014. - [24] с. : цв. ил.; 26 см. - (Первое
чтение. Читаем по слогам)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).

297.

82.3(4Укр)
2
К 861
5
.

Колосок : [украинская народная сказка] / пересказ С. Могилевской ;
художник Ю. Васнецов. - Москва : Нигма, 2015. - 11, [1] с. : ил.; 26 см 5000
экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1)
Аннотация: "Колосок" - старинная украинская сказка про трудолюбивого
петушка и ленивых мышат Круть и Верть, которая преподаст важные
жизненные уроки.
.

298.

82.3(5)
3
К 087
6
.

Кто боится зайцев? : [сборник] / пересказал Марк Ватагин ; [художник А.
А. Брей]. - Москва : Нигма, 2015. - 20, [7] с. : ил.; 26 см. - (Сказки друзей). Вар. заглавия : Дунганские народные сказки 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(2)
Аннотация: Отчего у зайцев раздвоенная губа? Почему не смогли
подружиться сова с курицей? Кого может испугаться и тигр, и человек?
Чем закончилось братство ворона, оленя и волка? Обо всем этом можно
узнать из сборника дунганских сказок. Дунгане - многочисленный народ,
который издавна проживает на территории Китая, Казахстана и Киргизии.
Фольклор дунганского народа - настоящая сокровищница сказочных
историй. Книга проиллюстрирована художником Андреем Андреевичем
Бреем. Его творчество представлено во многих музейных коллекциях,
среди которых Государственная Третьяковская галерея, ГМИИ им. А.С.
Пушкина и многие другие.
.

299.

82.3(5=601.1)
3
К 089
8
.

Кузнечик и муравей : грузинская сказка / рисунки Г. Филипповского. Москва : НИГМА, 2015. - 12 с. : ил.; 28 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Грузинская народная сказка о том, как Кузнечик, пытаясь
спасти своего друга Муравья, отправляется в опасное путешествие, где
встречает разных обитателей горного села. Эта простая, но мудрая
история учит нас терпению и желанию помогать друг другу. Ведь
настоящая дружба поможет справится с любой бедой.
.

300.

82.3(5Кит)
2
Ж252
5
.

Желтый Аист и Гора Солнца : китайские народные сказки / [перевод
текста Ф. Л. Мендельсона] ; рисунки Н. Кочергина. - Москва : Облака, 2015.
- 10, [2] с. : цв. ил.; 28 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).

301.

82.3(5Кор)
3
Л 226
4
.

Ласточка : корейская народная сказка о ласточке и братьях Хын Бу и Нор
Бу / [пересказ В. Т. Кучерявенко ; иллюстрации Н. М. Кочергин]. - Москва :
Облака, 2016. - 15, [1] с. : цв. ил.; 28 cм 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), 1(1).

302.

82.3(5Япо)
1
В 369
3
.

Волшебный чайник : [японские сказки / перевод с японского ; редактор А.
Яскевич ; иллюстрации Е. Гезенцвей]. - Санкт-Петербург : СЗКЭО, 2014. 15 с. : цв. ил.; 31 см. - (Золотой век книжной иллюстрации) 5000 экз.
Экземпляры: всего:4 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(2).

303.

82.3(5Япо)
1
В 375
4
.

Воробей : японская народная сказка : [для чтения взрослыми детям] /
рисунки Н. Кочергина. - Москва : Облака, 2015. - 16 с. : ил; 28 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).

304.

82.3(5Япо)
4
П 965

Почему у медузы нет костей : [перевод с японского / предпечатная
подготовка А. Яскевич]. - Санкт-Петербург : СЗКЭО, 2014. - 15 с. : цв. ил.;

2
.

31 см. - (Золотой век книжной иллюстрации. Японские сказки) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: В эту красочно иллюстрированную книгу вошла японская
сказка "Почему у медузы нет костей".
.

305.

835
С 948
1
.

Словарь литературных терминов : [современное толкование, более 100
терминов и понятий, примеры из литературных произведений] /
[составитель И. В. Клюхина]. - Издание пятое. - Москва : ВАКО, 2016. - 96
с.; 24 см. - (Школьный словарик) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

306.

83.8
4
П 634
7
.

Писатели в учебной литературе : начальная школа / [составитель С. В.
Кутявина]. - Издание третье. - Москва : ВАКО, 2016. - 96 с. : портр.; 24 см. (Школьный словарик) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1).

307.

84(0)
1
В 127
4
.

Велогонщик Роки / [перевод Н. Терентьевой ; художник Ян Смит]. Москва : Стрекоза, 2015. - [24] с. : цв. ил.; 29 см. - (Я умею читать!). (Короткие истории)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).

308.

84(0)
2
Д 157
1
.

Добрые сказки и стихи : [сборник] / художники: В. Кастальский, В. Коркин,
И. Панков. - Москва : Росмэн, 2016. - 123, [2] с. : цв. ил.; 27 см. - (Серия
"Все лучшие сказки") 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).

309.

84(0)
2
К 616
4
.

Как сороконожка ходила в гости : [для чтения взрослыми детям /
художник С. Самсоненко]. - Смоленск : Русич, 2015. - 30, [1] с. : цв. ил.; 24
см. - (Страна детства) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).

310.

84(0)
3
Л 593
0
.

Любимый дом / [перевод с английского Марины Шульман]. - Москва :
Эгмонт, 2014. - 23, [1] с. : цв. ил.; 25 см. - (Disney. Pixar). - (Тачки) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).

311.

84(0)
3
Л 597
3
.

Лягушонок на бревне / [перевод Н. Терентьевой ; художник Ян Смит]. Москва : Стрекоза, 2015. - [24] с. : ил; 29 см. - (Я умею читать!). - (Короткие
истории)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: Ваш малыш уже осилил букварь? Тогда ему самое время
начинать читать короткие, но очень увлекательные истории. В этой книге
крупный шрифт и забавные картинки. Чтение с увлечением гарантировано!
.

312.

84(0)
4
О-11
2
5
.

О пушистых кошечках : [сборник рассказов : для младшего школьного
возраста / рисунки Елены Володькиной]. - Москва : АСТ, 2015. - 92, [3] с. :
ил.; 21 см. - (Лучшие рассказы о зверятах) 4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1), 1(1)
Аннотация: "Кошка, гулявшая сама по себе". Давным-давно... Когда
все-все были дикие - и Лошадь, и Корова, и Овца, и даже человек, жила-была на свете Дикая Кошка, которая гуляла сама по себе. Так всё
начиналось... А что случилось потом?. (Перевод К. Чуковского) В этом
сборнике вы найдёте два замечательных рассказа о совершенно разных
кошках - о Дикой Кошке, гулявшей сама по себе, и о милой домашней
кошечке Ю-ю. Эти рассказы, написанные в разное время и совершенно
разными писателями, сплетаются между собой в удивительную историю о

Кошке - дикой и домашней, своевольной и преданной, родной и любимой.
.
313.

84(0)
5
С 944
0
.

Скотт, Джанин.
Космическое кафе / Джанин Скотт ; иллюстрации Ханны Вуд ; [перевод Л.
Мавриной]. - Москва : Стрекоза, 2015. - [24] с. : ил; 29 см. - (Я умею читать).
- (Короткие истории)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).

314.

84(2=411.2)
1
В 260
7
.

Внеклассное чтение. 1-4 класс. Родная речь : [для младшего школьного
возраста] / [художники: И. Цыганков, П. Гавин, В. Дугин]. - Москва :
Искательпресс, 2015. - 207 с., [4] л. цв. ил.; 22 см. - (Школьная библиотека)
4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).

315.

84(2=411.2)
1
В 263
9
.

Военно-патриотическая хрестоматия для детей / [составитель А.
Рахманова]. - [2-е издание]. - Москва : АСТ, 2015. - 479, [1] с.; 22 см 3000
экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1), 1(1)
Аннотация: Патриота можно воспитать по-разному. Можно внушить
беззаветную преданность к своему государству. Можно убедить, что
главное - защищать родину с оружием в руках в случае беды. Можно
доказать, что во имя интересов своей страны надо быть всегда готовым на
жертвы и подвиги. А можно очень просто привить любовь к Отечеству: с
детства читать сказки, былины, рассказы, романы о героях своей Родины.
Знать, кто такой Алеша Попович, Добрыня Никитич, Илья Муромец.
Цитировать "Слово о полку Игореве" и поэмы Пушкина, Лермонтова.
Сопереживать и знаменитым полководцам и простым солдатам. Не
пугаться в фамилиях Кутузова, Жуковского, Невского. Смеяться над
баснями Крылова и повестями Гоголя. С легкостью рассуждать о
перипетиях судьбы персонажей "Войны и мира". И вы увидите, что в нашей
стране станет патриотов намного больше, чем сейчас. И тогда они смогут
и защитить, и не предать своих соотечественников. В этой книге собраны
лучшие произведения русской классической литературы, посвященные
любви к Родине. Читайте ее вместе с вашими детьми.
.

316.

84(2=411.2)
3
Л 597
2
.

Лягушка-путешественница и другие сказки о животных : [сказки] /
художники А. Ивашенцова [и др.]. - Москва : АСТ, 2016. - 77, [2] с. : цв. ил.;
21 см. - (Библиотека начальной школы) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).

317.

84(2=411.2)
3
М618
3
.

Маленькие проказники : веселые рассказы : [для среднего школьного
возраста / художник П. Гавин]. - Москва : Искательпресс : Искатель, 2016. 62, [2] с.; 21 см. - (Библиотечка школьника) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1).

318.

84(2=411.2)
3
М969
1
.

Михайлов, Михаил Ларионович.
Два Мороза / Михаил Михайлов. Проказы старухи-зимы : сказки /
Константин Ушинский ; иллюстрации Татьяны Бариновой. - Москва :
Махаон, 2016. - 14, [1] с. : ил.; 26 см. - (Озорные книжки) 8000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).

319.

84(2=411.2)
4
О-11
2
4
.

О веселых собачках : [сборник рассказов : для младшего школьного
возраста / рисунки Анны Прутенской]. - Москва : АСТ, 2015. - 109, [2] с. :
ил.; 21 cм. - (Лучшие рассказы о зверятах) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).

320.

84(2=411.2)
4
П 419
9
.

Пасха в детстве : рассказы и воспоминания / [составитель Т. В.
Стрыгина]. - Москва : Никея, 2016. - 282 с.; 18 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

321.

84(2=411.2)
4
П 965
3
.

Почитай-ка, поиграй-ка! : [стихи] / [редактор Г. Губанова ; художник И.
Цыганков]. - Москва : АСТ ; Тула : Родничок, 2015. - 46, [1] с. : цв. ил.; 22
см. - (Библиотека детского сада. Средняя группа) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1), 1(1)
Аннотация: Что больше всего на свете любят маленькие дети? Наверняка
многие ответят: играть с друзьями в веселые игры и читать или слушать
интересные книжки. Наша книга, без сомнения, привлечет внимание
малышей: здесь собраны лучшие стихи любимых детских поэтов С.
Маршака, А. Барто, Е. Серовой и В. Лунина о том, что близко и дорого
детям. После шумной игры так хорошо окунуться в мир ярких
стихотворных образов!
.

322.

84(2=411.2)
5
Р 462
4
.

Рождественские рассказы русских писателей : [сборник] / [составитель
Татьяна Стрыгина]. - Москва : Никея, 2016. - 438, [1] с.; 19 см. - (Серия
"Рождественский подарок") 10000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1).

323.

84(2=411.2)
6
С 380
2
.

Стихи о природе : [для среднего школьного возраста]. - Москва :
Искательпресс : Искатель, 2015. - 63 с.; 21 см. - (Библиотечка школьника)
4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: В сборник включены стихотворения о красоте русской
природы А. Пушкина, Ф. Тютчева, А. Майкова, С. Есенина, М. Цветаевой и
других поэтов, входящие в школьную программу по литературе. Все стихи
собраны в разделы - зима, весна, лето, осень.
.

324.

84(2=411.2)
6
С 380
3
.

Стихи о Родине : [сборник : для среднего школьного возраста]. - Москва :
Искательпресс : Искатель, 2015. - 63, [1] с.; 21 см. - (Библиотечка
школьника) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: В сборнике представлены стихотворения русских поэтов,
посвященные России.
.

325.

84(2=411.2)
6
С 380
4
.

Стихотворения о родной природе / [ответственный редактор Н. Розман ;
оформление О. Горбовской]. - Москва : Эксмо, 2015. - 157, [1] с.; 21 см. (Классика в школе и дома) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).

326.

84(2=411.2)
7
Х 030
7
.

Хватит мучить детей! : рассказы : [для младшего и среднего школьного
возраста] / [А. П.Чехов и др.] ; художник А. Власова. - Москва :
ЭНАС-КНИГА, 2015. - 61, [2] с. : цв. ил.; 22 см. - (Детвора) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Главные мучители детей - это взрослые. Они постоянно
вмешиваются в ребячью жизнь, не дают своим чадам весело проводить
время, заставляют учиться, наказывают и иногда... даже порют ремнем!
Настало время со всей ответственностью заявить: "Дети! Будьте
осторожны в выборе родителей!" О вечных вопросах воспитания с добрым
юмором рассказывают русские классики и признанные детские писатели Антон Чехов, Вера Инбер, Виктор Драгунский, Валентин Постников и Марк
Тарловский.
.

327.

84(2=411.2)4
5
С 948
3
.

Слово о полку Игореве / [перевод В. А. Жуковского]. Повесть временных
лет / [пересказ М. Замотиной] ; [художники: С. Баравин, О. Пархаев]. Москва : Стрекоза, 2015. - 174, [1] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)
Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1).

328.

84(2=411.2)4
5
С 948
2
.

Слово о полку Игореве : [для среднего школьного возраста /
ответственный редактор Алла Степанова]. - Санкт-Петербург : Азбука :
Азбука-Аттикус, 2014. - 250, [1] с.; 21 см. - (Азбука-классика. Школьная
библиотека). - Приложение: с. 75-249 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: "Слово о полку Игореве" - выдающееся произведение
древнерусской поэзии, рассказывающее о неудачном походе
новгород-северского князя Игоря Святославича против половцев в 1185
году. По своему художественному значению "Слово" выделяется на фоне
других памятников древнерусской литературы и относится к числу
наиболее значительных достижений европейского средневекового эпоса.
Обнаруженное в составе рукописного сборника А. И. Мусиным-Пушкиным и
опубликованное в 1800 году, "Слово" привлекло внимание не только
исследователей, но и поэтов, художников, музыкантов, стало объектом
многочисленных стихотворных переводов и переложений, лучшие из
которых включены в настоящее издание. Для среднего школьного
возраста.
.

329.

84(2=411.2)5
1
А 141
.

Аксаков, Сергей Тимофеевич. (1791-1859).
Рассказы : [для среднего школьного возраста] / С. Аксаков ; художник В.
Дугин. - Москва : Искателькнига : Искатель, 2015. - 60, [2] с.; 21 см. (Библиотечка школьника) 4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1).

330.

84(2=411.2)5
2
А 765
.

Андреев, Леонид Николаевич. (1871-1919).
Петька на даче : рассказы : [для среднего школьного возраста] / Л.
Андреев ; художник П. Гавин. - Москва : Искателькнига : Искатель, 2016. 62, [2] с.; 21 см. - (Библиотечка школьника) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).
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Гарин-Михайловский, Николай Георгиевич. (1852-1906).
Детство Темы / Н. Г. Гарин-Михайловский ; иллюстрации Екатерины
Лопатиной. - Москва : ЭКСМО, 2016. - 159 с. : цв. ил.; 22 см. - (Книги - мои
друзья) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Гарин-Михайловский, Николай Георгиевич. (1852-1906).
История одной школы : рассказы, сказки : [для младшего школьного
возраста] / Н. Гарин-Михайловский. - Москва : Искателькнига : Искатель,
2016. - 62, [2] с.; 21 cм. - (Библиотечка школьника) 4000 экз.
Экземпляры: всего:4 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(2)
Аннотация: «История одной школы» — увлекательный рассказ
талантливого русского писателя Николая Георгиевича
Гарина-Михайловского (1852 — 1906). Учитель деревенской школы, для
которого воспитание детей стало смыслом жизни, обращается к
управителю завода с просьбой выделить лучшее помещение для уроков.
Но управитель отказывает, и учитель решает попросить помощи у самого
владельца... Другими известными произведениями Н.
Гарина-Михайловского являются «Дворец Дима», «Дела. Наброски
карандашом», «Дикий человек», «Еврейский погром», «Жизнь и смерть»,
«Знаем!», «Исповедь отца», «Ицка и Давыдка». Николай
Гарин-Михайловский еще при жизни пользовался популярностью среди

читателей. Он прославился не только как литератор, но и как инженер,
общественный деятель и путешественник. Сказки Н.
Гарина-Михайловского -увлекательные и поучительные истории,
написанные простым и понятным языком, расскажут ребенку о веселых
приключениях, а также научат взаимопомощи и настоящей дружбе. В
конце книги есть содержание, благодаря которому ребенок быстро найдет
необходимый рассказ.
.
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Гоголь, Николай Васильевич. (1809-1852).
Вечера на хуторе близ Диканьки : [повести : для среднего школьного
возраста] / Николай Гоголь ; [комментарии А. Д. Степанова]. Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2016. - 314, [2] с.; 21 см. (Азбука-классика. Школьная библиотека). - Приложение: с. 285-315 3000
экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: "Вечера на хуторе близ Диканьки" - первый сборник повестей
Н. В. Гоголя. Начинающий литератор, обосновавшийся в Петербурге, в
1829 году попросил мать присылать ему сведения об украинских обычаях
и легендах. Он даже завел тетрадь ("книгу всякой всячины"), в которой
делал заметки о народных костюмах и кухне, свадебном обряде, о чертях
и ведьмах, записывал страшные сказания и веселые анекдоты. Этот
материал и лег в основу "Вечеров…". Повести увидели свет в 1831–1832
годах и принесли автору славу. Они открыли читателям волшебный мир,
веселый, красочный, поэтичный.
.
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Гоголь, Николай Васильевич. (1809-1852).
Вечера на хуторе близ Диканьки : повести, изданные пасичником Рудым
Паньком : [для среднего школьного возраста : печатается без сокращений]
/ Н. Гоголь ; художник А. Симанчук. - Москва : Либри пэр бамбини, 2015. 187, [2] с.; 22 cм. - (Школьная библиотека) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).
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Гоголь, Николай Васильевич. (1809-1852).
Петербургские повести / Николай Гоголь. - Москва : Азбука-Аттикус, 2016. 380, [2] с.; 20 cм. - (Школьная библиотека). - (Азбука-классика) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).
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Гоголь, Николай Васильевич. (1809-1852).
Повести : [для среднего школьного возраста] / Н. Гоголь. - Москва :
Искателькнига, 2015. - 61, [3] с.; 22 см. - (Библиотечка школьника) 4000
экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: В книге представлены Повести Н.В. Гоголя "Шинель" и "Нос".
Для среднего школьного возраста.
.
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Гоголь, Николай Васильевич. (1809-1852).
Ревизор : [для среднего школьного возраста] / Н. Гоголь ; художник П.
Гавин. - Москва : Искателькнига : Искатель, 2015. - 79, [1] с.; 21 см. (Библиотечка школьника) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Гоголь, Николай Васильевич. (1809-1852).
Ревизор и другие пьесы / Николай Гоголь ; [статья В. М. Маркович ;
комментарии А. Д. Степанов]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,
2014. - 346, [2] с.; 21 см. - (Азбука-классика. Школьная библиотека). Приложение: с. 271-347 7000 экз.

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).
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Гоголь, Николай Васильевич. (1809-1852).
Тарас Бульба : [повести : для среднего школьного возраста] / Николай
Гоголь ; [статья, комментарии А. Д. Степанова]. - Санкт-Петербург : Азбука
: Азбука-Аттикус, 2015. - 316, [2] с.; 21 см. - (Азбука-классика. Школьная
библиотека). - Приложение: с. 285-317 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: В настоящее издание вошли повести Н. В. Гоголя,
составившие сборник «Миргород» (1835): «Старосветские помещики»,
«Тарас Бульба», «Вий», «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с
Иваном Никифоровичем». Как указал сам автор, сборник стал
продолжением «Вечеров на хуторе близ Диканьки». «Нет, прошло
времечко: не увидать больше запорожцев!» — восклицал один из
рассказчиков в «Вечерах...», сожалея об ушедшем золотом веке.
Сопоставление лишенного героизма настоящего и легендарного прошлого
— основа композиции «Миргорода». Мужество, непреклонная воля,
недюжинная сила и любовь к отечеству — черты истинных героев в
«Тарасе Бульбе».
.
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Грибоедов, Александр Сергеевич. (1795-1829).
Горе от ума : комедия в 4-х действиях, в стихах : [для среднего школьного
возраста] / Александр Грибоедов. - Санкт-Петербург : Азбука :
Азбука-Аттикус, 2015. - 249, [2] с.; 21 см. - (Азбука-классика. Школьная
библиотека). - Приложение: с. 187-250 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: "Горе от ума" - одна из первых русских пьес, разобранных на
пословицы и поговорки, которыми до сих пор украшена речь всякого
мало-мальски начитанного человека. "Горе от ума" - произведение,
давшее русской литературе первого "лишнего человека". Это поистине
"русская" комедия - с отчетливым горьким осадком и бесконечным
сочувствием герою. Издание снабжено комментарием, а также отрывками
из статей А. С. Пушкина, И. А. Гончарова и А. Григорьева, посвященных
комедии "Горе от ума", что, несомненно, поможет всем, кто изучает
русскую литературу.
.
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Григорович, Дмитрий Васильевич. (1822-1899).
Гуттаперчевый мальчик : [для среднего школьного возраста] / Д.
Григорович ; художник А. Власова. - Москва : Искательпресс, 2015. - 62, [1]
с. : ил.; 22 см. - (Библиотечка школьника) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - Ф1 ДА(2).
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Даль, Владимир Иванович. (1801-1872).
Девочка Снегурочка : [сказка : для чтения взрослыми детям / Владимир
Даль ; художник Екатерина Румянцева]. - Москва : Звонница-МГ, 2015. [10] с. : цв. ил.; 30 см. - (Русская сказка)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Даль, Владимир Иванович. (1801-1872).
Сказки : [для младшего школьного возраста] / В. Даль. - Москва :
Искательпресс : Искатель, 2015. - 61, [3] с.; 21 см. - (Библиотечка
школьника) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).
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Ершов, Петр Павлович. (1815-1869).
Конек-горбунок : [сказка : для младшего школьного возраста] / П. П. Ершов
; иллюстрации Игоря Егунова. - Москва : Эксмо, 2015. - 159 с. : цв. ил.; 22

.

см. - (Книги - мои друзья). - Словарь редких слов и выражений : с. 157-159
6000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: Сказка Петра Ершова "Конек-горбунок" - одно из лучших
поэтических произведений детской литературы XIX века. Для младшего
школьного возраста.
.

345.

84(2=411.2)5
2
Ж286
9
.

Жуковский, Василий Андреевич. (1783-1852).
Баллады. Поэмы : [для среднего школьного возраста] / В. Жуковский. Москва : Искателькнига : Искатель, 2016. - 62, [2] с.; 21 см. - (Библиотечка
школьника) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).
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Карамзин, Николай Михайлович. (1766-1826).
Бедная Лиза : повести : [для среднего школьного возраста] / Н. Карамзин ;
художник Т. Кургина. - Москва : Искателькнига : Искатель, 2015. - 61, [3] с.;
21 см. - (Библиотечка школьника) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Короленко, Владимир Галактионович. (1853-1921).
Дети подземелья : [рассказы и повести] / Владимир Короленко ;
[послесловие Б. В. Аверина ; комментарии А. Д. Степанова]. Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-классика, 2015. - 413, [2] с.; 21 см. (Азбука-классика). - (Школьная библиотека) 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Владимира Галактионовича Короленко современники
называли «совестью эпохи». Его популярность была невероятно велика.
Одних привлекала способность писателя к состраданию и любви, других —
его оптимизм и вера в то, что человеком руководит стремление к
справедливости. Короленко вошел в историю литературы прежде всего как
автор многочисленных повестей и рассказов, составивших своеобразную
летопись русской жизни на рубеже XIX–XX веков. Он никогда не считал
себя детским писателем, но его произведения, посвященные теме детства,
вошли в школьную программу и стали классикой русской детской
литературы.
.
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Короленко, Владимир Галактионович. (1853-1921).
Дети подземелья : [для младшего школьного возраста] / В. Короленко ;
художник А. Власова. - Москва : Искателькнига : Искатель, 2016. - 61, [2] с.;
21 cм. - (Библиотечка школьника) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Куприн, Александр Иванович. (1870-1938).
Белый пудель : рассказы : [для среднего школьного возраста] / А. Куприн ;
художник В. Дугин. - Москва : Искательпресс : Искатель, 2015. - 61, [3] с.;
21 см. - (Библиотечка школьника) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Куприн, Александр Иванович. (1870-1938).
Гранатовый браслет : рассказы : [для среднего школьного возраста] / А.
Куприн ; художник Т. Плетнёва. - Москва : Искателькнига : Искатель, 2015. 78, [2] с.; 21 см. - (Библиотечка школьника) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Лермонтов, Михаил Юрьевич. (1814-1841).
Герой нашего времени : [роман : для среднего школьного возраста] /

0
.

Михаил Лермонтов ; [статья В. М. Маркович, комментарии И. С.
Чистовой]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. - 251, [2] с.;
21 см. - (Азбука-классика. Школьная библиотека) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: "Герой нашего времени" стоит у истоков русского
классического романа. Многими современниками он был воспринят как
"странный". К нему трудно подобрать жанровое определение: его можно
назвать и психологическим, и любовным, и приключенческим, и
философским. А в центре романа - "странный" романтический герой:
сверхчеловек, сверхзлодей. Можно сказать - сверхгерой, "необъятным
силам" которого находится применение в деятельности пустой и
ничтожной. В чем же главная загадка Печорина, да и есть ли она - каждое
новое поколение читателей пытается ответить на этот вопрос и в конечном
счете найти ключ к лермонтовскому роману. Для детей среднего
школьного возраста.
.

352.

84(2=411.2)5
3
Л 349
1
.

Лермонтов, Михаил Юрьевич. (1814-1841).
Стихотворения и поэмы / Михаил Лермонтов. - Санкт-Петербург : Азбука :
Азбука-Аттикус, 2015. - 316, [1] с.; 21 см. - (Азбука-классика. Школьная
библиотека). - Приложение: с. 291-311 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(1), Ф1 А(1), ЦБ ХА(1).
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Мамин-Сибиряк, Дмитрий Наркисович. (1852-1912).
Медведко : [рассказ : для старшего дошкольного и младшего школьного
возраста] / Д.Н. Мамин-Сибиряк ; художник Т. Зеброва. - Москва :
Стрекоза, 2016. - 15, [1] с. : ил.; 29 см. - (Серия "Издается более...")
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Некрасов, Николай Алексеевич. (1821-1877).
Дедушка Мазай и зайцы / Н. А. Некрасов ; [художник Я. Н. Манухин]. Москва : Облака, 2016. - [12] с. : ил; 27 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), 1(1).
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Некрасов, Николай Алексеевич. (1821-1877).
Мужичок с ноготок : [стихи] / Н. А. Некрасов ; рисунки Владимира
Гальдяева. - Москва : НИГМА, 2015. - 4, [8] с. : цв. ил.; 28 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Некрасов, Николай Алексеевич. (1821-1877).
Поэмы и стихи : [для среднего школьного возраста] / Н. Некрасов ;
художник В. Дугин. - Москва : Искателькнига : Искатель, 2015. - 63, [1] с.; 21
см. - (Библиотечка школьника) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).
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Одоевский, Владимир Федорович. (1803-1869).
Городок в табакерке : сказки дедушки Иринея / В. Ф. Одоевский ;
[вступительная статья и словарь Т. Д. Полозовой] ; художник О. Нефёдов. Москва : Детская литература, 2015. - 188, [2] с. : ил., портр.; 21 см. (Школьная библиотека) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: Серия рекомендована Управлением общего среднего
образования Министерства общего и профессионального образования РФ.
В книгу входят знаменитые в свое время "Сказки дедушки Иринея", в
которых рассказывается о жизни детей в XIX веке. Для среднего
школьного возраста.
.
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Плещеев, Алексей Николаевич. (1825-1893).
Уж тает снег, бегут ручьи... : [стихотворения] / А. Н. Плещеев ;
[составители: Е. Г. Ворошилова, Т. К. Озеров]. - Москва : Белый город,
2014. - 15 с. : ил., портр.; 28 см 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1).
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Пушкин, Александp Сеpгеевич. (1799-1837).
Маленькие трагедии : [пьесы : для старшего школьного возраста] / А.
Пушкин ; художник П. Гавин. - Москва : Либри пэр бамбини : Искатель,
2015. - 91, [5] с.; 21 см. - (Библиотечка школьника) 4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 А(1).
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Пушкин, Александр Сергеевич. (1739-1837).
Сказка о попе и о работнике его Балде / А. С. Пушкин ; художник А.
Каневский. - Москва : Нигма, 2015. - [16] с. : цв. ил; 26 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: Сказочная поэзия Александра Сергеевича Пушкина настоящий кладезь богатства и красоты русского языка. Самуил Маршак
говорил: "Слушая сказки Пушкина, мы с малых лет учимся ценить чистое,
простое, чуждое преувеличения и напыщенности слово... Только в
подлинно народной песне встречается порою такое же скромное,
сдержанное и глубокое выражение человеческих чувств и переживаний".
"Сказка о попе и его работнике Балде" высмеивает жадность и
корыстолюбие и прославляет смекалку русского народа.
.
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Пушкин, Александр Сергеевич. (1739-1837).
Сказка о рыбаке и рыбке / А. С. Пушкин ; рисовал А. Лаптев. - Москва ;
Санкт-Петербург : Речь, 2015. - [16] с. : цв. ил; 26 см. - (Любимая мамина
книжка) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: "Сказка о рыбаке и рыбке" - одно из самых известных и
любимых детьми произведений А.С.Пушкина. "Жил старик со своею
старухой у самого синего моря" - как заклинание звучит сквозь века, и мы
попадаем в сказочный мир, созданный гениальным поэтом.
.
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Пушкин, Александр Сергеевич. (1799-1837).
Дубровский : [для среднего школьного возраста] / А. Пушкин ; художник А.
Симанчук. - Москва : Искателькнига : Искатель, 2016. - 62, [1] с.; 21 см. (Библиотечка школьника) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1).
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Пушкин, Александр Сергеевич. (1799-1837).
Евгений Онегин : [роман в стихах : для среднего школьного возраста] /
Александр Пушкин. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2016. 348, [2] с.; 21 см. - (Азбука-классика. Школьная библиотека) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: Роман в стихах "Евгений Онегин" - самое известное и самое
значительное произведение А.С.Пушкина, вершина русской поэзии и
предмет многочисленных исследований. Пушкин начал писать роман в мае
1823 года, а закончил только осенью 1831 года, когда было написано
"Письмо Онегина к Татьяне". Осенью 1823 года он сообщал друзьям: "…Я
теперь пишу не роман, а роман в стихах - дьявольская разница…"
Занимательный, легкий, основанный на любовной истории, переданной в
манере доверительной беседы автора с читателем, и вместе с тем полный
неразрешимых парадоксов и загадок. Противоречивость, многомерность,
составляющие самую суть пушкинского романа, привлекают новые
поколения читателей, позволяют открывать в нем новые смыслы. Для
среднего школьного возраста

.
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Пушкин, Александр Сергеевич. (1799-1837).
Капитанская дочка : [для среднего школьного возраста] / А. Пушкин ;
художник А. Симанчук. - Москва : Искательпресс, 2015. - 94, [1] с.; 22 см. (Библиотечка школьника) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Пушкин, Александр Сергеевич. (1799-1837).
Капитанская дочка : [для среднего школьного возраста] / А. Пушкин ;
художник А. Симанчук. - Москва : Искательпресс : Искатель, 2016. - 94, [1]
с.; 21 см. - (Библиотечка школьника) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).
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Пушкин, Александр Сергеевич. (1799-1837).
Песнь о Вещем Олеге / А. С. Пушкин ; рисовал В. Васнецов. [Санкт-Петербург] : СЗКЭО ; [Вильнюс] : BESTIARY, 2014. - 14, [1] с. : цв.
ил.; 24х31 см. - (Золотой век книжной иллюстрации)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Вещим, то есть знающим свое будущее, легендарного князя
Олега называет знаменитая Повесть временных лет - наиболее ранний
свод древнерусских летописей, датированный XII веком. Повесть
рассказывает о походе Олега на Византию и о волхвах, которые
предсказали необычную гибель князя. Пушкин воспользовался этим
сюжетом. Почти год он проработал над Вещим Олегом. После его
поэтической обработки история гибели князя превратилась в эпическую
драму, повествующую о неизбежности роковой судьбы. При этом Пушкин
умело использовал устаревшие слова и выражения, которые создавали
впечатление былинного рассказа. В 1899 году, к столетию со дня
рождения Пушкина, был начат выпуск академического издания сочинений
поэта. Иллюстрации к Песне выполнил замечательный мастер
исторической и фольклорной живописи Виктор Михайлович Васнецов. Эти
его работы украшают и данное издание. Васнецов был сыном
священника и получил духовное образование. Однако тяга к рисованию
привела Васнецова стены Академии художеств он стал ее
действительным членом в 1893 году. Главным направлением творчества
Васнецова стали былинно-исторические полотна. Прекрасное знание
исторического материала сразу чувствуется и в его иллюстрациях к
Вещему Олегу. Однако прелесть этих работ Васнецова основана не только
на достоверном изображении костюмов и вооружения. Художник словно
бы вторит пушкинской стилистике стиха. Созданные Васнецовым
оригинальные заставки и заглавные буквицы создают у читателя
впечатление, что он держит в руках древнерусскую рукописную книгу.
.
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Пушкин, Александр Сергеевич. (1799-1837).
Повести Белкина / А. С. Пушкин ; художник О. Ким. - Москва : Омега, 2014.
- 95 с. : цв. ил.; 20 см. - (Школьная библиотека) 8000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: «Повести Белкина» — первое завершённое прозаическое
произведение Пушкина, все повести написаны в селе Болдино осенью
1830 года. «Повести Белкина» рассказаны как простые занимательные
истории об обычных людях простого звания, а автор-собиратель их –
маленький человек из этой же среды. За ними и через них видна простая,
народная Россия с ее реальными заботами и каждодневным бытием.
.
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Пушкин, Александр Сергеевич. (1799-1837).
Повести покойного Ивана Петровича Белкина : [для среднего школьного
возраста] / А. Пушкин ; художник А. Симанчук. - Москва : Искателькнига :

.

Искатель, 2015. - 62, [2] с.; 21 см. - (Библиотечка школьника) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).
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Пушкин, Александр Сергеевич. (1799-1837).
Полтава ; Медный всадник : поэмы : [для среднего школьного возраста] / А.
Пушкин ; художник А. Симанчук. - Москва : Искательпресс : Искатель, 2015.
- 61, [3] с.; 21 см. - (Библиотечка школьника) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).
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Пушкин, Александр Сергеевич. (1799-1837).
Поэмы : [для среднего школьного возраста] / Александр Пушкин ; [статья,
комментарии Г. Е. Потаповой]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,
2015. - 347, [2] с.; 21 см. - (Азбука-классика. Школьная библиотека). Приложение: с. 255-348 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: В книгу вошли наиболее известные Поэмы А. С. Пушкина,
ставшие важными вехами его творческого пути, - от легкой, шутливой,
озорной поэмы "Руслан и Людмила" (1820) до "Медного всадника" (1833),
вершинного произведения Пушкина, в центре которого - столкновение
великого и грозного царя и маленького человека, осмелившегося
бунтовать против "державца полумира". В поэме нашли отражение
размышления автора о драматических событиях русской истории, о роли
государства и личности. Издание снабжено справочными материалами:
статьей и подробными комментариями Г. Е. Потаповой, а также летописью
жизни и творчества поэта.
.
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Пушкин, Александр Сергеевич. (1799-1837).
Поэмы : [для старшего школьного возраста] / А. Пушкин ; художник П.
Гавин. - Москва : Искателькнига : Искатель, 2015. - 60, [4] с.; 21 см. (Библиотечка школьника) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 А(1).
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Пушкин, Александр Сергеевич. (1799-1837).
Руслан и Людмила : поэма / А. С. Пушкин ; заслуженный художник РСФСР
Д. А. Брюханов. - Москва : РОСМЭН, 2015. - 126, [1] с. : цв. ил.; 22 см 5000
экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Пушкин, Александр Сергеевич. (1799-1837).
Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях : [для младшего школьного
возраста] / А. С. Пушкин ; рисунки А. Я. Якобсон. - Москва : Облака, 2015. 28, [3] с. : ил.; 28 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1).
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Пушкин, Александр Сергеевич. (1799-1837).
Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди ; Сказка о золотом
петушке / Александр Пушкин ; [художник Анатолий Елисеев]. - Москва :
Оникс : Центр общечеловеческих ценностей, 2011. - 69, [2] с. : ил.; 21 см. (Библиотечка детской классики) 5100 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1)
Аннотация: В книгу вошли "Сказка о царе Салтане..." и "Сказка о золотом
петушке". Написанные в народном духе и стихотворной форме, они по сей
день остаются первыми произведениями детей, с которых начинается
большая любовь к классической русской поэзии.
.
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Рассказы о собаках : [для среднего школьного возраста] / художник П.
Гавин. - Москва : Искательпресс : Искатель, 2016. - 61, [3] с.; 21 см. (Библиотечка школьника) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1)
Аннотация: В сборник вошли рассказы А. Чехова, А. Куприна, Л. Толстого
и других писателей о верных друзьях человека - собаках.
.
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Салтыков-Щедрин, Михаил Евграфович. (1826-1889).
История одного города : [роман : для среднего школьного возраста] /
Михаил Салтыков-Щедрин ; [статья Е. Н. Грачевой ; комментарии: Е. Н.
Грачевой, А. В. Вострикова]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,
2015. - 378, [2] с.; 21 см. - (Азбука-классика. Школьная библиотека) 3000
экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: «История одного города» — одно из самых известных
произведений замечательного русского писателя-сатирика М.Е.
Салтыкова-Щедрина (1826–1889). В романе рассказывается история
вымышленного города Глупова на протяжении почти ста лет. Обращаясь к
фантастике и гротеску, Салтыков–Щедрин описал нравы и жизнь
«глуповцев» и создал целую галерею сменяющих друг друга глуповских
градоначальников, за смешными, а порой и страшными образами которых
угадываются правители российского государства, его прошлое и
настоящее. Издание снабжено статьей Е.Н. Грачевой, а также подробными
комментариями.
.
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Салтыков-Щедрин, Михаил Евграфович. (1826-1889).
Сказки : [для среднего школьного возраста] / Михаил Салтыков-Щедрин ;
[составитель Т. В. Дячук ; комментарии А. Д. Степанова]. - Санкт-Петербург
: Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. - 315, [1] с.; 21 см. - (Азбука-классика.
Школьная библиотека). - Приложение: с. 265-314 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Для многих современников обращение Салтыкова-Щедрина к
сказочному жанру стало неожиданностью. Сатирик, произведения которого
составили целую эпоху в литературной и общественной жизни России,
редактор влиятельнейшего журнала "Отечественные записки" пишет
сказки о премудром пескаре, здравомысленном зайце, вяленой вобле и
бедном волке... Писатель адресовал их "детям изрядного возраста" и,
конечно, не только детям, а свою писательскую задачу сформулировал
так: "Сказать человеку толком, что он человек" и не должен уподобляться
зверю. Каждая из щедринских сказок - маленький шедевр, забавная
история, в которую вложен глубокий и подчас очень грустный смысл. "Со
времени появления первой сказки Салтыкова-Щедрина прошло более 140
лет, - пишет Т. В. Дячук. - Многое изменилось за эти годы… Но драма
русской жизни, разыгранная сказочными героями, по-прежнему не
устарела. И устареет ли?"
.
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Станюкович, Константин Михайлович. (1843-1903).
Максимка : из цикла "Морские рассказы" : [для среднего школьного
возраста] / К. Станюкович ; художник Н. Губарева. - Москва :
Искательпресс : Искатель, 2015. - 61, [3] с.; 21 см. - (Библиотечка
школьника) 4000 экз.
Экземпляры: всего:4 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(2).
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Толстой, Лев Николаевич. (1828-1910).
Басни, сказки, рассказы / Л. Н. Толстой ; художник С. Яровой. - Москва :
Детская литература, 2015. - 158, [1] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)
5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Толстой, Лев Николаевич. (1828-1910).
Кавказский пленник : [рассказы] / Л. Толстой. - Москва : Либри пэр
бамбини, 2015. - 61, [3] с.; 22 см. - (Библиотечка школьника) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Толстой, Лев Николаевич. (1828-1910).
Кавказский пленник : рассказы : [для среднего школьного возраста] / Л.
Толстой. - Москва : Либри пэр бамбини : Искатель, 2016. - 61, [3] с.; 21 см. (Библиотечка школьника) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Толстой, Лев Николаевич. (1828-1910).
Отрочество / Лев Николаевич Толстой. - Москва : Э, 2016. - 157, [1] с.; 21
см. - (Классика в школе) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Толстой, Лев Николаевич. (1828-1910).
Отрочество : [повесть : для среднего школьного возраста] / Л. Толстой ;
художник П. Гавин. - Москва : Искательпресс : Искатель, 2015. - 76, [4] с.;
21 см. - (Библиотечка школьника) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).

384.

84(2=411.2)5
6
Т 653
5
.

Толстой, Лев Николаевич. (1828-1910).
Рассказы : [для среднего школьного возраста] / Л. Толстой ; художник В.
Дугин. - Москва : Искателькнига : Искатель, 2015. - 61, [3] с.; 21 см. (Библиотечка школьника) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Толстой, Лев Николаевич. (1828-1910).
Рассказы для детей : [для младшего школьного возраста] / Л. Н. Толстой ;
художники О. и А. Ивановы, И. и А. Чукавины. - Москва : АСТ, 2015. - 77, [2]
с. : цв. ил.; 22 см. - (Библиотека начальной школы) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: В книгу серии "Библиотека начальной школы" вошли
произведения для детей Л.Н. Толстого. Они входят в программу
внеклассного чтения. Но кроме того, вот уже больше века их с
удовольствием читают не только ученики младших классов, но и дети
других возрастов. Для детей младшего школьного возраста.
.
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Толстой, Лев Николаевич. (1828-1910).
Севастопольские рассказы / Лев Толстой ; [статья, комментарии Л.
Кочешковой]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2016. - 412, [2]
с.; 21 см. - (Азбука-классика. Школьная библиотека) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Толстой, Лев Николаевич. (1828-1910).
Севастопольские рассказы : [для старшего школьного возраста] / Л.
Толстой ; художник А. Симанчук. - Москва : Искателькнига : Искатель, 2015.
- 92, [4] с.; 21 см. - (Библиотечка школьника) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).

388.

84(2=411.2)5
6
Т 787
9

Тургенев, Иван Сергеевич. (1818-1883).
Ася : повесть ; Рассказы / И. Тургенев. - Москва : Искателькнига : Искатель,
2015. - 62, [2] с.; 22 см. - (Библиотечка школьника) 4000 экз.

.

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Тургенев, Иван Сергеевич. (1818-1883).
Бежин луг ; Муму : [для среднего школьного возраста] / И. Тургенев ;
художник В. Дугин. - Москва : Искателькнига : Искатель, 2016. - 62, [2] с.; 21
см. - (Библиотечка школьника) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Тургенев, Иван Сергеевич. (1818-1883).
Записки охотника : [для среднего школьного возраста] / Иван Тургенев ;
[статья И. Н. Сухих ; примечания А. С. Степановой]. - Санкт-Петербург :
Азбука : Азбука-Аттикус, 2016. - 445, [1] с.; 21 см. - (Азбука-классика.
Школьная библиотека) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).
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Тургенев, Иван Сергеевич. (1818-1883).
Месяц в деревне : повесть, рассказы, пьесы / Иван Тургенев. - Москва :
ЭКСМО, 2015. - 636, [2] с.; 21 см. - (Русская классика) 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1), Ф1 ДА(1), 1(1).
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Тургенев, Иван Сергеевич. (1818-1883).
Муму : [сборник] / Иван Сергеевич Тургенев. - Москва : АСТ, 2014. - 414, [1]
с.; 21 см. - (Русская классика) 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).
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Тургенев, Иван Сергеевич. (1818-1883).
Муму ; Записки охотника : рассказы / И. С. Тургенев ; художник А.
Милованов ; [вступительная статья и комментарии В. Сахарова]. - Москва :
Детская литература, 2015. - 237, [2] с. : ил.; 21 см. - (Школьная
библиотека) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: В книгу вошли произведения замечательного русского
писателя И. С. Тургенева: "Муму" и избранные рассказы из "Записок
охотника". Для среднего школьного возраста.
.
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Тютчев, Федор Иванович. (1803-1873).
Стихи : [для среднего школьного возраста] / Ф. Тютчев. - Москва :
Искателькнига : Искатель, 2015. - 63 с.; 21 см. - (Библиотечка школьника)
4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).
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Ушинский, Константин Дмитриевич. (1824-1871).
Слепая лошадь : [сказка] / Константин Дмитриевич Ушинский ; рисунки
Владимира Гальдяева. - Москва : НИГМА, 2015. - 9, [3] с. : цв. ил.; 28 см
5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Фет, Афанасий Афанасьевич. (1820-1892).
Целый мир от красоты ... : [стихи] / А. А. Фет ; [автор-составитель Н. П.
Рудакова]. - Москва : Белый город, 2014. - 15, [1] с. : ил., портр.; 28 см
2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1).
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Фонвизин, Денис Иванович. (1745-1792).
Недоросль : [избранные произведения] / Денис Фонвизин ; [статья,

1
.

комментарии А. Д. Степанова]. - Санкт-Петербург : Азбука :
Азбука-Аттикус, 2015. - 250, [2] с.; 21 см. - (Азбука-классика. Школьная
библиотека). - Приложение: с. 207-251 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).
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Хвольсон, Анна Борисовна. (1868-1934).
Царство малюток. Приключения Мурзилки и лесных человечков : [для
среднего школьного возраста] / А. Хвольсон ; художник К. Скоморохова. Москва : Искателькнига : Искателькнига, 2016. - 62, [1] с.; 21 см. (Библиотечка школьника) 4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1).

399.

84(2=411.2)5
7
Ч-56
3
0
.

Чехов, Антон Павлович. (1860-1904).
Ванька : [рассказ] / Антон Павлович Чехов ; рисунки Владимира Гальдяева.
- Москва : НИГМА, 2015. - 14, [2] с. : цв. ил.; 28 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).
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Чехов, Антон Павлович. (1860-1904).
Каштанка : повесть и рассказы / А. П. Чехов ; [художники Е. Комракова, С.
Коваленков ; составитель, текст об авторе: Е. Позина]. - Москва : Стрекоза,
2015. - 157, [2] с. : ил.; 21 см. - (Школьная программа)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Чехов, Антон Павлович. (1860-1904).
Чайка ; Вишневый сад : [пьесы : для среднего школьного возраста] / Антон
Чехов ; [статья, примечания И. Н. Сухих]. - Санкт-Петербург : Азбука :
Азбука-Аттикус, 2016. - 379, [2] с.; 21 см. - (Азбука-классика. Школьная
библиотека). - Приложение: с. 317-380 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), 1(1)
Аннотация: Драматургия - искусство особое. Как известно, современники
А. П. Чехова неоднозначно восприняли его пьесы. Лев Толстой, высоко
ценивший многие чеховские рассказы, не раз повторял в беседах: "Чехов несомненный талант, но пьесы его плохие. В них не решаются вопросы,
нет содержания". В ХХ веке многое изменилось: в мировом театральном
репертуаре Чехов уступает только Шекспиру. С развитием режиссерского
театра драма как текст утратила свое значение - она живет и умирает в
спектакле. И только немногие пьесы - наверное, они и называются
классикой - необходимо не только видеть на сцене, но и читать.
.

402.

84(2=411.2)6
6
С 381
5
.

100 стихов и рассказов о войне : хрестоматия / [составление, автор
предисловия П. К. Федоренко]. - Москва : АСТ : Малыш, 2015. - 414, [1] с. :
ил.; 21 см. - (100 новых хрестоматий). - Вар. заглавия : Сто стихов и
рассказов о войне 4000 (доп. тираж) экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).
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Агинская Е. Н.
Мои машины : [стихи для детей / Е. Н. Агинская ; художник С. Самсоненко].
- Смоленск : Русич, 2015. - 31 с. : цв. ил.; 24 см. - (Страна детства) 3000
экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Агинская, Елена Николаевна.
Приключения юной волшебницы : [сказочная повесть / Е. Н. Агинская ;
художник В. Чайчук]. - Смоленск : Русич, 2015. - 93, [2] с. : цв. ил.; 24 см. (Страна детства) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Агинская, Елена Николаевна.
Самолетик Тема : [сказки и стихи : для чтения взрослыми детям / Агинская
Е. Н. ; художник С. Самсоненко]. - Смоленск : Русич, 2015. - 28, [4] с. : цв.
ил.; 25 см. - (Страна детства) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).
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Аким, Яков Лазаревич. (1923-2013).
Мой брат Миша : стихи / Яков Аким ; рисунки Евгения Монина. - Москва :
НИГМА, 2015. - 21, [3] с. : цв. ил.; 28 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1).
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Акимушкин, Игорь Иванович. (1929-1993).
Это все кошки / Игорь Акимушкин ; [художник В. Белышев]. - Москва :
ОНИКС-ЛИТ, 2015. - 22, [1] с. : цв. ил.; 28 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Аксенов, Виктор Васильевич. (1950- ).
Кто что придумал : [стихи] / Виктор Аксёнов ; рисунки Нины Носкович. Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2015. - [15] с. : цв. ил.; 26 см. - (Любимая
мамина книжка) 7000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Стихи Виктора Аксёнова - для самых маленьких и про самых
маленьких. Их лёгкая, звонкая рифма, простые сюжеты, понятные образы
не только развеселят ребёнка, но и напомнят родителям их собственное
детство! Яркие и выразительные иллюстрации к сборнику, созданные
Ниной Носкович, наполнены свежестью и искренностью.
.
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Алексеев, Сергей Петрович. (1922-2008).
Поклон победителям : рассказы о Великой Отечественной войне : [для
младшего школьного возраста] / Сергей Алексеев ; художник Аркадий
Лурье. - Москва : Детская литература, 2015. - 31, [3] с. : цв. ил.; 24 см. (Книга за книгой) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: 22 июня 1941 года, на рассвете, войска фашистской Германии
вероломно, без предупреждения напали на нашу Родину. Враги пытались
лишить нас свободы, захватить наши земли и города. Началась Великая
Отечественная война советского народа против фашистских
поработителей. У гитлеровцев на главных направлениях было больше
пушек, самолётов, танков, хорошо обученных солдат. Перед тем как
напасть на Советский Союз, фашистская Германия захватила Австрию,
Чехословакию, Польшу, Францию, ряд других государств Европы.
Промышленность этих стран стала работать на фашистов. Враги
рассчитывали расправиться с нами быстрым, стремительным ударом. Они
даже придумали выражение "блицкриг", то есть "молниеносная война". Но
фашисты глубоко просчитались. Как один, поднялись советские люди на
защиту своей Родины и свободы. Враг был остановлен, в тяжелых боях
разбит. Под ударом Красной Армии фашисты начали отступать. О
бессмертных героях Великой Отечественной войны и написаны эти
рассказы.
.
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Алексеев, Сергей Петрович. (1922-2008).
Рассказы о Кутузове / Сергей Алексеев ; художник Игорь Пчелко. - Москва :
Детская литература, 2015. - 31, [1] с. : цв. ил.; 24 см. - (Книга за книгой)
7000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1).
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Аромштам, Марина Семеновна. (1960- ).
Жил-был шорох... : [сказка] / Марина Аромштам ; рисунки Марии
Овчинниковой. - Москва : КомпасГид, 2013. - 20 с. : цв.ил.; 22 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Маленький Шорох родился в лесу осенью, вместе с поздним
лесным Опёнком. Изо всех сил Шорох помогал Опёнку расти, тихо шурша
опавшими листиками. Но однажды мимо Шороха пробегала Ежиха. "Скоро
зима, - заметила она. - Не хочешь замёрзнуть - поищи себе домик". Как же
Шорох теперь перезимует? Сам построить домик он не сможет, а друзей у
него совсем нет… Автор этой забавной "шуршащей" сказки для малышей новый классик детской литературы Марина Аромштам.
.
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Аромштам, Марина Семеновна. (1960- ).
Как Осень замуж выходила : [для дошкольного возраста : 0+] / Марина
Аромштам ; [иллюстрации Надежды Столповской, Марии Овчинниковой]. [3-е издание, стереотипное]. - Москва : КомпасГид, 2015. - 16 с. : цв. ил.; 22
см 2000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1)
Аннотация: А вы знали, что великолепное платье из ярких листьев было у
Осени не всегда? А зачем она его сшила и кто ей помогал, знаете? Об
этом новая - на этот раз "осенняя" - сказка Марины Аромштам, где вам
встретится не только Осень, но и тучки, большие и маленькие, Сорока и
Ветер. А ещё - принц Серебряный Дождь, у которого был волшебный
плащ. Этот плащ очень любили тучки, ведь когда на складки попадали
солнечные лучи, на небе появлялась радуга, и тучки с неё катались.
Однажды принц решил: ему нужно срочно жениться. И понесла эту новость
Сорока у себя на хвосте, чтобы поскорее найти принцу самую красивую
невесту...
.
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Арутюнянц, Карен Давидович.
Я плюс все : [повесть : для среднего школьного возраста] / Карен
Арутюнянц ; [художник Н. Сапунова]. - Москва : Аквилегия-М, 2014. - 220,
[3] с. : ил.; 21 см. - (Серия "Современная проза") 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: В безмятежную жизнь двенадцатилетнего Гоши врывается
первая любовь к однокласснице Ире. Взрослея, он начинает обращать
внимание на житейские проблемы родителей, увлекается театром,
обретает новых друзей. После предательства Иры по прошествии года,
полного ярких событий, к Гоше приходит настоящая любовь. Повесть
полна оптимизма и смешных ситуаций, гармонично вплетённых в историю,
рассказанную от лица самого Гоши. Для среднего школьного возраста.
.
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Астафьев, Виктор Петрович. (1924-2001).
Конь с розовой гривой : рассказы : [для среднего школьного возраста] /
Виктор Астафьев ; [послесловие А. М. Туркова] ; художник Е. Мешков. Москва : Детская литература, 2015. - 265, [2] с. : ил., портр.; 21 см. (Школьная библиотека) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: В книгу входят рассказы о родине писателя - Сибири, о его
детстве, этой удивительно светлой и прекрасной поре. Для среднего
школьного возраста.
.
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Бажов, Павел Петрович. (1879-1950).
Каменный цветок : сказ : [для детей до 3 лет] / Павел Бажов ; художник
Ольга Ионайтис. - Москва : РОСМЭН, 2015. - 46, [1] с. : цв. ил.; 22 см. (Любимые сказки) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)

Аннотация: Русский сказочник Павел Петрович Бажов (1879-1950)
родился и вырос на Урале. Из года в год он собирал самобытный
фольклор этого края. «Каменный цветок» - сказ о сироте Даниле, который
учился у малахитовых дел мастера, и о Хозяйке Медной горы.
.
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Бажов, Павел Петрович. (1879-1950).
Малахитовая шкатулка : [сказы : для среднего школьного возраста] / П. П.
Бажов ; художник С. Бабюк. - Москва : АСТ, 2015. - 319 с. : ил.; 21 см. (Школьное чтение). - (Классика для школьников). - Словарь: с. 313-318
2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Вспомни или спроси у родителей, что за фонтаны стоят на
ВДНХ. Один из них носит красивое, необычное название - "Каменный
цветок". И это неспроста, ведь художник-архитектор создавал его по
образам, навеянным уральскими сказами П.П. Бажова, с которыми мы
предлагаем познакомиться и тебе. На страницах "Малахитовой шкатулки"
ты встретишь строгую, но справедливую Хозяйку Медной горы,
Данилу-мастера, вечно молодую Синюшку, Огневушку-поскакушку, горного
козлика Серебряное копытце… Дивный уральский край раскроет перед
тобой свою сокровищницу - красоту природы, мастерство горных
умельцев, их особый язык и древние предания. Для среднего школьного
возраста.
.
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Барков, Александр Сергеевич. (1971- ).
Как медведя будили : [сборник рассказов] / Александр Барков ;
[иллюстрации Татьяны Васильевой]. - Москва : НИГМА, 2015. - 22, [2] с. :
цв. ил.; 28 cм 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Барто, Агния Львовна. (1906-1981).
Веревочка : [стихотворение : для чтения взрослыми детям] / Агния Барто ;
рисунки Генриха Валька. - Москва : Нигма, 2015. - 11, [1] с. : цв. ил.; 28 см. Вариант заглавия : Верёвочка 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: Перед вами одно из самых известных стихотворений
знаменитой детской поэтессы Агнии Львовны Барто. Весёлая и задорная
девочка Лида так хотела научиться прыгать через верёвочку, что
перебудила всех своих соседей, и всё-таки у неё получилось. Да ещё как!
На стихотворениях Агнии Львовны Барто выросло несколько поколений
детей. И сегодня произведения Агнии Барто любят и ценят малыши и их
родители! Книга проиллюстрирована выдающимся художником,
карикатуристом, иллюстратором, членом Союза художников СССР,
Генрихом Оскаровичем Вальком. Иллюстрации к детским книгам,
созданные этим талантливым мастером, вошли в золотой фонд детской
книжной иллюстрации. Ему принадлежат самые известные иллюстрации к
произведениям Николая Носова, Агнии Барто, Сергея Михалкова и других
классиков детской литературы.
.
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Барто, Агния Львовна. (1906-1981).
Вовка - добрая душа / Агния Барто ; рисунки Г. Мазурина. - Москва :
Облака, 2016. - 24 с. : ил; 28 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).
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Барто, Агния Львовна. (1906-1981).
Дневник Наташи Ивановой / Агния Барто. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 77, [2]
с.; 22 см. - (Книги - мои друзья) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Барто, Агния Львовна. (1906-1981).
Машенька : [для чтения взрослыми детям] / А. Барто ; рисунки Е.
Афанасьевой. - Москва : Облака, 2016. - [16] с. : ил; 28 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1).
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Барто, Агния Львовна. (1906-1981).
Обида : [стихотворение] / Агния Барто ; рисунки М. Успенской. Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2015. - 13, [2] с. : цв. ил.; 26 см. (Любимая мамина книжка) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: Ах, как горько и обидно бывает маленькому человеку, когда
всё внимание родных переключается на новорождённого малыша! Обида
так и распирает изнутри героя этого чудесного стихотворения Агнии
Львовны Барто, которое многие сегодняшние мамы и папы помнят
наизусть. Впору улечься в кровать и закричать, как несмышлёныш! Но
достаточно одного ласкового маминого слова, чтобы самая горькая обида
растворилась без следа… Замечательные иллюстрации к этому
стихотворению нарисовала художница Марина Евгеньевна Успенская. Ей
удалось найти удивительно яркие и запоминающиеся образы героев, от
больших до самых маленьких, передать их настроение и переживания,
наполнить каждую иллюстрацию выразительными, "говорящими"
деталями.
.
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Барто, Агния Львовна. (1906-1981).
По дороге в класс : [стихи : для дошкольного и младшего школьного
возраста] / Агния Барто ; рисовал Анатолий Елисеев. - Москва :
Оникс-ЛИТ, 2015. - [18] с. : цв. ил.; 28 см. - (Из лучших советских детских
книг) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1).
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Барто, Агния Львовна. (1906-1981).
Хромая табуретка : [сборник стихов] / Агния Барто ; рисунки А. Каневского.
- Москва : НИГМА, 2016. - 24, [3] с. : цв. ил., портр.; 29 см. - (Старые друзья)
5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: Любимая взрослыми и детьми поэтесса Агния Барто всю
жизнь посвятила детям. В своих добрых и поучительных стихах она
рассказывает о таких же мальчишках и девчонках, с которыми юные
читатели общаются в детском саду или в школе. Эта книга поможет
ребятам понять, что слова не должны расходиться с делом, иначе
табуретка может остаться "хромой", блинчики сгореть, а цветы не
дождаться полива. И, конечно, добрые дела совершают не ради себя, а
ради других. Книга проиллюстрирована талантливым художником
Аминадавом Каневским, чьи живые рисунки делают чтение ярким и
увлекательным.
.
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Баруздин, Сергей Алексеевич. (1926-1991).
Сказка о трамвае : [стихотворение] / Сергей Баруздин ; [иллюстрации Е.
Лемкуля]. - Москва : НИГМА, 2015. - 16, [4] с. : ил.; 28 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: Замечательное стихотворение детского писателя и поэта
Сергея Баруздина о московском трамвае. Седьмого апреля 1899 года по
улицам Москвы проехал первый электрический трамвай. Прошло более
ста лет, город рос, сменялись поколения, а трамвай так и остаётся нашим
верным другом и помощником. Книга проиллюстрирована замечательным
художником Фёдором Викторовичем Лемкулем, который всю свою жизнь
посвятил оформлению детских книг.

.
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Баумволь, Рахиль Львовна. (1914-2000).
Клетчатый гусь : маленькие сказки / Р. Баумволь ; рисунки Ф. Лемкуля. Москва : НИГМА, 2015. - 18, [5] с. : цв. ил.; 29 см. - (Старые друзья) 5000
экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Чудесные добрые сказки Рахиль Баумволь знакомы нам с
детства, с их помощью ребенок познает прекрасный удивительный живой
мир, который его окружает. Юные читатели с удовольствием узнают, как
наперсток превратился в бочку с водой для маленьких букашек, почему
утки ходят в цветных ботиночках, от чего гусь стал клетчатым и что делает
старый еж в лесу. А ещё про паучка-фокусника и других самых маленьких
обитателей леса.
.
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Бахревский, Владислав Анатольевич. (1936- ).
Фонтан "Три кита" : [для младшего школьного возраста] / Владислав
Бахревский ; иллюстрации Виктора Чижикова. - Москва : Эксмо, 2016. - 52,
[3] с. : цв. ил.; 22 см. - (Книги - мои друзья) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).
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Белов, Василий Иванович. (1932-2012).
Рассказы о всякой живности : повесть и рассказы : [для среднего
школьного возраста] / Василий Белов ; художник Ю. Воронов. - Москва :
Детская литература, 2015. - 202, [2] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека)
5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: В книгу замечательного русского писателя Василия
Ивановича Белова вошли повесть "Каникулы" и "Рассказы о всякой
живности". Для среднего школьного возраста. Иллюстрации Ю.А.
Воронова.
.
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Берггольц, Ольга Федоровна. (1910-1975).
Февральский дневник / Ольга Федоровна Берггольц ; [подбор иллюстраций
Ольги Блиновой]. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2015. - 9, [6] с. : ил., цв.
ил., портр.; 26 см. - (Лучшие стихи о войне) 4000 (доп. тираж) экз.
Экземпляры: всего:4 - ЦДБ А(3), Ф1 ДА(1).
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Беринг, Таня. (1972- ).
Волчонок и Снеговик : зимняя сказка о дружбе / Таня Беринг ; [художник
Мария Гаранина]. - Москва : БерИнгА, 2013. - 84, [3] с. : цв. ил.; 25 см 3000
экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).
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Бианки, Виталий Валентинович. (1894-1959).
Зой и Зоя : сказка / В. Бианки рисунки И. Кузнецова. - Москва : Облака,
2015. - 28 с. : ил; 28 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: "Зой и Зоя" - чудесная сказка, написанная Виталием Бианки о
двух солнечных зайчиках - крошечных человечках, которых зовут Зой и
Зоя. Сказка состоит из 12 рассказов, каждый из которых посвящён одному
из месяцев года. Круглый год Зой и Зоя не знают покоя. Ведь кто как не
они вылечат обмороженные в лютый февральский мороз лапки белочки,
позовут домой грачей, как только мартовское солнце согреет грачевник. А
малышей, народившихся весной, всех нужно успеть обогреть, приласкать,
пусть растут счастливыми и здоровыми.В этой сказке бездна очарования,
а чтение доставит необыкновенное удовольствие, так как написана она

прекрасным, певучим русским языком
.
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Бианки, Виталий Валентинович. (1894-1959).
Латка : [рассказы] / Виталий Бианки ; рисунки А. Якобсон. Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016. - 20, [3] с. : цв. ил.; 26 см. (Любимая мамина книжка) 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: Вот так подарок получила Таня от дяди - он прислал из
Ленинграда собачку! И не дворняжку какую-нибудь, а испанской породы.
Правда, собачка с виду неказистая: ножки короткие, уши до самого пола,
хвост культяпкой, а на одном глазу пятно, как запЛатка. Но Таня знает, что
вернее друга не сыскать! Умница Латка и потерянный башмачок найдёт, и
с охоты с добычей вернётся, и ребят из леса выведет, если они
заблудятся. Добрые рассказы Виталия Бианки с большой теплотой
поведают маленьким читателям о дружбе девочки и собачки. А
необычайно образные, эмоциональные и лёгкие акварели Александры
Якобсон сделают знакомство с книгой светлым и запоминающимся.
.
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Бианки, Виталий Валентинович. (1894-1959).
Люля : [сказка] / Виталий Бианки ; [иллюстрации Никиты Евгеньевича
Чарушина]. - Санкт-Петербург : Акварель : Команда А, 2013. - 16 с. : ил.; 29
см. - (Бабушкины книжки) 10000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Сказки и рассказы замечательного писателя-анималиста
Виталия Валентиновича Бианки, словно маленькие окошки в мир живой
природы, помогают юным читателям познакомиться с привычками,
повадками, радостями и заботами зверей и птиц, учат их любить и
защищать. Добрые, трогательные, исполненные любви к окружающему нас
миру, рисунки Никиты Евгеньевича Чарушина, который проиллюстрировал
эту книгу, давно завоевали симпатии широкого круга читателей
.
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Благинина, Елена Александровна. (1903-1989).
Наш дедушка : [стихи] / Елена Благинина ; рисунки М. Успенской. Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2015. - 16, [3] с. : цв. ил.; 26 см. (Любимая мамина книжка) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: «Посидим в тишине», «Бабушка-забота», «Вот какая мама!»
— эти и другие стихотворения замечательной поэтессы и переводчика
Елены Благининой, в творчестве которой детская поэзия занимала особое
место, наполнены душевной теплотой и светлой радостью и несомненно
подарят малышам улыбки и хорошее настроение. Рисунки к книге
выполнила Марина Успенская — одна из выдающихся детских
иллюстраторов XX века, мастерски работавшая в самых разных техниках.
На её творческом счету более двухсот изданий для ребят, и каждое из них
отличает неповторимость и выразительность иллюстраций. Нежные и
вместе с тем яркие, сердечные и запоминающиеся рисунки художницы к
настоящему сборнику не оставят равнодушными ни маленьких читателей,
ни их родителей!
.
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Блинов, Александр.
Рассказы толстого мальчика / Александр Блинов ; [художник О. В.
Золотухина]. - Москва : Арт Волхонка, 2016. - 223 с. : ил.; 21 см
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: Книга для детей, веселая и добрая. Рассказы Александра
Блинова нужно читать вслух, по возможности громко. Чтобы сбежалась вся
семья. После этого прибегут и соседи - на ваш радостный смех. Хотя,
между прочим, в этих рассказах - не только смешное и далеко не все

веселое. В них разные московские люди середины прошлого века, в
основном дети, живут какой- то очень настоящей жизнью.
.
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Бунин, Иван Алексеевич. (1870-1953).
Чистый понедельник : рассказы : [для старшего школьного возраста] / И.
Бунин. - Москва : Искательпресс : Искатель, 2015. - 62, [2] с.; 21 см. (Библиотечка школьника) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).

437.

84(2=411.2)6
9
Б 191
.

Бурсов, Иван Терентьевич. (1927- ).
Ванька-Встанька : [стихи] / Иван Бурсов ; рисунки Б. Калаушина. - Москва ;
Санкт-Петербург : Речь, 2015. - 20, [3] с. : ил.; 26 см. - (Любимая мамина
книжка) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: Как зверята лечили простудившегося лягушонка? Куда пропал
гость деда Арбуза? Почему галоши любят плохую погоду? Забавные стихи
Ивана Бурсова полны озорства и доброго юмора. Они не только помогут
малышу найти ответы на интересующие его вопросы, но и научат любить
родной язык, слышать и понимать музыку рифмованных строк. А яркие
иллюстрации Бориса Калаушина привлекут внимание ребёнка, даря
простор воображению и не давая маленьким читателям скучать.
.

438.

84(2=411.2)6
1
В 138
9
.

Веселые рассказы про Новый год / художники Надежда Бугославская,
Екатерина Петрова. - Москва : Махаон, 2015. - 29, [2] с. : цв. ил.; 24 см
6000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).

439.

84(2=411.2)6
1
В 238
0
.

Веселые стихи и рассказы про пап : [для младшего школьного возраста /
художники: О. Данилова, В. Долгов, Е. Кузнецова, Н. Леонова, Т. Ляхович ;
составитель, редактор Р. Е. Данкова]. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2015. - 62, [1]
с. : цв. ил.; 22 см. - (Библиотека младшего школьника) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: В книгу включены рассказы и стихотворения, главные герои
которых — папы. Талантливо и подчас с юмором авторы отображают
различные проблемы взаимоотношений взрослых и детей.
.
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Воронкова, Любовь Федоровна. (1906-1976).
Дед рассказывает сказки : рассказы / Любовь Воронкова ; художник Елена
Дроботова. - Москва : Махаон, 2016. - 94, [1] с. : цв. ил.; 25 см. - (Малышам
о хорошем) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).
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Воронкова, Любовь Федоровна. (1906-1976).
Маша-растеряша / Любовь Воронкова ; художник Михаил Беломлинский. Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2015. - [19] с. : цв. ил.; 26 см. - (Любимая
мамина книжка) 8000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: Имя маленькой героини этой книжки давно стало
нарицательным. Кто не слышал в детстве от мамы ласкового "Эх ты,
Маша-растеряша!" и назидательного "Надо вещи убирать, не придётся их
искать!". Что поделаешь, все дети немного растеряшки… Но ведь
досадные потери случаются порой и со взрослыми! Наверное, поэтому и
большим, и маленьким читателям так нравится эта поучительная, но
забавная и добрая история, рассказанная замечательной писательницей
Любовью Воронковой. Светлые и яркие, как само детство, иллюстрации к
этой книжке нарисовал замечательный художник-график Михаил

Беломлинский. Многим сегодняшним мамам и папам наверняка памятны
его чудесные иллюстрации к "Хоббиту" Дж. Р. Р. Толкина, "Говорящему
свёртку" Д. Даррелла, "Янки при дворе короля Артура" М. Твена.
.
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Воронкова, Любовь Федоровна. (1906-1976).
Хитрый снеговик : рассказы из повести "Снег идет" / Любовь Воронкова ;
художник Елена Дроботова. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2015. - 29,
[3] с. : цв. ил.; 25 см 8000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).
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Востоков, Станислав Владимирович. (1975- ).
Как правильно пугать детей? / сочинил Станислав Востоков ; нарисовала
Ольга Демидова. - Москва : Редкая птица, 2016. - 24 с. : ил; 22 см 3000
экз.
Экземпляры: всего:4 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1), 1(2).
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Высотская, Ольга Ивановна. (1903-1970).
Посмотри на картинку : [стихи] / О. Высотская ; рисунки В. Дувидова. Москва : НИГМА, 2016. - 16 с. : цв. ил.; 28 cм 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Гаглоев, Евгений. (1978- ).
Аграфена и пророчество мятежной колдуньи : [роман : для среднего
школьного возраста] / Евгений Гаглоев. - Москва : АСТ, 2014. - 382, [1] с.;
21 см 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: Аграфена и ее друзья в бегах - их ищет вся Империя! Ребята
направляются в город под названием Чугунная голова - промышленную
столицу Империи, родину дирижаблей и дельтапланов. По дороге они
знакомятся с Рексом - молодым человеком из страны кочевников
Берберия, который на самом деле является пропавшим наследником
императорского престола! Вместе они пытаются разгадать пророчество
игурейской колдуньи о ребенке, способном уничтожить деспотичную
власть короля...
.
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Гайдар, Аркадий Петрович. (1904-1941).
Все лучшие повести : [сборник : для детей среднего школьного возраста] /
Аркадий Гайдар. - Москва : Фирма СТД, 2015. - 799, [1], с., [8] л. цв. ил.; 21
см 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: В этот сборник выдающегося писателя Аркадия Петровича
Гайдара (1904-1941) вошли его наиболее известные произведения: "Тимур
и его команда", "Судьба барабанщика", "Чук и Гек", "Школа" и другие.
Описанные в них события происходят в сложные 1930-е годы - на пороге
Великой Отечественной войны. Никто ещё не знал тогда, какие беды и
испытания выпадут на долю мальчишек-пионеров, которые пока только
играют в войну. Книга адресована детям среднего школьного возраста.
Для детей среднего школьного возраста.
.
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Гайдар, Аркадий Петрович. (1904-1941).
Дальние страны : [для среднего школьного возраста] / А. Гайдар ; художник
В. Дугин. - Москва : Либри пэр бамбини : Искатель, 2015. - 61, [1] с.; 21 см. (Библиотечка школьника) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).
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Гайдар, Аркадий Петрович. (1904-1941).
Мальчиш-Кибальчиш : рассказы / А. Гайдар ; художник В. Дугин. - Москва :
Искателькнига, 2015. - 61, [1] с. : ил.; 22 см. - (Библиотечка школьника)
4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Гайдар, Аркадий Петрович. (1904-1941).
Пусть светит : рассказы : [для среднего школьного возраста] / А. Гайдар ;
художник В. Дугин. - Москва : Искательпресс : Искатель, 2015. - 62, [2] с.;
21 см. - (Библиотечка школьника) 4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1).
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Гайдар, Аркадий Петрович. (1904-1941).
Р.В.С. : [для среднего школьного возраста] / А. Гайдар ; художник В. Дугин.
- Москва : Искателькнига : Искатель, 2015. - 58, [6] с.; 21 cм. - (Библиотечка
школьника) 4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1).
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Гайдар, Аркадий Петрович. (1904-1941).
Судьба барабанщика / А. Гайдар ; художник А. Дугин. - Москва :
Искателькнига, 2015. - 79 с.; 22 см. - (Библиотечка школьника) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1).
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Гарнич, Алексей Федорович.
Курочка-Хлопотунья : [сказка] / Алексей Гарнич ; рисунки Г. Карлова. Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2015. - 14, [1] с. : цв. ил.; 26 см. (Любимая мамина книжка) 7000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Трудолюбивая Курочка-Хлопотунья нашла пшеничные
зёрнышки. Если их вырастить, то можно испечь пышный, румяный хлеб!
Вот только одной Курочке не справиться, а Гусь-Гоготун и Утка-Крякуша не
захотели помочь. А как каравай поспел - первыми прибежали! Но не
досталось лентяям ни кусочка. В этой книжке-картинке благодаря ярким и
запоминающимся иллюстрациям Георгия Карлова малыши познакомятся с
пословицей "Кто пахать ленится, у того хлеб не родится".
.
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Георгиев, Сергей Георгиевич. (1954- ).
Амурчик и его таежные друзья : [сказочные истории] / Сергей Георгиев ;
художники: Екатерина Здорнова, Елена Здорнова. - Москва : РОСМЭН,
2015. - 61, [2] с. : цв. ил.; 26 см 13000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).
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Гернет, Нина Владимировна. (1899-1982).
Хорошая вода : [рассказ] / [Н. Гернет] ; рисунки Нины Носкович. - [3-е
издание]. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016. - 14, [1] с. : цв. ил.; 26
см. - (Любимая мамина книжка) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), 1(1)
Аннотация: Добрый рассказ Нины Гернет в сопровождении светлых
рисунков Нины Носкович легко и непринуждённо расскажет малышам о
том, как важно быть внимательным, отзывчивым и добрым. 3-е издание.
.
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Гиляровский, Владимир Алексеевич. (1853-1935).
Человек и собака : рассказы : [для среднего школьного возраста] / В.
Гиляровский : Искателькнига : Искатель, 2016. - 62, [2] с.; 21 cм. (Библиотечка школьника) 4000 экз.
Экземпляры: всего:5 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1), 1(2).
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Головин, Владимир Андреевич.
Концерт в зеленом зале : [стихотворение] / Владимир Головин ; рисунки
автора. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2014. - 17, [2] с. : ил.; 27 см. (Любимая мамина книжка) 8000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Добро пожаловать на весенний концерт в зелёном зале! Кто
только не участвует в программе - и пчелиный хор, и поэт-короед, и
акробаты-муравьишки… Аплодисменты и восторг - одним словом, в зале
аншлаг! Но отчего зрители вдруг так испугались? Об этом расскажет
потешное стихотворение В.А.Головина с весёлыми и красочными
рисунками самого автора.
.
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Голявкин, Виктор Владимирович. (1929-2001).
Веселые рассказы : [для младшего школьного возраста] / В. Голявкин ;
художник А. Власова. - Москва : Искательпресс : Искатель, 2014. - 60, [3] с.;
21 см. - (Библиотечка школьника) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).

458.

84(2=411.2)6
1
Г 663
6
.

Голявкин, Виктор Владимирович. (1929-2001).
Мой добрый папа : [для младшего школьного возраста : печатается без
сокращений] / В. Голявкин ; художник П. Гавин. - Москва : Искательпресс,
2015. - 78, [1] с., [3] л. цв. ил.; 22 см. - (Школьная библиотека) 4000 экз.
Экземпляры: всего:4 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(2).
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Горький, Максим. (1868-1936).
Макар Чудра : [для среднего школьного возраста] / М. Горький ; художник
П. Гавин. - Москва : Искателькнига : Искатель, 2016. - 62, [2] с.; 21 см. (Библиотечка школьника) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Горький, Максим. (1868-1936).
На дне : [пьеса : для старшего школьного возраста] / М. Горький ; художник
П. Гавин. - Москва : Искателькнига : Искатель, 2016. - 61, [1] с.; 21 см. (Библиотечка школьника) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Горький, Максим. (1868-1936).
Про Иванушку-дурачка : [сказка] / Максим Горький ; рисунки Николая
Кочергина. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2015. - [16] с. : цв. ил.; 26 см.
- (Любимая мамина книжка) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: Полная задорного и доброго юмора русская народная сказка
Про Иванушку-дурачка, услышанная Максимом Горьким ещё в детстве и
позднее воплотившаяся в авторском пересказе, не только развеселит
малышей, но и поможет воспитать у ребят любовь к чтению и
художественный вкус: ведь иллюстрации к ней создал Николай Кочергин выдающийся художник детской книги и настоящий волшебник кисти.
.

462.

84(2=411.2)6
1
Г 885
2
.

Грин, Александр Степанович. (1880-1932).
Рассказы : [для среднего школьного возраста] / А. Грин. - Москва :
Искательпресс : Искатель, 2015. - 61, [3] с.; 21 см. - (Библиотечка
школьника) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Грозовский, Михаил Леонидович. (1947- ).
Морские загадки : [книжка-раскладушка : для детей до 3 лет / стихи М. Л.
Грозовского, М. В. Дружининой, Н. Г. Волковой ; художник Е. Е. Здорнова]. Москва : РОСМЭН, 2015. - [10] с. : цв. ил.; 13х13 см. - (Серия "Веселые
гармошки") 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Развивающие книжки серии "Веселые гармошки" - это
книжки-раскладушки с загадками, колыбельными и потешками. Книжки
представляют собой двустороннюю раскладывающуюся конструкцию на
плотном картоне. Предназначены не только для чтения взрослыми детям,
но и для игры.
.
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Демыкина, Галина Николаевна. (1923-1990).
Горячее солнышко : из повести "Деревня Цапельки, дом один" : [для детей
дошкольного возраста] / Г. Демыкина ; рисунки Г. Епишина. Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2015. - 31, [1] с. : цв. ил.; 26 см. (Любимая мамина книжка) 7000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Рассказы написаны Галиной Демыкиной по мотивам ее же
повести "Деревня Цапельки, дом один" специально для самых маленьких
читателей.
.
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Демьянов, Иван Иванович. (1914-1991).
Горошина : сказка / Иван Демьянов ; рисунки Б. Калаушина. - Москва ;
Санкт-Петербург : Речь, 2015. - [16] с. : ил.; 26 см. - (Любимая мамина
книжка) 7000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Ах, сколько приключений пришлось пережить маленькой
горошине: и петух чуть не поймал, и грачи едва не съели, и медведь чуть
не раздавил! Не одну сотню вёрст прокатилась горошина… Веселое и
увлекательное стихотворение Ивана Демьянова с красочными рисунками
Бориса Калаушина - ленинградского художника, неповторимый стиль
которого стал одним из эталонов детской книжной иллюстрации, - не даст
заскучать и подарит хорошее настроение малышам.
.
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Длуголенский, Яков Ноевич. (1936- ).
Никто не может без Димы : [рассказ] / [Я. Н. Длуголенский ; иллюстрации
М. С. Майофиса]. - Москва : НИГМА, 2015. - 10, [2] с. : цв. ил.; 28 cм 5000
экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Дорохов, Алексей Алексеевич. (1902-1981).
Будьте любезны и другие рассказы : [для младшего школьного возраста] /
А. Дорохов ; [художник О. Пархаев]. - Москва : Стрекоза, 2016. - 61, [2] с. :
ил.; 21 см. - (Внеклассное чтение)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).
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Друнина, Юлия Владимировна. (1924-1991).
Зинка : [стихи : для чтения взрослыми детям] / Юлия Владимировна
Друнина ; [подбор иллюстраций Ольги Блиновой]. - Москва :
Клевер-Медиа-Групп, 2015. - 15 с. : ил., портр., фот.; 26 см. - (Лучшие стихи
о войне) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Великая Отечественная война - одна из самых трагических
страниц истории нашей родины. Это были пять лет напряженной борьбы,
выживания в тяжелейших условиях, надежд и разочарований, холода и
голода, страха и ненависти... И наконец настал долгожданный день - 9

мая 1945 года. Сегодня, спустя 70 лет, мы вновь и вновь воссоздаем в
воображенииJ события тех лет, пытаемся понять, что пережил наш народ,
как ему удалось выстоять в этом страшном испытании. И конечно, этот
подвиг не мог не найти отражение в литературе: и в прозе, и в поэзии.
"Лучшие стихи о войне" продолжают серию "Лучшие книги о войне"
издательства CLEVER Мы собрали здесь произведения известных
российских поэтов: Ольги Берггольц, Юлии Друниной, Анны Кардашовой,
Константина Симонова, Александра Твардовского. В их стихотворениях
запечатлены мужество и стойкость защитников Брестской крепости,
жителей осажденного Ленинграда, бойцов, павших на полях этой страшной
войны, всех, кто внес свой вклад в ту великую Победу. Для чтения
взрослыми детям.
.
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Дядина, Галина Сергеевна. (1979- ).
Елкины игрушки от пола до макушки : стихи : [до трех лет] / Галина Дядина
; [художник Л. Еремина]. - Москва : РОСМЭН, 2015. - 45, [2] с. : цв. ил.; 25
см 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: В книгу вошли веселые игровые стихи про самый любимый
детский праздник - Новый год.
.
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Железников, Владимир Карпович. (1925-2015).
Жизнь и приключения чудака (Чудак из шестого "Б") : повесть / Владимир
Железников ; художник В. Гальдяев ; [вступительная статья В. М.
Акимова]. - Москва : Детская литература, 2015. - 186, [2] с. : ил., портр.; 21
см. - (Школьная библиотека) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: В книгу известного детского писателя входит повесть о детях,
их родителях, о школе. Ее главный герой, Боря Збандуто, постоянно
попадает в такие ситуации, когда надо принимать быстрые и верные
решения.
.
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Житков, Борис Степанович. (1882-1938).
Как я ловил человечков : рассказы и сказки : [для младшего школьного
возраста] / Борис Житков ; [художник И. Цыганков]. - Москва :
Искателькнига, 2015. - 125, [2] с.; 22 см. - (По школьной программе) 5000
экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Житков, Борис Степанович. (1882-1938).
Морские истории / Б. Житков. - Москва : Искателькнига, 2015. - 61, [1] с.; 21
cм. - (Библиотечка школьника) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1).
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Журавлева, Зоя Евгеньевна. (1935-2011).
Путька : [повесть] / Зоя Журавлёва ; [художник А. Власова]. - Москва :
ЭНАС-КНИГА, 2014. - 167 с. : ил.; 21 см. - (Пятая четверть) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).
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Зайчонок : [стихи : для детей до 3-х лет : 0+] / [стихи Т. Вовк ; художник М.
Кондратенко]. - Москва : Стрекоза, 2013. - [8] с. : цв. ил.; 19 см. - (Серия
"Выгляни в окошко")
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).
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Волчок : [сказка в стихах] / Борис Заходер ; иллюстрации Петра Репкина. Москва : НИГМА, 2015. - 16 с. : ил.; 28 см 10000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Замечательная сказка в стихах известного детского писателя
Бориса Заходера про злого Серого волка, который превратился в веселую
игрушку Волчок.
.
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Заходер, Борис Владимирович. (1918-2000).
Жил-был Фип / Борис Заходер ; рисовал Я. Манухин. - Москва : Облака,
2016. - 29, [3] с. : ил; 28 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), 1(1).
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Зотов, Владимир Валентинович.
Новогодняя история : [сказка] / Владимир Зотов ; [иллюстрации Л. А.
Гладневой]. - Москва : Нигма, 2015. - [12] с. : ил.; 28 см 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: Под Новый год Дедушка Мороз ходит в гости ко всем ребятам,
чтобы узнать, как они себя ведут дома, слушаются ли родителей, учат ли
уроки. Ведь подарки он приносит только самым послушным и самым
хорошим детям. Это история про мальчика Витю, который учиться не
желает, учебники раскидывает, родителей не слушается. А подарок на
Новый год хочет не какой-нибудь, а настоящий автомобиль. Что же ему
подарит Дед Мороз? Добрые и праздничные иллюстрации Лидии
Алексеевны Гладневой создают настоящую новогоднюю сказку.
.
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Зощенко, Михаил Михайлович. (1894-1958).
Беда : [сборник : рассказы] / Михаил Михайлович Зощенко. - Москва :
Эксмо, 2015. - 156, [2] с.; 21 см. - (Классика в школе) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Зощенко, Михаил Михайлович. (1894-1958).
Елка / Михаил Зощенко. Заколдованная буква : рассказы : [для
дошкольного возраста] / Виктор Драгунский ; иллюстрации Надежды
Бугославской, Екатерины Петровой. - Москва : Махаон, 2016. - 14, [1] с. :
цв. ил.; 26 см. - (Озорные книжки) 8000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Зощенко, Михаил Михайлович. (1894-1958).
Интересные рассказы : [для младшего школьного возраста : печатается
без сокращений] / М. Зощенко ; художник П. Гавин. - Москва : Либри пэр
бамбини : Искатель, 2016. - 93, [2] с.; 22 см. - (Школьная библиотека) 7000
экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).
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Идет война народная… : стихи о Великой Отечественной войне : [для
среднего и старшего школьного возраста] / [составление, предисловие,
справки об авторах Н. И. Горбачева] ; художники: В. Чупрыгин, Б. Страхов.
- Москва : Детская литература, 2015. - 332, [1] с. : ил.; 21 см. - (Школьная
библиотека) 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(1), ЦБ ХА(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: В сборник вошли широко известные произведения
поэтов-фронтовиков, таких, как К. Симонов, Ю. Друнина, С. Наровчатов, А.
Сурков, А. Твардовский многих других, а также стихи о войне поэтов
послевоенного поколения - В. Соколова, Ю. Кузнецова, А. Прасолова, Г.
Горбовского и многих других.
.
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Иду в детский сад : [стихи : для детей дошкольного возраста / О.
Александрова [и др.] ; художник Е. Воробьева]. - Москва : Стрекоза, 2014. [18] с. : цв. ил.; 16 см. - (Библиотечка малыша)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).

483.

84(2=411.2)6
2
К 511
8
.

К нам опять пришла зима! : стихи / иллюстрации Ирины Шариковой. Москва : Махаон, 2016. - 14, [1] с. : цв. ил.; 26 см. - (Озорные книжки) 8000
экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Кардашова, Анна Алексеевна. (1908-2004).
Маленький солдат : [стихи : для чтения взрослыми детям] / Анна
Кардашова ; [подбор иллюстраций Ольги Блиновой ; предисловие автора].
- Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2015. - 14, [1] с. : ил., фот.; 26 см. (Лучшие стихи о войне) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - Ф1 ДА(1), ЦДБ А(1)
Аннотация: Великая Отечественная война - одна из самых трагических
страниц истории нашей родины. Это были пять лет напряженной борьбы,
выживания в тяжелейших условиях, надежд и разочарований, холода и
голода, страха и ненависти... И наконец настал долгожданный день - 9
мая 1945 года. Сегодня, спустя 70 лет, мы вновь и вновь воссоздаем в
воображенииJ события тех лет, пытаемся понять, что пережил наш народ,
как ему удалось выстоять в этом страшном испытании. И конечно, этот
подвиг не мог не найти отражение в литературе: и в прозе, и в поэзии.
"Лучшие стихи о войне" продолжают серию "Лучшие книги о войне"
издательства CLEVER Мы собрали здесь произведения известных
российских поэтов: Ольги Берггольц, Юлии Друниной, Анны Кардашовой,
Константина Симонова, Александра Твардовского. В их стихотворениях
запечатлены мужество и стойкость защитников Брестской крепости,
жителей осажденного Ленинграда, бойцов, павших на полях этой страшной
войны, всех, кто внес свой вклад в ту великую Победу. Для чтения
взрослыми детям.
.
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Каретникова, Екатерина. (1976- ).
Гость из Белого камня : [повесть : для среднего школьного возраста] /
Екатерина Каретникова ; [художник Кирилл Прокофьев]. - Москва :
Аквилегия-М, 2014. - 204, [3] с. : ил.; 21 см. - (Серия "Перекресток") 3000
экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Десятилетний Антон живет в маленьком городке на берегу
моря. Больше всего на свете ему хочется узнать правду о таинственном
посохе, принадлежавшем его деду. Шестнадцатилетний петербуржец
Сашка пытается разобраться: кто его преследует и почему. Судьба
сталкивает ребят при драматических обстоятельствах, но каждый из них
готов помочь другому справиться, казалось бы, с неразрешимыми
проблемами. [Аннотация издательства]
.
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Кассиль, Лев Абрамович. (1905-1970).
Московская сказка : [сказочные истории в картинках : для дошкольного
возраста] / Лев Кассиль ; рисунки А. Сазонова. - Москва : АСТ, 2015. - [31]
с. : цв. ил.; 20 см. - (Альбомы сказочных историй) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - Ф1 ДА(1), ЦДБ А(1)
Аннотация: Альбом со сказочными историями в картинках о приключениях
неразлучных, любознательных друзей, которые всегда придут на выручку
друг к другу - "Чижик, Пыжик, Рыжик и Женя Жукова" и "Московская сказка".
Иллюстрации известного художника А. Сазонова. Для дошкольного
возраста.
.
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Клепов, Василий Степанович. (1909-1976).
Тайна Золотой Долины : [повесть] / Василий Клёпов ; [рисунки И. Пчелко ;
предисловие автора]. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016. - 238, [1] с. :
ил.; 23 см. - (Вот как это было) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: Вы скажете: какие могут быть приключения, когда на дворе
война? Да вы просто не знаете, что приключения способны и пользу
принести! Именно так решили Васька Молокоед, Димка Дубленая Кожа и
Левка по кличке Федор Большое Ухо и отправились на поиски золота,
чтобы купить на него танки для Красной армии. По дороге к Золотой
Долине ребята постигают мудрость Снежной Тропы, хитрость краснокожих
и нелегкую жизнь золотоискателей - все как в романах Джека Лондона и
Фенимора Купера! Но совсем скоро им предстоит столкнуться с
настоящими, совсем не детскими опасностями и раскрыть страшную тайну
Долины…
.
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Клепов, Василий Степанович. (1909-1976).
Тайна Золотой Долины : [повесть] / Василий Клёпов ; [рисунки И. Пчелко ;
предисловие автора]. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2015. - 238, [1] с. :
ил.; 23 см. - (Вот как это было) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1)
Аннотация: Вы скажете: какие могут быть приключения, когда на дворе
война? Да вы просто не знаете, что приключения способны и пользу
принести! Именно так решили Васька Молокоед, Димка Дубленая Кожа и
Левка по кличке Федор Большое Ухо и отправились на поиски золота,
чтобы купить на него танки для Красной армии. По дороге к Золотой
Долине ребята постигают мудрость Снежной Тропы, хитрость краснокожих
и нелегкую жизнь золотоискателей - все как в романах Джека Лондона и
Фенимора Купера! Но совсем скоро им предстоит столкнуться с
настоящими, совсем не детскими опасностями и раскрыть страшную тайну
Долины…
.
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Клепов, Василий Степанович. (1909-1976).
Четверо из России : [повесть] / Василий Клёпов ; художник Иван Пчелко. Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2015. - 318, [1] с. : ил.; 23 см. - (Вот как
это было) 7000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Если вы читали "Тайну Золотой Долины", то уже знакомы с
Васькой Молокоедовым, Димкой Кожедубовым и Левкой Гомзиным веселыми и отважными мальчишками из Острогорска, большими
любителями приключений. Но едва успела закончиться одна история, как
началась другая… Никто из ребят не ожидал, что в Острогорск войдут
фашисты. И беда не приходит одна: вместе с соотечественниками друзей
угоняют в Германию, где им против воли приходится батрачить на
властную и жестокую баронессу фон Фогель. И конечно, у наших
мальчишек тут же созревает план побега! Однако вернуться на родину
оказывается ох как непросто. Друзьям предстоят по-настоящему суровые
испытания, горькие потери и неожиданные встречи.
.
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Коган, Семен Абрамович.
У совы такой режим : стихи : [для младшего школьного возраста] / Семён
Коган ; рисунки Владимира Гальдяева. - Москва : Нигма, 2015. - 20, [3] с. :
цв. ил.; 28 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), 1(1)
Аннотация: Иллюстрации Владимира Гальдяева! Семён Абрамович
Коган писал чудесные и поразительно открытые стихи, песни и пьесы. Его
произведения открывают читателям мир маленького человека, его

увлечения и интересы, мечты и фантазии. Перед вами озорные и
весёлые стихи о школьниках, их проказах и достижениях. Не так уж много в
детской литературе стихотворений, затрагивающих близкие и понятные
любому школьнику темы. Да еще таких остроумных, лаконичных и
веселых! Любой первоклассник будет рад выучить наизусть стихотворение
про Шумок на уроке, про первую пятёрку по поведению, про ленивого
Серёжу, про кота в портфеле и про парк и зоопарк. А стихотворение "У
совы такой режим" вызовет улыбку и у взрослых. Книга оформлена
замечательным художником Владимиром Леонидовичем Гальдяевым,
проиллюстрировавшем множество детских книг для издательств "Детский
мир", "Советская Россия", "Молодая гвардия", активно сотрудничавшего с
журналами "Смена", "Молодежь", "Юность", "Крокодил", "Мурзилка". В
сборник вошли следующие стихи: "Шумок", "Первая пятёрка", "Про кота",
"Пополам", "У совы такой режим", "Про ленивого Серёжу", "Жирафа на
контрольной", "ЗОО+ПАРК = ЗООПАРК". Для детей младшего школьного
возраста.
.
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Комракова, Светлана Семеновна.
Приглашаем в сказку / Светлана Комракова ; [иллюстрации Л. Семёновой].
- Москва : У Никитских ворот, 2015. - 33, [2] с. : цв. ил.; 24 см 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Коржиков, Виталий Титович. (1931-2007).
Морской конек : [сборник стихов] / В. Коржиков ; рисунки В. Дувидова. Москва : НИГМА, 2016. - 23, [5] с. : цв. ил.; 28 cм 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Коринец, Юрий Иосифович. (1923-1989).
Лесное состязание : [сборник стихов] / Ю. Коринец ; рисунки В. Лосина. Москва : НИГМА, 2016. - 18, [1] с. : цв. ил.; 29 см. - (Старые друзья) 5000
экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Необычное и весёлое произведение Юрия Коринца создано
специально для детей. Оно просто не может никого оставить
равнодушным. Юные читатели побывают на настоящем лесном
состязании, где заяц борется за первенство с ласточкой и улиткой, ежи
следят за порядком, мыши торгуют сыроежками, а муравьи оказывают
медицинскую помощь. Книга поможет детям увидеть, как интересен и
удивителен окружающий их мир и как увлекательна жизнь лесных
обитателей.
.
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Кудрявцева, Валентина Ивановна. (1938- ).
Тяпы-Ляпы : [стихи] / Валентина Кудрявцева ; рисунки Б. Калаушина. Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2015. - [20] с. : цв. ил.; 26 см. - (Любимая
мамина книжка) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: На каждой странице этой яркой книжки щедрой горстью
рассыпаны смешинки! Музыкальные поэтические строчки расскажут
множество забавных историй, попросят малышей разобраться в веселой
путанице, сосчитать старушке ватрушки и даже научат придумывать
собственные песенки! Красочные, запоминающиеся иллюстрации к книге
создал ленинградский художник Борис Калаушин, за плечами которого
оформление множества книг, так любимых детьми и их родителями.
.
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Кузьмин, Евгений.
Вежливые слова : [для дошкольного возраста] / Е. Кузьмин ; [художник И.
Цыганков]. - Москва : Мир Искателя, 2014. - [8] с. : цв. ил.; 22 см. -

.

(Неваляшка) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).
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Куприн, Александр Иванович. (1870-1938).
Повести и рассказы : [для среднего школьного возраста] / Александр
Куприн ; [составление и комментарии Андрея Степанова]. Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. - 442, [2] с.; 21 см. (Азбука-классика. Школьная библиотека). - Приложение: с. 385-443 4000
экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: В 1894 году А. И. Куприн, поручик пехотного Днепровского
полка, вышел в отставку. В течение семи лет, последовавших за этим, он
сменил множество профессий: выращивал табак, работал землемером,
служил управляющим на постройке дома, был псаломщиком и актером,
изучал зубоврачебное дело, работал репортером… Все эти
разнообразные занятия дали Куприну богатый материал для творчества.
Его рассказы подобны ярким картинкам, в которых отразилась жизнь во
всей ее загадочной красоте и мудрости. И какой бы трагичной и страшной
она порой ни казалась, Куприн убежден: "Счастье - в той случайности,
которая называется жизнью. Счастье - в движущейся пестроте красок
жизни, в муках и радостях ее переживаний. Счастье - это переживаемый
вами день, пока вы способны реагировать на принесенные им звуки, цвета,
страдания и радости". В книгу включены повести и рассказы А. Куприна, в
том числе "Чудесный доктор", "Олеся", "Гранатовый браслет", "Гамбринус",
"Штабс-капитан Рыбников" и др. Составитель: Степанов Андрей. Для
среднего школьного возраст.
.
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Кушак, Юрий Наумович.
Танцующая елка : стихи / Юрий Кушак ; художники Елена Кузнецова,
Андрей Лукьянов. - Москва : Махаон, 2015. - 21, [10] с. : цв. ил.; 24 см 8000
экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).
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Кушак, Юрий Наумович. (1936-2016 ).
Почтовая история : [стихи : книжка с вырубкой / Юрий Наумович Кушак ;
художник Н. Шеварев]. - Москва : Стрекоза, 2016. - [16] с. : цв. ил.; 28 см. (Серия "Издается более...")
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Кушак, Юрий Наумович. (1936-2016).
Подарок : [стихи : книжка с вырубкой : для детей младшего и старшего
дошкольного возраста] / Юрий Кушак ; рисунки В. Каневского. - Москва :
Стрекоза, 2016. - [16] с. : ил.; 28 см. - (Серия "Издается более...")
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Ладонщиков, Георгий Афанасьевич. (1916-1992).
Приходи ко мне играть : [стихи] / Георгий Ладонщиков ; [иллюстрации Т.
Шеварёвой]. - Москва : Облака, 2016. - 12 с. : ил; 28 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Лапин, Владимир.
Стихи / Володя Лапин ; художники: А. Елисеев и М. Скобелев. - Москва :
Оникс-Лит, 2013. - 20 с. : ил.; 29 см. - Вариант заглавия : Тетрадь Володи
Лапина 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Песенка про Лешку : [стихи] / Вадим Левин ; художник М. Афанасьева. Москва : Стрекоза, 2016. - [13] с. : ил.; 29 см. - (Серия "Издается более...")
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Лифшиц, Владимир Александрович. (1913-1978).
Научили Настю шить : [стихи] / Владимир Лифшиц ; художник Анатолий
Елисеев. - Санкт-Петербург : Речь, 2015. - [24] с. : цв. ил.; 26 см. - (Серия
"Любимая мамина книжка") 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: Книга весёлых и добрых стихотворений Владимира Лифшица
про мальчишек и девчонок с первой страницы увлечёт маленьких
читателей! Эти строки легко запомнить, ведь благодаря лёгким и резвым
рифмам они сами просятся на язык. Маленькие истории про
неумелку-нехотелку Колю Зуева, трудолюбивую "мастерицу" Настю,
хорошего мальчика Петю и другие, немножко шутливые и немножко
шаловливые стихотворения блестяще проиллюстрировал Анатолий
Елисеев - выдающийся художник детской книги.
.
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Лиханов, Альберт Анатольевич. (1935- ).
Последние холода : повести [для среднего школьного возраста] / Альберт
Лиханов ; [предисловие И. Мотяшова] ; художник Ю. Иванов . - Москва :
Детская литература, 2015. - 285, [2] с. : ил., портр.; 21 см. - (Школьная
библиотека) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: В книгу входят 2 повести - "Детская библиотека" и "Последние
холода", продолжающие цикл произведений писателя о военном детстве.
Для среднего школьного возраста.
.
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Мазнин, Игорь Александрович. (1938-2007).
Потенькай, синица! : [стихи] / Игорь Мазнин ; художник Т. Морковкина. Москва : Стрекоза, 2016. - [16] с. : цв. ил.; 29 см. - (Серия "Издается
более...")
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Майорова, Лия Моисеевна.
Подружки : [стихи : для детей младшего школьного возраста : книжка с
вырубкой] / [автор стихов Л. Майорова] ; художник Л. Майорова. - Москва :
Стрекоза, 2016. - [18] с. : ил; 30 см. - (Серия "Издается более...")
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Майорова, Лия.
Мы друзья из разных стран : песенки разных народов : [для детей
дошкольного возраста : книжка с вырубкой : / автор стихов], художник Л.
Майорова ; обработка народных песенок Л. Яхнин]. - Москва : Стрекоза,
2016. - [30] с. : ил.; 28 см. - (Серия "Издается более...")
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Макеев, Сергей Львович. (1952- ).
Настин секрет : рассказы / Сергей Макеев ; рисовал Г. Вальк. - Москва :
НИГМА, 2015. - 26, [5] с. : цв. ил.; 29 см. - (Старые друзья) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Полные добрых чувств, юмористические рассказы
замечательного детского писателя Сергея Макеева понятны и близки
детям, а смелая фантазия и веселые выдумки не дадут заскучать и
придутся по вкусу даже самым непоседливым и озорным читателям. В
этот сборник вошли четыре увлекательных рассказа: "Я иду в детский
сад", "Урок вежливости", "Настин секрет", "Мышка". Они помогут ребятам

понять как нужно вести себя в обществе, научат правилам вежливости и
доброжелательному общению с ровесниками.
.
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Марахин, Владимир.
Волшебные сани Деда Мороза : [стихи : для чтения родителями детям] /
Владимир Марахин ; [художник Е. Шульга] . - Ростов-на-Дону :
Проф-Пресс, 2013. - [10] с. : цв. ил.; 15x21 см 10000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).
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Маршак, Самуил Яковлевич. (1887-1964).
100 загадок - 100 отгадок : [для младшего школьного возраста] / С.
Маршак, К. Чуковский ; художники: С. Бордюг, Н. Трепенок, А. Волкова. Москва : АСТ, 2016. - [79] с. : цв. ил.; 22 см. - (Библиотека начальной
школы) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: В книге "100 загадок - 100 отгадок" собраны загадки
писателей-классиков детской литературы К. Чуковского и С. Маршака.
Загадки развивают мышление ребёнка, помогают увидеть в обычных
предметах новое. Читай и смотри внимательно! Для младшего школьного
возраста.
.

511.

84(2=411.2)6
3
М730
6
.

Маршак, Самуил Яковлевич. (1887-1964).
Песня синьора Помидора : [книжка-игрушка : для дошкольного возраста] /
С. Я. Маршак ; [художник Н. Салиенко]. - Москва : АСТ, 2013. - [10] с. : цв.
ил.; 26 см. - (Малыш) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Забавные зверюшки с вращающимися глазками и яркие
иллюстрации этой книжки не оставят вашего малыша равнодушным и не
позволят ему скучать.
.
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Маршак, Самуил Яковлевич. (1887-1964).
Песня Чиполлино : [песня для спектакля "Приключения Чиполлино" : для
дошкольного возраста : книжка-игрушка] / С. Маршак ; [рисунки Н.
Салиенко]. - Москва : АСТ, 2013. - [10] с. : цв. ил.; 26 см. - (Малыш) 3000
экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Песня Чиполлино, которую С.Маршак написал для детского
спектакля "Приключения Чиполлино", сразу же полюбилась малышам и
стала популярной. Малыши с удовольствием распевают её до сих пор.
Для дошкольного возраста.
.
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Матвеев, Владимир Федорович.
Посмотрите какие котята : [стихи] / написал В. Матвеев ; нарисовал Г.
Карлов. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2015. - 14, [1] с. : цв. ил.; 26 см. (Любимая мамина книжка) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: В этой яркой и занимательной книжке вас ждёт удивительная
встреча с целой компанией разных котят! Живые, выразительные
иллюстрации Георгия Карлова в сопровождении весёлых стихов
Владимира Матвеева не только рассмешат маленьких читателей, но и
позволят ребятам взглянуть на себя со стороны.
.
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Матюшкина, Екатерина Александровна. (1976- ).
Трикси-Фикси и призрак кукольного театра : [для младшего школьного
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.

возраста] / Катя Матюшкина ; [рисунки Кати Матюшкиной и Кати Оковитой].
- Москва : АСТ, 2016. - 77, [2] с. : цв. ил.; 20 см. - (Звездные куколки) 3000
экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1), 1(1)
Аннотация: Внимание!!! Внимание!!! Внимание!!! Эта книга переполнена
игрушечными призраками, кукольными загадками, а также похищениями
понарошку! Берегите нервы! Читайте книгу шепотом! Вы что, не знали?!
Трикси-Фикси - замечательные куколки, живущие в игрушечном Звездном
городе. Вот они! Лита, Бекки, Сафи, Азалия и Эн! А еще у куколок
множество друзей, например, принцы, волшебница света Кристаллица,
добрые драконы и даже бывшая злая колдунья Злюня со своей
нелетающей мышкой Бряклей. Для младшего школьного возраста.
.
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Мезинов, Леонид Антонович.
Кукла Фекла / Л. Мезинов ; рисунки В. Чижикова. - Москва ;
Санкт-Петербург : Речь, 2015. - [28] с. : цв. ил.; 26 см. - (Любимая мамина
книжка) 7500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: Стихи замечательного поэта Леонида Мезинова удивительно
добрые и смешные! А все потому, что в них живет сказка и беззаботное
детство, неистощимое на улыбки и озорство. Яркие и запоминающиеся
иллюстрации, созданные Виктором Чижиковым, искрятся жизнелюбием и
задорным весельем, даря ребятам возможность взглянуть по-новому на
привычные вещи.
.
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Митяев, Анатолий Васильевич. (1924-2008).
Землянка : рассказы / Анатолий Митяев ; художник Ольга Рытман. - Москва
: Детская литература, 2015. - 15, [1] с. : цв. ил.; 24 см. - (Книга за книгой)
7000 экз.
Экземпляры: всего:5 - ЦДБ А(3), Ф1 ДА(2).
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Михайлова, Наталья Ивановна. (1947- ).
Александр Пушкин и его дядя Василий : рассказы / Наталья Михайлова ;
художник Юрий Иванов. - Москва : Детская литература, 2015. - 30, [2] с. :
цв. ил.; 24 см. - (Книга за книгой) 7000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1).
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Мошковская, Эмма Эфраимовна. (1926-1981).
Игровые стихи / Эмма Мошковская ; рисунки Б. Калаушина. - Москва : АСТ,
2015. - 44, [1] с.; 21 см. - (Библиотека детского сада) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: В книгу "Игровые стихи" вошли произведения замечательного
поэта Эммы Мошковской. Её стихи не спутаешь ни с какими другими,
настолько они талантливы, самобытны и своеобразны. Читать стихи
Э.Мошковской - значит развивать у детей хороший литературный вкус,
прививать любовь к чтению хорошей литературы. В книге стихи про жизнь
ребят в детском саду, стихи про зверят из цикла "Зоопарк", стихи про
маму, про весёлый выходной...
.
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Непослушный цыпленок : сказки по мотивам мультфильмов / художник
В. Арбеков. - Москва : РОСМЭН, 2015. - 31 с. : цв. ил.; 24 см. - (Книги с
крупными буквами) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Носов, Николай Николаевич. (1908-1976).
Бабушка Дина : [рассказ] / Николай Носов ; рисунки Г. Мазурина. - Москва :
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НИГМА, 2015. - 13, [3] с. : цв. ил.; 28 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: В одном детском саду к празднику Восьмого марта дети
решили устроить выставку фотографий своих мам. И никак не могли
решить, чья мама красивее. А Славик Смирнов самой красивой считает
свою бабушку Дину, ведь для каждого из нас всех красивее тот человек,
которого мы любим больше всего на свете.
.
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Носов, Николай Николаевич. (1908-1976).
Карасик : [рассказ] / Н. Носов ; рисунки Е. Афанасьевой. - Москва : Облака,
2016. - 12 с. : ил; 28 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Носов, Николай Николаевич. (1908-1976).
Находчивость : [рассказ] / Н. Носов ; рисунки Г. Мазурина. - Москва :
НИГМА, 2015. - 7, [9] с. : цв. ил.; 28 см 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: Взрослые и дети всегда с упоением читают рассказы
известного писателя Николая Носова. Сам Николай Николаевич
признавался, что очень любит писать для детей, именно поэтому его
истории получаются такими живыми и озорными, а в героях мы часто
узнаём самих себя. Как и в рассказе "Находчивость", в котором трое
мальчишек решили поиграть в прятки.
.
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Носова, Лилия Сергеевна.
Волшебный день : [для младшего школьного возраста] / Лилия Носова ;
иллюстрации Ольги Зобниной. - Москва : Экcмо : Издание И. П. Носова,
2015. - 92, [2] с. : цв. ил.; 22 см. - (Книги - мои друзья) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Предлагаем вашему вниманию замечательную яркую книжку
для детей "Волшебный день" современной детской писательницы Лилии
Носовой. Эта история произошла под Новый год, поэтому наполнена
всякими новогодними чудесами. Дети Петя и Варвара подружились со
снеговиком, полетали на ковре-самолете, побывали в волшебном лесу и
помогли спасти подарки Деда Мороза. Красочные иллюстрации
располагаются на каждом развороте и прекрасно дополняют содержание.
"Книги - мои друзья"- популярная серия для младшего и среднего
школьного возраста. Вся классическая и современная литература для
школьников. Цветные иллюстрации, яркое оформление. Более 160 томов в
серии. Для младшего школьного возраста.
.
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От Москвы до Берлина : рассказы о Великой Отечественной войне : [для
среднего школьного возраста / вступительная статья А. Н. Толстого] ;
художник А. Кузнецов . - Москва : Детская литература, 2015. - 414, [1] с. :
ил.; 21 см. - (Школьная библиотека) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: В сборник вошли более пятидесяти рассказов известных
писателей: Л. Кассиля, В. Каверина, Н. Тихонова, Л. Пантелеева, А.
Митяева, Л. Соловьева, В. Ганичева и других авторов - о Великой
Отечественной войне. В них описывается беспримерный подвиг нашего
народа, защитившего Родину от фашистских захватчиков. Победу ковали
на фронте и в тылу, рядовые солдаты и прославленные полководцы,
лётчики и танкисты, разведчики и моряки, партизаны и мальчишки,
вставшие за отцовские станки на заводах. Для среднего школьного
возраста. Вступление А.Н. Толстого.
.
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Павлова, Нина Михайловна. (1897-1973).
Жёлтый, белый, лиловый : [сказки] / Нина Павлова ; рисунки Валерия
Алфеевского. - Москва ; ; Санкт-Петербург : Речь, 2015. - 21, [2] с. : цв. ил.;
26 см. - (Любимая мамина книжка) 7000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).
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Пажетнов, Валентин Сергеевич. (1936- ).
Лесная больница ; Урман и родник : сказки русского леса / В. С. Пажетнов.
- Москва : ВАКО, 2016. - 31, [1] с. : цв. ил.; 26 см. - (Сказки русского леса)
3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Пажетнов, Валентин Сергеевич. (1936- ).
Медвежонок Топоток : [сказка: детям старшего дошкольного и младшего
школьного возраста] ] / В. С. Пажетнов ; [художник Николай Фомин]. Москва : ВАКО, 2016. - 31, [1] с. : цв. ил.; 26 cм. - (Сказки русского леса)
3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Пантелеев, Леонид Иванович. (1908-1987).
Честное слово ; Трус / Л. Пантелеев. Самое главное / М. Зощенко ;
[художники: Н. Леонова, Е. Нитылкина]. - Москва : Оникс-Лит, 2015. - 31, [1]
с. : цв. ил.; 21 см. - (Самое главное). - Заглавие обложки : Будь героем!
5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).
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Паустовский, Константин Георгиевич. (1892-1968).
Квакша : [сказка] / Константин Паустовский ; иллюстрации Владимира
Гальдяева. - Москва : НИГМА, 2015. - 17, [2] с. : ил.; 28 см 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: В своих произведениях о природе Константин Георгиевич
Паустовский в ярких красках передаёт всю красоту и прелесть родного
края. Его рассказы и сказки учат детей с любовью относиться ко всему
живому, быть наблюдательными, добрыми и отзывчивыми. Из сказки
"Квакша" юный читатель узнает, как маленькая древесная лягушка в
благодарность за своё спасение предсказала дождь, чтобы помочь людям
вырастить урожай.
.
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Паустовский, Константин Георгиевич. (1892-1968).
Мещерская сторона : повести и рассказы / Константин Паустовский ;
[предисловие автора] ; художник Д. Поляков. - Москва : Детская
литература, 2015. - 444, [1] с. : ил., портр.; 21 см. - (Школьная библиотека)
5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: В сборник произведений классика русской литературы
Константина Георгиевича Паустовского (1892–1968) вошли повести
«Мещерская сторона» и «Повесть о лесах», а также избранные рассказы,
воспевающие красоту природы Средней полосы России.Повесть
«Мещерская сторона» включена в перечень «100 книг по истории, культуре
и литературе народов Российской Федерации, рекомендуемых
школьникам к самостоятельному прочтению».
.
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Паустовский, Константин Георгиевич. (1892-1968).
Похождения жука-носорога : солдатская сказка / Константин Паустовский ;
художник Владимир Гальдяев. - Москва : НИГМА, 2015. - 24, [3] с. : цв. ил.;
29 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).
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Паустовский, Константин Георгиевич. (1892-1968).
Рассказы : [для среднего школьного возраста] / К. Паустовский ; художник
В. Дугин. - Москва : Искательпресс : Искатель, 2015. - 61, [3] с.; 21 см. (Библиотечка школьника) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Пермяк, Евгений Андреевич. (1902-1982).
Бумажный змей : [рассказы : для младшего школьного возраста] / Евгений
Пермяк ; иллюстрации Владимира Канивца. - Москва : ЭКСМО, 2016. - 117,
[2] с. : цв. ил.; 22 см. - (Книги - мои друзья) 6000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Пивоварова, Ирина Михайловна. (1939-1986).
Мой храбрый лев : стихи : [для дошкольного возраста] / Ирина Пивоварова
; иллюстрации Елены Дроботовой. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус,
2015. - 11, [4] с. : цв. ил.; 26 см. - (Озорные книжки) 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Пивоварова, Ирина Михайловна. (1939-1986).
Овечки на крылечке : стихи / Ирина Пивоварова ; иллюстрации Елены
Дроботовой. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус : Махаон , 2016. - 13, [2] с. :
цв. ил.; 26 см. - (Озорные книжки) 8000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Пивоварова, Ирина Михайловна. (1939-1986).
Разговор с сорокой : стихи : [для дошкольного возраста] / Ирина
Пивоварова ; иллюстрации Елены Дроботовой. - Москва : Махаон :
Азбука-Аттикус, 2015. - 11, [4] с. : цв. ил.; 26 см. - (Озорные книжки) 10 000
экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).

537.

84(2=411.2)6
4
П 632
5
.

Пивоварова, Ирина Михайловна. (1939-1986).
Тихое и Звонкое : стихи : [для дошкольного возраста] / Ирина Пивоварова ;
иллюстрации Елены Дроботовой. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2015.
- 14, [1] с. : цв. ил.; 26 см. - (Озорные книжки) 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Платонов, Андрей Платонович. (1899-1951).
Неизвестный цветок : рассказы и сказки : [для среднего школьного
возраста] / Андрей Платонов ; [вступительная статья А. Н. Акимовой] ;
художник В. А. Горячева. - Москва : Детская литература, 2015. - 238, [2] с. :
ил., портр.; 21 см. - (Школьная библиотека) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: Серия рекомендована Министерством образования и науки
Российской Федерации. В книгу входят наиболее известные рассказы и
сказки, включенные в школьную программу. Писатель учит нас смотреть на
мир с любовью, тепло и по-доброму относиться друг к другу, отдавать все
силы ума и души всему окружающему нас.
.
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Плетикоса, Полина.
Больше чем друг / Полина Плетикоса. - Москва : Энтраст Трейдинг, 2015. 253, [1] с.; 21 см. - (Невероятная история) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: Ники – восьмилетний мальчик с милыми ямочками на щеках и
храбрым сердцем, доставшимся ему от родителей. Вот только мама и

папа внезапно исчезают – их полет на монгольфьере заканчивается
неизвестностью. Но мальчик не отчаивается. Его родители – хиппи и
всегда путешествовали, а значит, он сумеет найти их, ведь ему тоже очень
нравится путешествовать.Первым делом ему нужно убежать из дома дяди
Густава, который совсем не рад, что племянника оставили ему на
воспитание. В побеге маленькому Ники помогает мопс Чипи, любимец
дяди. А дальше, за воротами богатой усадьбы, приключения только
начинаются. К нему в руки чудесным образом попадает аккордеон, и
музыка становится спутником мальчика, который следует по маршруту
своей мамы Амели и папы Кристофа. Однако не только музыка рядом с
нашим героем – преданный пес Барлоу идет рядом с новым другом. Этот
четвероногий защитник мальчика появляется неожиданно и уже не
оставляет его одного.Пса и мальчика ждут удивительные приключения,
Колизей, Пантеон, удивительные встречи с хорошими и злыми людьми.
Добрым другом для Ники становится милая Корри. Вместе они помогают
изменить жизнь молодой Сандре, выступают и противостоят заводчику
собак, который обманным путем крадет Барлоу. Корри тоже пропадает, а
Ники бросается на выручку верных друзей. Париж и Рим, по которым
путешествует мальчик, еще не слышали истории трогательнее, чем эта.
Теперь узнаете ее и вы, чтобы поверить в доброту, храбрость, отыскать
вместе с ним родителей и верных друзей. Наш маршрут уже отмечен на
карте судьбы. Поезд удачи отправляется навстречу новому дню прямо
сейчас! Вы готовы. Тогда вперед, дорогой читатель!
.
540.

84(2=411.2)6
4
П 740
3
.

Пляцковский, Михаил Спартакович. (1935-1991).
Галоша / Михаил Пляцковский ; рисунки Виктора Пивоварова. - Москва :
Облака, 2015. - 11 с. : ил; 28 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).
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Пляцковский, Михаил Спартакович. (1935-1991).
Колючка на ужин : стихи / Михаил Пляцковский ; иллюстрации Анаит
Гардян. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2015. - 13, [2] с. : цв. ил.; 26 см.
- (Озорные книжки) 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1).
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Пляцковский, Михаил Спартакович. (1935-1991).
Лукошко песенок : сказки / Михаил Пляцковский ; иллюстрации А. Гардян. Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2015. - 14, [1] с. : цв. ил.; 26 см. (Озорные книжки) 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Пляцковский, Михаил Спартакович. (1935-1991).
Скачет дождик длинноногий : стихи / Михаил Пляцковский ; иллюстрации
Анаит Гардян. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2015. - 14, [1] с. : цв. ил.;
26 см. - (Озорные книжки) 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Пляцковский, Михаил Спартакович. (1935-1991).
Фонтаны в океане : стихи : [для дошкольного возраста] / Михаил
Пляцковский ; иллюстрации Елены Дроботовой. - Москва : Махаон :
Азбука-Аттикус, 2015. - 14, [1] с. : цв. ил.; 26 см. - (Озорные книжки) 10000
экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Победа будет за нами! : рассказы о Великой Отечественной войне /
[художники О. Верейский, И. Годин, О. Рытман ; ответственный редактор
С. А. Стогова] . - Москва : Детская литература, 2015. - 317, [2] с. : ил.; 21
см. - (Школьная библиотека) 5000 экз.

Экземпляры: всего:2 - Ф1 ДА(1), ЦДБ А(1).
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Погодин, Радий Петрович. (1925-1993).
Кешка и его друзья : [для младшего и среднего школьного возраста] /
Радий Погодин ; [художник Е. Володькина]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2014. 143 с. : рис.; 21 см. - (Пятая четверть) 4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(2)
Аннотация: Во дворе одного ленинградского дома всегда бурлит жизнь,
ведь здесь живут замечательные ребята. Кешка, например, знает, как
нагреть море. Сима умеет замечательно рисовать. Мишка - специалист по
лампочкам. А еще есть Круглый Толик, Людмилка, Анечка… Компания
неразлучных друзей не дает скучать себе и соседям. [Аннотация
издательства]
.

547.

84(2=411.2)6
4
П 844
2
.

Подгоричани, Нина Михайловна. (1889-1964).
Сначала - налево, потом - направо : [стихи / Н. Подгоричани ; художники: Л.
М. Муратова, С. А. Исаев]. - Москва : Мелик-Пашаев, 2015. - 8 с. : цв. ил.;
28 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Нина Михайловна Подгоричани (1889-1964), поэтесса и
шахматистка, человек с удивительной и нелёгкой судьбой, написала
простое и полезное детское стихотворение о том, как правильно
переходить улицу - "Сначала - налево, потом - направо". Первый вариант
был напечатан в журнале "Мурзилка" в 1931 году. Ровно через тридцать
лет, в 1961 году, стихотворение вновь увидело свет в виде книги-ширмы,
но позднее уже не переиздавалось
.
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Полякова, Надежда Михайловна. (1923-2007).
Детский сад для зверят : [стихи] / Н. Полякова ; рисунки О. Б. Богаевской. Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2014. - 18, [5] с.; 21 см. - (Любимая
мамина книжка) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: Самых разных детёнышей привели родители в детский сад
для птенцов и для зверят, который придумал и устроил мальчик по имени
Андрей. И представьте себе: все они подружились и живут мирно и весело
на страницах книги поэтессы Надежды Михайловны Поляковой.
Забавные и трогательные иллюстрации к этой книге нарисовала
замечательная художница Ольга Борисовна Богаевская. Немало чудесных
детских книг на радость маленьким читателям вышло из-под её кисти,
произведения художницы хранятся в Русском музее, Третьяковской
галерее, в музеях и частных собраниях в России, Испании, Финляндии,
КНР, Японии, Великобритании, Франции и других странах.
.
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Полякова, Надежда Михайловна. (1923-2007).
Снежки : [стихи] / Н. Полякова ; рисунки О. Богаевской. - Санкт-Петербург ;
Москва : Речь, 2015. - 11, [4] с. : цв. ил.; 26 см. - (Любимая мамина книжка)
7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: Просто и задушевно рассказывают стихи замечательной
поэтессы Надежды Михайловны Поляковой о том, какова зима для самых
маленьких: вот выпал первый снег и снежинка на варежке превратилась в
капельку, стала скользкой знакомая дорожка, легли на белый снег синие
тени, морозные узоры разрисовали окна, а озябшая ладошка сжалась в
кулачок в мокрой варежке… Чудесные иллюстрации к стихам
нарисовала Ольга Борисовна Богаевская, из-под кисти которой вышло
немало книг, адресованных маленьким читателям.
.
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Приемыхов, Валерий Михайлович. (1943-2000).
Витька-Винт и Севка-Кухня : [повести] / Валерий Приёмыхов ; [художник М.
Петров]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2015. - 147, [1] с. : ил.; 21 см. - (Пятая
четверть) 4000 экз.
Экземпляры: всего:6 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(4).
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Пришвин, Михаил Михайлович. (1873-1954).
Лисичкин хлеб : рассказы : [для младшего школьного возраста] / М.
Пришвин ; художник В. Дугин : Искательпресс : Искатель, 2015. - 61, [3] с.;
21 см. - (Библиотечка школьника) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Михаил Михайлович Пришвин (1873-1954) родился в имении
Хрущёве Елецкого уезда Орловской губернии, в купеческой семье. Отец
Пришвина очень скоро разорился, и семья осталась без средств к
существованию. Образование дети получили благодаря их матери.
Михаил учился сначала в Елецкой гимназии, потом в Тюменском реальном
училище. Окончив его, уехал в Ригу и поступил в политехникум на
агрономическое отделение. Занимался нелегальной политической
деятельностью, за что был исключён. В 1898 г. М. Пришвин — студент
агрономического отделения Лейпцигского университета. В 1902 г. вернулся
в Россию, служил земским агрономом в Луганском и Клинском уездах и
первые печатные труды опубликовал по практической агрономии. Лишь в
1906 г. в журнале «Родник» был напечатан первый рассказ Пришвина
«Сашок». Оставив службу, Пришвин ездил по всей стране, отыскивая
сюжеты для своих книг. Он побывал на Крайнем Севере, на Дальнем
Востоке, о чём и написал книги «Дорогие звери», «Корень жизни». В годы
Отечественной войны писатель создает «Рассказы о ленинградских
детях», «Повесть нашего времени», сказку-быль «Кладовая солнца».
Страстное увлечение охотой и краеведением отразилось в серии
охотничьих и детских рассказов, которые впоследствии вошли в книгу
«Календарь природы», прославившую его как певца природы средней
России, ее неповторимой неброской красоты.
.
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Прозоров, Александр.
Лесные духи / Александр Прозоров ; [редактор П. Гринев]. - Москва :
Астрель, 2013. - 254, [2] с.; 21 см. - (Племя мудрого бобра) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Эта история случилась давным - давно, когда люди еще не
умели строить дома и пользовались только каменными и деревянными
орудиями. То время называлось каменным веком.
.
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Прокофьев, Александр Андреевич. (1900-1971).
Галя-Галинка / Александр Прокофьев ; рисунки А. Якобсон. - Москва :
Облака, 2015. - [12] с. : ил; 28 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1), 1(1).
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Прокофьева, Софья Леонидовна. (1928- ).
Маша и Ойка : [сказки] / Софья Прокофьева ; [художники: Е. Ясюнас, Т.
Чижкова]. - Москва : Стрекоза, 2012. - 16 с. : цв.ил.; 26 см. - (Читаем после
букваря)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).
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Прокофьева, Софья Леонидовна. (1928- ).
Сказка о ленивой девочке Маше : [сказки] / Софья Проковьева ; рисунки В.
Чижикова. - Москва : Облака, 2015. - [12] с. : цв. ил.; 28 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Прокофьева, Софья Леонидовна. (1928- ).
Сказка о невоспитанном мышонке ; Сказка про маму : [для чтения
взрослыми детям / С. Л. Прокофьева ; иллюстрации Натальи
Шароватовой]. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2015. - 20 см : цв. ил.; 20
cм. - (Сказки-минутки. Читаем за 5 минут) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: Чтение перед сном - один из самых важных и приятных
моментов в воспитании ребенка, повод для общения и создания хорошего
настроения. Наши яркие иллюстрированные книжечки, вошедшие в серию
"Сказки-минутки", помогут вам провести это время с максимальной
пользой и удовольствием.
.
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Пучкова, Елена.
Новые сказки Бабы-Яги : [стихи для детей младшего и среднего школьного
возраста] / Елена Пучкова ; [художники: В. Коротаева, А. Махов]. - Москва :
Флюид FreeFly, 2015. - 42 с. : цв. ил.; 22 см 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Многие мальчишки и девчонки придумывают свои волшебные
страны, где бы им хотелось побывать, и путешествие на настоящем
помеле в страну сказок доброй Бабы-Яги доставит им огромное
удовольствие. Для детей младшего и среднего школьного возраста.
.

558.

84(2=411.2)6
5
Р 593
1
.

Рыбаков, Анатолий Наумович. (1911-1998).
Бронзовая птица : [для среднего школьного возраста] / А. Рыбаков ;
художник А. Симанчук. - Москва : Искательпресс, 2015. - 159, [1] с. : цв. ил.;
22 см. - (Школьная библиотека) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Рыбаков, Анатолий Наумович. (1911-1998).
Выстрел : повесть / Анатолий Рыбаков ; художник Р. Вольский ;
[вступительная статья В. Смирновой]. - Москва : Детская литература, 2015.
- 238, [1] с. : ил., портр.; 21 см. - (Школьная библиотека) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).
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Рыбаков, Анатолий Наумович. (1911-1998).
Кортик : повесть : [для среднего школьного возраста] / Анатолий Рыбаков ;
[вступительная статья В. Смирновой] ; художник О. Верейский. - Москва :
Детская литература, 2015. - 253, [3] с. : ил., портр.; 21 см. - (Школьная
библиотека) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: Первая повесть известной детской трилогии ("Кортик",
"Бронзовая птица" и "Выстрел") рассказывает об увлекательных
приключениях арбатского мальчика Миши Полякова и его друзей,
разгадывающих тайну старинного кортика.
.
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Самые смешные истории : [рассказы : для младшего школьного
возраста] / В. Драгунский, Л. Пантелеев, В. Осеева, М. Коршунов, В.
Голявкин, Л. Каминский, И. Пивоварова, С. Махотин, М. Дружинина ;
художник С. Сачков ; [редактор Г. Губанова]. - Москва : АСТ, 2016. - 77, [2]
с. : цв. ил.; 21 см. - (Библиотека начальной школы) 7000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).
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Сапгир, Генрих Вениаминович. (1928-1999).
Садовник : [сборник стихов : для чтения взрослыми детям] / Генрих Сапгир
; иллюстрации Петра Репкина. - Москва : НИГМА, 2015. - 16 с. : цв. ил.; 28

.

см 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: Весёлые стихотворения известного детского поэта Генриха
Сапгира необычной игровой формы, но при этом лёгкие, искренние и
радостные. Именно поэтому они так нравятся детям. В сборник вошли
следующие стихотворения: "Бывают разные слова", "Самые слова", "Наше
и моё", "Садовник", "Осень в зоопарке", "Кто что видит" и "Зевота". Книга
проиллюстрирована художником Петром Петровичем Репкиным. Для
чтения взрослыми детям.
.
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Сергеев, Леонид Анатольевич. (1936- ).
Мои друзья : рассказы и повесть : [для среднего школьного возраста] /
Леонид Сергеев ; [вступительная статья А. П. Торопцева] ; художник М.
Пещанская. - Москва : Детская литература, 2015. - 301, [2] с. : цв. ил.,
портр.; 21 см. - (Школьная библиотека) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), 1(1)
Аннотация: Хорошо отправляться в путешествие на байдарке, когда с
тобой любимый пес! А еще приятнее возвращаться домой, где тебя ждут
друзья: кот, ежата, бельчонок, ворона и крольчиха Машка. Много
интересных историй о них собрано в рассказах Леонида Сергеева и
повести "Железный Дым". Для среднего школьного возраста.
.
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Сердобольский, Олег Михайлович.
Между нами, моряками : [стихи для детей] / Олег Сердобольский ;
[иллюстрации Анны Кожевниковой]. - Санкт-Петербург : Фонд "Дом детской
книги" : ДЕТГИЗ, 2015. - 61, [2] с. : цв. ил., портр.; 21 см. - (Первый звонок)
3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(1), 1(2)
Аннотация: Олег Михайлович Сердобольский - человек весьма известный
не только в Петербурге, но и далеко за его пределами. Профессиональный
журналист, сотрудник "ИТАР-ТАСС", лауреат журналистских и
литературных премий. А ещё он собирает разные удивительные случаи из
жизни и уже долгие годы пишет стихи для детей - весёлые, грустные,
познавательные, игровые. И хотя многие его стихи давно стали песнями, в
отдельную книжку они сложились впервые. Прочитать "Между нами,
моряками" - всё равно что совершить настоящее морское путешествие.
Счастливого плавания тебе, читатель! И, как говорят моряки, попутного
ветра и семь футов под килем!
.
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Серова, Екатерина Васильевна. (1919- ).
Чудаки : [стихи] / Е. Серова ; рисунки Б. Калаушина. - Москва ;
Санкт-Петербург : Речь, 2015. - [16] с. : цв. ил.; 26 см. - (Любимая мамина
книжка) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: Короткие звонкие стихи Екатерины Серовой весело и
интересно расскажут ребятам о зверятах и их привычках, а яркие, полные
забавных деталей рисунки Бориса Калаушина сделают чтение
увлекательным времяпрепровождением.
.
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Серова, Екатерина Васильевна. (1919-1984).
Сказка о Cтрахе / Е. Серова ; художник Платон Швец. - Москва ;
Санкт-Петербург : Речь, 2016. - [16] с. : цв. ил.; 26 см. - (Любимая мамина
книжка) 12500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: Однажды в лес пришел Страх, и мышонок Малыш решил
отправиться в путешествие, чтобы найти того, кто научит зверей и птиц не
бояться… Сказка в стихах, написанная Екатериной Серовой, расскажет

детям, что победа над страхом - одна из самых больших и важных в жизни!
А выразительные, наполненные нежностью и добротой иллюстрации кисти
Платона Швеца придутся по вкусу даже самым взыскательным юным
читателям и подарят много радостных минут общения с книгой.
.
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Сеф, Роман Семенович. (1931-2009 ).
Человечек в коробке : [для детей дошкольного возраста] / Роман Сеф ;
рисунки Ники Гольц. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2015. - [24] с. : цв.
ил.; 20 cм. - (Любимая мамина книжка) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: Книжка-картинка включает стихотворение Романа Сефа
"Человечек в коробке", проиллюстрированное художницей Никой Гольц.
Для детей дошкольного возраста.
.
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Симбирская, Юлия Станиславовна.
Жил-был Димка : [для детей старшего дошкольного возратса] / Юлия
Симбирская ; [иллюстрации, макет М. Гараниной (Alice Traum)]. - Москва :
БерИнгА, 2015. - 58, [3] с. : ил.; 22 см. - (Серия "Мальчишки нашего двора")
3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Современная детская писательница и поэтесса Юлия
Симбирская умеет смотреть на мир глазами ребёнка. Благодаря этой
чудесной способности читатели-дети узнают себя в героях её книг, а
читатели-взрослые начинают лучше понимать своих чад. Рассказы в книге
"Жил-был Димка" наполнены мыслями, чувствами, сомнениями,
открытиями, фантазией, грустью, мечтами, юмором самого обыкновенного
мальчика. Он ещё мал и знакомится с миром, чтобы его полюбить.
.
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Симонов, Константин Михайлович. (1915-1979).
Сын артиллериста : [стихи : для чтения взрослыми детям] / Константин
Михайлович Симонов ; [подбор иллюстраций Ольги Блиновой]. - Москва :
Клевер-Медиа-Групп, 2015. - 14, [1] с. : ил., портр.; 26 см. - (Лучшие стихи о
войне) 4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1), 1(1)
Аннотация: Что вас ждет под обложкой: "Сын артиллериста" Константина
Симонова - сборник самых ярких стихов автора о войне. Эта книга вошла в
серию "Лучшие книги о войне" издательства Clever. Сборники
стихотворений серии рассказывают о Великой Отечественной войне одной из самых трагических страниц истории нашей родины. Это были
пять лет напряженной борьбы, выживания в тяжелейших условиях, надежд
и разочарований, холода и голода, страха и ненависти… И наконец настал
долгожданный день - 9 мая 1945 года. Сегодня, спустя 70 лет, мы вновь и
вновь воссоздаем в воображении события тех лет, пытаемся понять, что
пережил наш народ, как ему удалось выстоять в этом страшном
испытании. И конечно, этот подвиг не мог не найти отражение в
литературе: и в прозе, и в поэзии. На шестнадцати страницах книги стихов
"Сын артиллериста" автор передал, как воевали и побеждали мальчишки,
с какими трудностям сталкивались ребята на фронте, как выживали и как
взрослели…
.
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Синявский, Петр Алексеевич. (1943- ).
С мигалкой на макушке : стихи / Пётр Синявский. - Москва : ОНИКС-ЛИТ,
2014. - 47 с. : цв. ил.; 22 см. - (Библиотечка детской классики) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).
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художник И. Шляхов]. - Москва : Омега, 2015. - [14] с. : цв. ил.; 22 см. (Читаем сами) 25000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Сказка про ослика : [для детей от 4 лет] / [автор текста Е. Русакова ;
художник Н. Жигулина]. - Москва : Омега, 2015. - [14] с. : цв. ил.; 22 см. (Читаем сами) 25000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Сказка про паровозик : [для детей от 4 лет] / [автор текста И Шестакова ;
художник И. Шляхов]. - Москва : Омега, 2015. - [14] с. : цв. ил.; 22 см. (Читаем сами) 25000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Сказка про щенка : [для детей от 4 лет] / [автор текста Е. Русакова ;
художник Н. Тебякина]. - Москва : Омега, 2015. - [14] с. : цв. ил.; 22 см. (Читаем сами) 25000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Сметанин, Андрей Викторович. (1970- ).
Азбука опасностей "Осторожно, малыш!" : [стихи : для детей дошкольного
возраста] / Андрей Сметанин ; иллюстрации Ольги Демидовой. - [4-е
издание, стереотипное]. - Москва : КомпасГид, 2015. - 40 с. : ил.; 22 см. (Серия "СтихоТворения") 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Сметанин, Андрей Викторович. (1970- ).
С чего начинается ссора : [для дошкольного возраста] / Андрей Сметанин ;
художник Александр Яковлев ; [предисловие Михаил Яснов]. - Москва :
КомпасГид, 2015. - 45, [2] с. : цв. ил.; 20x20 см. - (Серия "СтихоТворения")
3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1)
Аннотация: В книжке собрана целая галерея детсадовцев. А там, где
галерея, - там и разнообразие: Юля-грязнуля и худая Маша, забияка-Ваня
и специалист по завязыванию шнурков Коля Булочкин; а вот Женя, которая
никогда не видит сказочных снов, потому что не спит в тихий час; а вот
Боря, который умывается так, что остается мокрым с ног до головы… В
общем, характеры на любой вкус! Автор этих забавных стихотворений поэт, а по совместительству и папа двух маленьких озорников, Андрей
Сметанин. В 2010 году он стал лауреатом Международного конкурса
"Национальная литературная премия "Золотое перо Руси"" в номинации
"За лучшее произведение для детей". "В современных стихах для детей
много каверзных вопросов, и чтобы научиться на них отвечать, нужно
просто эти стихи читать. Чего я вам и желаю!" Для дошкольного возраста.
.
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Снегирев, Андрей Сергеевич.
Кешка в погоне за ёлкой : [сборник смешных рисованных историй : для
младшего школьного возраста] / Андрей и Наталья Снегирёвы ;
[иллюстрации авторов] . - Москва : КомпасГид, 2015. - 47 с. : цв. ил.; 30 см.
- (Необыкновенные истории про обыкновенного кота) 2000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(2)
Аннотация: Герой еженедельника "Семья" кот Кешка, за последние 20 лет
ставший чуть ли не национальным супергероем и совершенно точно
вошедший в число любимых российских персонажей рисованных историй,
появляется в новом сборнике Андрея и Натальи Снегирёвых "Кешка в
погоне за ёлкой". Здесь собраны самые волшебные и необыкновенные
истории - как раз для чтения во время каникул! Для младшего школьного
возраста.

.
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Снегирев, Андрей Сергеевич.
Кешка в центре внимания : [сборник смешных рисованных историй : для
младшего школьного возраста] / Андрей и Наталья Снегирёвы ;
[иллюстрации авторов] . - Москва : КомпасГид, 2015. - 47 с. : цв. ил.; 30 см.
- (Необыкновенные истории про обыкновенного кота) 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: В январе 1991 года в еженедельнике "Семья" появилась
новая рубрика: смешные рисованные истории про забавного кота Кешку,
который сначала был бродячим, а потом обрел хозяина в лице газетного
редактора. От номера к номеру Кешка не уставал попадать в трудные
ситуации и умело выкручивался из них всеми четырьмя лапами - и конце
концов очаровательный кот практически стал национальным супергероем:
истории вырезали и сохраняли для домашней библиотеки, в честь него
называли домашних любимцев, про него сочиняли собственные рассказы,
редакцию заваливали письмами и самодельными игрушечными "кешками".
Годы прошли, читатели выросли, подшивки газет пообтрепались… Теперь
и у современных детей есть возможность познакомиться с котом и его
хозяином: сборник рисованных историй "Кешка в центре внимания" Андрея
и Натальи Снегирёвых открывает серию из четырех книг, и в нем юные
читатели и их родители познакомятся с Кешкой, узнают, как кот научился
говорить, готовить и всячески помогать своему хозяину. Рисованные
истории про Кешку и его хозяина были оценены не только юными
читателями и их родителями: - победа на фестивале современного
графического искусства "Comikaze" в городе Одесса в номинации "Лучший
комикс для детей", 2005; - победа на Киевском международном фестивале
комиксов "9 МИР" в номинации "Лучший комикс для детей", 2005; - 2-е
место на 16-м международном Фестивале комиксов в г. Лодзе (Польша),
2005; - знак отличия на 13-й Международной профессиональной выставке
"ПРЕССА" - "Золотой фонд прессы" вместе с журналом "Ну, Погоди!",
2006; - участие в выставке "Из России с любовью" на фестивале комиксов
в Люкке (Италия). Табличка под выставленными работами гласила:
"Бестселлер кот Кешка". Для младшего школьного возраста. Иллюстрации
к "Кешка в центре внимания"
.
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Снегирев, Андрей Сергеевич.
Кешка на летних каникулах / Андрей и Наталья Снегиревы ; [рисунки
авторов]. - [2-е издание, стереотипное]. - Москва : КомпасГид, 2015. - 48 с. :
цв. ил.; 30 см. - (Необыкновенные истории про обыкновенного кота) 2000
экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1), 1(1)
Аннотация: Герой еженедельника "Семья" кот Кешка, за последние 20 лет
ставший чуть ли не национальным супергероем и совершенно точно
вошедший в число любимых российских персонажей рисованных историй,
появляется в новом сборнике Андрея и Натальи Снегирёвых "Кешка в
погоне за ёлкой". Здесь собраны самые волшебные и необыкновенные
истории - как раз для чтения во время каникул! Для младшего школьного
возраста.
.

580.

84(2=411.2)6
6
С 053
0
.

Снегирев, Андрей Сергеевич. (1961- ).
Кешка без тормозов / Андрей и Наталья Снегиревы ; [иллюстрации
авторов]. - Москва : КомпасГид, 2015. - 47 с. : цв. ил.; 29 см. (Необыкновенные истории про обыкновенного кота) 2000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1), 1(1).
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Соколов-Микитов, Иван Сергеевич. (1892-1975).
Листопадничек / И. Соколов-Микитов ; художник Я. Н. Манухин. - Москва :
Облака, 2016. - 16 с. : ил; 27 см 3000 экз.

.

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), 1(1).
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Соломатина, Татьяна Юрьевна (1971- ). Приключения Пальмы.
Зеленый забор : [повесть-сказка] / Татьяна Соломатина. - Москва : АСТ. 2014
Кн. 1 / [художник Игорь Соломатин]. - 2014. - 174, [1] с. : ил. (Современные писатели) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), 1(1).
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Солоухин, Владимир Алексеевич. (1924-1997).
Камешки на ладони : рассказы : [для среднего школьного возраста] /
Владимир Солоухин ; [предисловие С. Шуртакова] ; художник Е. Мешков. Москва : Детcкая литература, 2014. - 283, [2] с. : ил.; 21 см. - (Школьная
библиотека) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: В книгу известного писателя входят рассказы, написанные в
разные годы, такие, как "Каравай заварного хлеба", "Белая трава",
"Ножичек с костяной ручкой" и другие. В их основе - человек, его мир, его
дела. Цикл "Камешки на ладони" содержит лирические миниатюры,
рассказы обо всем, что автор подмечает в повседневной жизни. Для
среднего школьного возраста.
.
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Сотник, Юрий Вячеславович. (1914-1997).
Веселые рассказы : [для среднего школьного возраста] / Юрий Сотник ;
художник Геннадий Соколов. - Москва : Самовар-книги, 2015. - 110, [2] с. :
цв. ил.; 22 см. - (Школьная библиотека) 20000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Сотник, Юрий Вячеславович. (1914-1997).
Как я был самостоятельным : рассказ / Юрий Сотник ; художник Ольга
Рытман. - Москва : Детская литература, 2015. - 31, [1] с. : цв. ил.; 24 cм. (Книга за книгой) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1).

586.

84(2=411.2)6
6
С 167
4
.

Сотников, Владимир Михайлович. (1960- ).
Сокровище племени огневодов : [повесть : для младшего школьного
возраста] / Владимир Сотников ; [иллюстрации Эмилии Ферез]. - Москва :
ЭКСМО, 2014. - 252, [1] с. : ил.; 22 см. - (Приключения лучших друзей). (Повести для детей В. Сотникова) 2500 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1).
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Спешите делать добрые дела : рассказы / [ответственный редактор Г. Е.
Комракова]. - Москва : Детская литература, 2015. - 349, [1] с. : ил.; 21 см. (Школьная библиотека) 5000 экз.
Экземпляры: всего:5 - Ф1 ДА(3), ЦДБ А(2).
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Степанов, Владимир Александрович. (1949- ).
Дорога на мельницу / В. Степанов. Чужая морковка / В. Золотников ;
[художники: Т. Фадеева, Е. Ясюнас]. - Москва : Стрекоза, 2016. - [14] с. : цв.
ил.; 15 см. - (Маленькие сказочки)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Стихи для первоклассника : [для младшего школьного возраста / С. Я.
Маршак [и др.] ; художник И. Цыганков]. - Москва : AСТ ; Тула : Родничок,
2015. - 124, [3] с. : цв. ил.; 17 см. - (Любимая книжка). - (Родничок) 5000
экз.

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: "Стихи для первоклассника" - сборник стихов любимых
детских поэтов С. Маршака, С. Михалкова, А. Барто, Э. Успенского, В.
Берестова, И. Токмаковой и многих других. Тематика стихов разнообразна
и близка детям младшего школьного возраста: об учёбе и увлечениях, об
отношениях со взрослыми и сверстниками, о временах года и окружающем
мире. Книга проиллюстрирована красочными рисунками И. Цыганкова.
Для младшего школьного возраста.
.
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Сутеев, Владимир Григорьевич. (1903-1993).
Мешок яблок : [сказка] : с развивающими заданиями для малышей : [для
дошкольного возраста] / В. Сутеев; [рисунки автора]. - Москва : АСТ, 2015.
- 31 с. : цв. ил.; 26 см. - (Домашние уроки) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Сухачев, Михаил Павлович. (1929- ).
Там, за чертой блокады : повесть : [для среднего школьного возраста] /
Михаил Сухачев ; художник Г. Мазурин. - Москва : Детская литература,
2015. - 300, [2] с. : ил., портр.; 21 см. - (Школьная библиотека) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), 1(1)
Аннотация: Герои повести, ленинградские подростки Виктор Стогов,
Валерка Спичкин, Эльза Пожарова, знакомы читателю по ранее изданной
книге "Дети блокады". В новой повести, которая читается как
самостоятельное произведение, рассказывается об их дальнейшей
судьбе. Оставшись в блокаду без родителей, они обрели вторую семью в
дошкольном детдоме, устроенном в их бывшей школе, и вместе с ним
были эвакуированы под Томск, в сибирскую деревню. Эта книга также и о
тех, кто приютил "детей блокады", помог им обжиться на новом месте, - о
колхозниках-сибиряках, людях широкой души и щедрого сердца. Автор
повести, бывший блокадник, будучи сам очевидцем и участником
описываемых событий, рассказывает в ней о своем поколении, о том, как
рано взрослели ребята военных лет, как серьезно и ответственно они
относились к жизни, как мужественно и стойко переносили выпавшие на их
долю тяжелые испытания. Для среднего школьного возраста.
.
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Тарасенко, Лариса Тимофеевна.
Путешествие капельки : [для чтения родителями детям : для детей
дошкольного возраста] / Лариса Тарасенко ; [художник Наталья Фёдорова].
- Москва : Экзамен, 2016. - 8 с. : цв. ил.; 29 см. - (Познавательные сказки)
10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: Познавательные сказки в простой и доступной форме
познакомят дошкольников с удивительным миром природы. Сказки
предназначены для семейного чтения, но могут использоваться и в
детских дошкольных организациях.
.
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Твардовский, Александр Трифонович. (1910-1971).
Я убит подо Ржевом : [стихи : для чтения взрослыми детям] / Александр
Трифонович Твардовский ; [подбор иллюстраций Ольги Блиновой]. Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2015. - 14, [1] с. : ил., цв. ил., портр.; 26 см. (Лучшие стихи о войне) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Великая Отечественная война - одна из самых трагических
страниц истории нашей родины. Это были пять лет напряженной борьбы,
выживания в тяжелейших условиях, надежд и разочарований, холода и
голода, страха и ненависти... И наконец настал долгожданный день - 9 мая
1945 года. Сегодня, спустя 70 лет, мы вновь и вновь воссоздаем в
воображенииJ события тех лет, пытаемся понять, что пережил наш народ,

как ему удалось выстоять в этом страшном испытании. И конечно, этот
подвиг не мог не найти отражение в литературе: и в прозе, и в поэзии.
"Лучшие стихи о войне" продолжают серию "Лучшие книги о войне"
издательства CLEVER Мы собрали здесь произведения известных
российских поэтов: Ольги Берггольц, Юлии Друниной, Анны Кардашовой,
Константина Симонова, Александра Твардовского. В их стихотворениях
запечатлены мужество и стойкость защитников Брестской крепости,
жителей осажденного Ленинграда, бойцов, павших на полях этой страшной
войны, всех, кто внес свой вклад в ту великую Победу. Для чтения
взрослыми детям.
.
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Тимофеевский, Александр Павлович. (1933- ).
Веселая геометрия для самых маленьких / Александр Тимофеевский ;
иллюстрации Леонида Шмелькова. - 3-е издание, стереотипное. - Москва :
КомпасГид, 2015. - [32] с. : цв. ил.; 20 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1).
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Тимофеевский, Александр Павлович. (1933- ).
Клоуниада : [для младшего школьного возраста] / Александр
Тимофеевский ; иллюстрации Елизаветы Журавлевой. - Москва :
КомпасГид, 2015. - 36, [3] с. : цв. ил.; 21 см 1000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1), 1(1)
Аннотация: А вы знали, что есть такая страна, где все ходят на голове?
Где парашюты летят не вниз, а вверх? Где живут клоуны, дикие звери,
Каляка-Маляка, Маэстро Мыльных Пузырей и пёс Азор (да, тот самый,
которому на лапу упала роза)? Эту страну описал в стихах Александр
Тимофеевский, автор любимой с детства "Песенки крокодила Гены", и
назвал её Клоуниадой. Александр Павлович отправился туда отдохнуть
("там, говорят, купание хорошее") и решил записывать все новые
впечатления, которые оказались настолько невероятными, что даже сам
поэт остался в недоумении. Если вы готовы поверить в самые
немыслимые и непременно смешные чудеса, то эта книга для вас. Ранее
в издательстве "КомпасГид" вышли три стихотворных сборника
Александра Тимофеевского - "Суп с котом" (2013), "Весёлая геометрия для
самых маленьких" (2013) и "Зоопарк" (2015). Больше всего на свете я
люблю путешествия, но иногда возникают обстоятельства, при которых
путешествовать просто невозможно. Например, вы заболели свинкой и у
вас раздулась щека, или неожиданно к вам приехали гости и решили
поселиться навсегда. Что-то похожее случилось со мной. Короче, в этом
году я не смог никуда поехать. Что тут делать? Я думал-думал и придумал
путешествие в Клоуниаду, а мои друзья, художницы Лиза и Соня,
нарисовали такие картинки, что хочется в них забраться и там жить. И я
счастлив. Александр Тимофеевский Для младшего школьного возраста.
.
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Токмакова, Ирина Петровна. (1929-2018).
Из уроков Мудрослова : стихотворения и сказочные повести / Ирина
Токмакова ; [предисловие автора] ; художники: Л. Токмаков, О. Ионайтис. Москва : Детская литература, 2015. - 270, [1] с. : ил.; 21 см. - (Школьная
библиотека) 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(2).
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Толстой, Алексей Николаевич. (1882-1945).
Золотой ключик, или Приключения Буратино / Алексей Толстой ; художник
В. Полухин. - Москва : Омега, 2014. - 123 с. : цв. ил.; 22 см. - (Школьная
библиотека) 8000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Веселые рассказы для детей : [для среднего школьного возраста] / Н.
Тэффи. - Москва : Искателькнига : Искатель, 2015. - 62, [2] с.; 21 см. (Библиотечка школьника) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).
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Тэффи, Надежда Александровна. (1872-1952).
Приготовишка : рассказы : [для среднего школьного возраста : печатается
без сокращений] / Н. Тэффи. - Москва : Искательпресс, 2015. - 126, [2] с.;
22 см. - (Школьная библиотека) 4000 экз.
Экземпляры: всего:4 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(2).
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Утро вечера мудренее : [стихи : для дошкольного возраста / художники: А.
Артюх, С. Богачев, И. Новиков ; редактор А. И. Караченцева]. - Москва :
ОНИКС-ЛИТ, 2013. - [36] с. : цв. ил.; 15 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), 1(1).
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Хазанов, Юрий Самуилович. (1920- ).
Кап, иди сюда! : [повесть] / Юрий Хазанов ; [художник В. Коркин]. - Москва :
ЭНАС-КНИГА, 2015. - 142, [1] с. : ил.; 21 cм. - (Пятая четверть) 4000 экз.
Экземпляры: всего:7 - ЦДБ А(3), Ф1 ДА(3), 1(1).
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Хайт, Аркадий Иосифович. (1938-2000).
День рождения кота Леопольда / А. И. Хайт, А. С. Левенбук ; [художник
Назарук Вячеслав Михайлович]. - Москва : Самовар, 2015. - 107, [4] с. : цв.
ил.; 22 см. - (Серия "Наши любимые мультфильмы") 20000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1)
Аннотация: Книга о любимых героях известного мультипликационного
фильма, написана по одноименной пьесе, которая шла и идет в десятках
российских театров по всей нашей стране. А проиллюстрировал книгу В.
Назарук - автор этих мультипликационных образов. Для младшего
школьного возраста.
.
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Цветаева, Марина Ивановна. (1892-1941).
Стихотворения и поэмы : [для среднего школьного возраста] / Марина
Цветаева. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. - 508, [1] с.;
21 cм. - (Азбука-классика. Школьная библиотека). - Приложение: с. 459-492
4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: "Крупнее Цветаевой в нашем столетии нет поэта", - сказал о
Марине Цветаевой Иосиф Бродский. Она не принадлежала ни к одной
поэтической школе, не признавала литературных влияний - только
человеческие. Не заботясь о границах дозволенного, Цветаева впустила в
поэзию стихийное начало. Одна "за всех" и одна "противу всех". Наперекор
непониманию, одиночеству и нищенскому "стопудовому" быту Цветаева
всегда оставалась внутренне свободной, как писала о ней Белла
Ахмадулина, "она была вождем своей судьбы, и воинства ума и духа
следовали за этим вождем". Для среднего школьного возраста.
.
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Цыферов, Геннадий Михайлович. (1930-1972).
Жил на свете слоненок : [сказка] / Г. Цыферов ; художник Т. Зеброва. Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2016. - [16] с. : цв. ил.; 22 см. - (Любимая
мамина книжка) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: Добрая сказка Геннадия Цыферова расскажет малышам о
том, что у каждого есть своё призвание. Чтобы понять, кем ты хочешь
быть, нужно просто прислушаться к себе - и всё получится! А
выразительные и красочные рисунки Тамары Зебровой сделают чтение

ещё более увлекательным и приятным.
.
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Цыферов, Геннадий Михайлович. (1930-1972).
Как ослик купался : сказки : [для дошкольного возраста] / Геннадий
Цыферов ; иллюстрации Б. Тржемецкого. - Москва : Махаон :
Азбука-Атикус, 2015. - 12, [3] с. : цв. ил.; 26 см. - (Серия "Озорные книжки")
8000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).
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Чаплина, Вера Васильевна. (1908-1994).
Рассказы : [для младшего школьного возраста] / В. Чаплина ; художник Б.
Игнатьев. - Москва : Мир искателя : Искатель, 2015. - 61, [2] с.; 21 см. (Библиотечка школьника) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Черный, Саша. (1880-1932).
Детский остров : стихи : [для младшего школьного возраста] / Саша
Чёрный. - Москва : Либри пэр бамбини : Искатель, 2015. - 63, [1] с.; 21 см. (Библиотечка школьника) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Александр Михайлович Гликберг (Саша Чёрный) родился в
1880 году в Одессе, в семье провизора. Детей было пятеро, двоих из них
звали Саша. Беленького мальчика называли «Белый», а чёрненького —
«Чёрный» — отсюда и псевдоним писателя. В девятилетнем возрасте
мальчика отдали в гимназию. Но, отчисленный за неуспеваемость, Саша в
пятнадцать лет сбежал из дома. Его приютила сестра отца. Она отвезла
Сашу в Петербург, где он в 1895 году продолжил обучение в гимназии.
Вскоре его снова исключили за плохую учёбу, а родители перестали ему
помогать. Но в это время журналист опубликовал в газете статью о
бедственном положении Саши, после чего житомирский чиновник
Константин Роше взял мальчика к себе в дом. Сашу приняли в гимназию,
однако после конфликта с директором исключили. В 1900 году он поступил
на срочную военную службу. Трудовая жизнь Саши началась в 1902 году
на таможне в Бессарабской губернии. В 1904 году он вернулся в
Петербург. Благодаря женитьбе на родственнице купцов Елисеевых Саша
смог продолжить образование. В 1906 году он отправился в Германию, где
прослушал курс лекций в Гейделъбергском университете. Вернувшись в
Россию, опубликовал стихотворение «Чепуха» под псевдонимом «Саша
Чёрный». С 1908 года он стал одним из ведущих поэтов журнала
«Сатирикон». Октябрьскую революцию поэт не принял и осенью 1918 года
уехал в Прибалтику. Затем жил в Германии, Италии, Франции. В 1910 году
вышла первая книга его стихов «Сатиры». Саша Чёрный написал для
детей книги «Тук-тук» (1913), «Живая азбука» (1914), «Сон профессора
Патрашкина» (1924), «Дневник фокса Микки» (1927) «Кошачья санатория»
(1928), «Белка-мореплавателъница» (1933) и др. Последние годы жизни
поэт провёл во Франции, в посёлке Ла-Фавъер. Рассказывают, что 5
августа 1932 года он помогал тушить пожар, но у него не выдержало
сердце. Когда он умер, его собака Микки легла к нему на грудь и тоже
скончалась от разрыва сердца.
.
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Черный, Саша. (1880-1932).
Дневник фокса Микки : повесть и стихи : [для среднего школьного
возраста] / Саша Чёрный ; художник Е. Кузнецова. - Москва :
Искательпресс, 2015. - 62, [2] с.; 22 см. - (Библиотечка школьника) 4000
экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1)
Аннотация: Александр Михайлович Гликберг (Саша Чёрный) родился в
1880 году в Одессе, в семье провизора. Детей было пятеро, двоих из них
звали Саша. Беленького мальчика называли «Белый», а чёрненького —

«Чёрный» — отсюда и псевдоним писателя. В девятилетнем возрасте
мальчика отдали в гимназию. Но, отчисленный за неуспеваемость, Саша в
пятнадцать лет сбежал из дома. Его приютила сестра отца. Она отвезла
Сашу в Петербург, где он в 1895 году продолжил обучение в гимназии.
Вскоре его снова исключили за плохую учёбу, а родители перестали ему
помогать. Но в это время журналист опубликовал в газете статью о
бедственном положении Саши, после чего житомирский чиновник
Константин Роше взял мальчика к себе в дом. Сашу приняли в гимназию,
однако после конфликта с директором исключили. В 1900 году он поступил
на срочную военную службу. Трудовая жизнь Саши началась в 1902 году
на таможне в Бессарабской губернии. В 1904 году он вернулся в
Петербург. Благодаря женитьбе на родственнице купцов Елисеевых Саша
смог продолжить образование. В 1906 году он отправился в Германию, где
прослушал курс лекций в Гейделъбергском университете. Вернувшись в
Россию, опубликовал стихотворение «Чепуха» под псевдонимом «Саша
Чёрный». С 1908 года он стал одним из ведущих поэтов журнала
«Сатирикон». Октябрьскую революцию поэт не принял и осенью 1918 года
уехал в Прибалтику. Затем жил в Германии, Италии, Франции. В 1910 году
вышла первая книга его стихов «Сатиры». Саша Чёрный написал для
детей книги «Тук-тук» (1913), «Живая азбука» (1914), «Сон профессора
Патрашкина» (1924), «Дневник фокса Микки» (1927) «Кошачья санатория»
(1928), «Белка-мореплавателъница» (1933) и др. Последние годы жизни
поэт провёл во Франции, в посёлке Ла-Фавъер. Рассказывают, что 5
августа 1932 года он помогал тушить пожар, но у него не выдержало
сердце. Когда он умер, его собака Микки легла к нему на грудь и тоже
скончалась от разрыва сердца.
.
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Черный, Саша. (1880-1932).
Кто храбрее всех? : [стихи] / Саша Чёрный ; [художник Александр Сичкарь].
- Москва : Оникс-Лит, 2015. - 14, [2] с. : цв. ил.; 21 см. - (Малышам на
радость) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).
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Черный, Саша. (1880-1932).
Невероятные истории : рассказы : [для среднего школьного возраста] /
Саша Чёрный ; художник П. Гавин. - Москва : Искателькнига : Искатель,
2015. - 61, [3] с.; 21 cм. - (Библиотечка школьника) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).
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Чуковский, Корней Иванович. (1882-1969).
Бармалей : [для дошкольного возраста / К. Чуковский ; рисунки М.
Добужинского]. - Москва : Мелик-Пашаев, 2015. - 11, [1] с. : цв. ил.; 28 см
5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: Много лет тому назад Корней Чуковский и Мстислав
Добужинский, гуляя по Ленинграду, случайно вышли на Бармалееву улицу.
И начали строить догадки, кто же это такой - Бармалей, в честь которого
назвали целую улицу! Чуковский предположил, что обладатель такой
фамилии мог быть генералом, вельможей или придворным лекарем. Но
художнику эта версия показалась скучной. Он решил, что Бармалей был
страшным разбойником, тут же нарисовал на листочке бумаги свирепого
злодея и предложил Чуковскому написать о нём сказку. Так появилась
знаменитая история в стихах про "кровожадного и беспощадного"
людоеда, орудующего на просторах Африки. Сказка "Бармалей" с
рисунками Мстислава Добужинского была впервые опубликована в 1925
году издательством "Радуга". С 1926 по 1929 год книгу допечатывали
четыре раза. Издательство "Мелик-Пашаев" подготовило книжку
"Бармалей" с теми самыми, первыми иллюстрациями Мстислава
Добужинского. Текст сказки взят в более поздней, доработанной автором
редакции (1964). Для дошкольного возраста.
.

612.

84(2=411.2)6
7
Ш333
7
.

Шварц, Евгений Львович. (1896-1958).
Сказка о потерянном времени : [для детей младшего школьного возраста] /
Е. Шварц ; художник Е. Муратова. - Москва : АСТ, 2015. - 77, [2] с. : цв. ил.;
21 см. - (Библиотека начальной школы) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).
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Шевченко, Алексей Анатольевич. (1950- ).
Сорок сорок : скороговорки, скорочиталки, смешилки, хохоталки / Алексей
Шевченко ; рисунки Надежды Борисовой. - Санкт-Петербург : Детское
время, 2014. - 60, [3] с. : цв. ил.; 22 см. - (Я читаю без запинки) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).
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Шевченко, Алексей Анатольевич. (1950- ).
Что творится в голове : скороговорки, скорочиталки, смешилки, хохоталки :
[для детей дошкольного и младшего школьного возраста] / Алексей
Шевченко ; рисунки Надежды Борисовой. - Москва : Мой учебник, 2015. 61, [2] с. : цв. ил.; 22 см. - (Серия "Я читаю без запинки") 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: Книги и журнальные публикации поэта Алексея Шевченко
хорошо известны юным читателям: его скороговорки, шутки,
скоросчиталки, добрые и весёлые стихи-загадки публиковались в
журналах "Мурзилка", "Хрюша и компания", "Костёр", "Весёлые картинки",
"Автобус", "Чиж и Ёж" и принесли ребятам много пользы в освоении
искусства правильно говорить на родном языке. Первая книга серии "Я
читаю без запинки" - "Сорок сорок" - в 2006 году удостоена литературной
премии имени С. Маршака. "Что творится в голове" - третья книга из серии
"Я читаю без запинки".
.

615.

84(2=411.2)6
7
Ш464
2
.

Ширяева, Галина Даниловна. (1932- ).
Человек Иван Чижиков, или Повесть о девочке из легенды : [для среднего
и старшего школьного возраста] / Галина Ширяева ; [художник В. Коркин]. Москва : ЭНАС-КНИГА, 2015. - 141, [2] с. : ил.; 21 см. - (Куда уходит
детство) 4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Дина и Андрей - дети легендарного партизана Ивана
Чижикова. Ребята никогда не видели отца, поскольку родились уже после
его гибели, однако образ отца-героя с детства был у ребят перед глазами мама воспитывала их на его примере. Случайное письмо наводит Дину
на мысль о том, что они с братом знают не всю правду о своей семье, и
девушка отправляется по следам отца…
.
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Школьные "приколы" : сборник рассказов и стихов : [для детей
младшего и среднего школьного возраста / составитель М. В. Юдаева] ;
художник Геннадий Соколов. - Москва : Самовар-книги, 2015. - 108, [3] с. :
цв. ил.; 22 см. - (Серия "Школьная библиотека") 20000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Шолохов, Михаил Александрович. (1905-1984).
Судьба человека : [рассказы, статьи] / Михаил Александрович Шолохов. Москва : Экcмо, 2015. - 188, [2] с.; 21 cм. - (Классика в школе) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), 1(1).
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Явецкая, Елена Евгеньевна.
Буквы на елке. Новогодний алфавит : стихи / Елена Явецкая, Игорь Жуков ;
художник Н. Салиенко. - Москва : Росмэн, 2014. - 44, [3] с. : цв. ил.; 24 см

.

5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Сколько подарков и чудес ждет нас в Новом году! Нарядная
елка и морозные узоры на окнах, новогодний маскарад и снеговики во
дворах, сюрпризы под елкой и исполнение желаний. А в новогоднюю ночь
некоторым счастливчикам особенно повезет, и они встретят настоящих
Деда Мороза и Снегурочку! Современные детские писатели Игорь Жуков и
Елена Явецкая придумали стихи на каждую букву алфавита - обо всех
новогодних чудесах! Получился новогодний алфавит - увлекательное
чтение, погружающее читателей в волшебную атмосферу Нового года.
.
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Яковлев, Юрий Яковлевич. (1922-1995).
Капитан Джек / Юрий Яковлев ; [художник Е. Володькина]. - Москва :
ЭНАС-КНИГА, 2015. - 127 с. : ил.; 21 см. - (Пятая четверть) 4000 экз.
Экземпляры: всего:7 - ЦДБ А(3), Ф1 ДА(4)
Аннотация: "Капитан Джек" - настоящая морская душа: полосатая
тельняшка, руки в карманах и походка в раскачку. Но под офицерской
фуражкой скрываются... девчачьи косички! Конечно, приморские
мальчишки посмеиваются над Женей. Однако, оказавшись на старой
шхуне в штормовом море, они безропотно признают её превосходство.
Девочка принимает командование на себя и встаёт к штурвалу...
.
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Яснов, Михаил Давидович.
Первый "а" от А до Я : [стихи для детей] / Михаил Яснов ; [иллюстрации
Елены Эргардт]. - Санкт-Петербург : Союз писателей Санкт-Петербурга :
ДЕТГИЗ, 2015. - 58, [5] с. : цв. ил.; 21 см. - (Серия "Первый звонок") 3000
экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Аренев, Владимир Константинович. (1978- ).
Душница. Время выбирать : [повесть] / Владимир Аренев ; [иллюстрации
Александра Продана]. - Москва : АСТ, 2014. - 217, [2] с. : ил.; 21 см. - (Точка
невозврата) 2000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1), 1(1)
Аннотация: Этот город очень похож на наш. Здесь есть мобилки,
интернет, самолеты, телевизоры... Школьники точно так же любят здесь
прогуливать уроки, родители порой слишком заняты самими собой.
Всей-то разницы - воздушные шарики, которые можно чаще увидеть на
улице и в домах. А все потому, что в этих шариках после смерти принято
хранить души близких людей. В них - или в огромной древней башне,
которая называется душницей. [Аннотация издательства]
.
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Аромштам, Марина Семеновна. (1960- ).
Весенние сказки : [для дошкольного возраста] / Марина Аромштам ;
рисунки Марии Овчинниковой. - [3-е издание, стереотипное]. - Москва :
КомпасГид, 2015. - 20 с. : ил; 22 см 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Аромштам, Марина Семеновна. (1960- ).
Желуденок / Марина Аромштам ; рисунки Марии Овчинниковой. - 2-е
издание, стереотипное. - Москва : КомпасГид, 2015. - 16 с. : цв. ил.; 21 см
2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).
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Аромштам, Марина Семеновна. (1960- ).
Сказка о маленькой Елочке : [для дошкольного возраста] / Марина

.

Аромштам ; рисунки Марии Овчинниковой. - 3-е издание, стереотипное. Москва : КомпасГид, 2015. - 16 с. : ил.; 21 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Вы можете прочитать эту сказку малышу, а потом попросить
его внимательно разглядеть картинки. На картинках есть персонажи, про
которых в тексте ничего не говорится. Но с ними тоже что-то происходит.
Чьи это ушки виднеются за кустом? Не зайчонок ли это? Сколько зайчат
спряталось на страницах книжки? И что случилось с маленьким ёжиком,
который считал, что состоит в родстве с Ёлочкой?
.
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Ая эН (1965- ).
Елка, которая пароход : [повесть] / Ая эН ; [художник И. В. Шарикова]. Москва : РОСМЭН, 2015. - 188, [1] с. : ил.; 21 см. - (Настоящее время)
3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Ая эН - еще и замечательная детская писательница, лауреат
национальной премии по литературе "Книгуру" и конкурса "Новая детская
книга". В повести "Елка, которая пароход" Ая эН легко жонглирует
временем и пространством. Сжимая, растягивая и меняя их местами,
превращая елки в пароходы - и наоборот, - писательница показывает нам,
как из детских фантазий и недетских переживаний в один миг возникают
параллельные миры; как нити случайностей сплетаются в почти что
детективную историю.
.
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Бершадская, Мария Борисовна. (1970- ).
Море, которого нет на карте : [стихи : для среднего и старшего школьного
возраста] / Мария Бершадская ; художник Мария Якушина. - Москва :
РОСМЭН, 2015. - 60, [3] с. : ил.; 20 см. - (Настоящее время) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: Перед вами - книжка замечательных стихов. "Море, которого
нет на карте" - это, конечно, Море любви, в котором плавают, ныряют и
отчаянно барахтаются ученики одного обычного класса. Лавируя между
уравнениями и многоточиями, смахивая с лица слезы - нет, морские
брызги, - они плывут к Неизведанным берегам: концу четверти... концу
года... окончанию школы и началу взрослой жизни...
.
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Венедиктова, Юлия Александровна.
Армас. Зона надежды : [повесть] / Юлия Венедиктова ; [художник И. В.
Шарикова]. - Москва : РОСМЭН, 2015. - 174, [1] с. : ил.; 20 см. - (Настоящее
время) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: Описанные в повести поисковики-добровольцы существуют и
спасают людей на самом деле. Основой для создания повести послужила
деятельность общественного поискового отряда "Лиза Алерт". Изучая
материалы о деятельности поискового отряда, Юлия Венедиктова была
поражена масштабом деятельности отряда, количеством проблем, с
которыми волонтерам приходится сталкиваться, занимаясь спасением
людей. И ей захотелось рассказать об этих людях. От лица
пятнадцатилетнего подростка автор спешит выпалить на одном дыхании
все, что бурлит на душе, рассказать историю "болезни"
волонтеров-спасателей. Наверное, поэтому повесть "Армас. Зона
надежды" и читается так же, залпом, взахлеб.
.
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Голотвина, Ольга Владимировна.
Библиотека тетушки Марты : [приключенческая повесть] / Ольга Голотвина
; [художник Н. Карлов]. - Москва : Аквилегия-М, 2015. - 308, [7] с. : ил.; 21 см
3000 экз.

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Городок под названием Тихий Край полон приключений и
волшебства, но самое волшебное место в нём - библиотека. Здесь можно
полетать на Змее Горыныче и встретиться лицом к лицу со Снежной
Королевой. Здесь Шерлок Холмс раскрывает тайны преступлений, а Джон
Сильвер собирает пиратскую команду. Здесь... Впрочем, заходите сами и
поглядите! Тетушка Марта, владелица библиотеки, с радостью встретит
вас!
.
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Дашевская, Нина Сергеевна.
Около музыки : [рассказы] / Нина Дашевская ; [художник И. В. Шарикова]. Москва : РОСМЭН, 2015. - 174 с. : ил.; 21 см. - (Настоящее время) 4000
экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: Автор книги Нина Дашевская - профессиональный музыкант и
победитель престижных литературных конкурсов. Музыка - вот что
объединяет юных героев этого сборника. Музыка занимает почти все их
свободное - и несвободное - время; она доносится из-за стены, из
наушников, из окна машины; звучит на сцене и, главное, - в душе, помогая
понять себя и свои чувства, обрести любовь и дружбу, найти дорогу домой
- и собственный путь в жизни.
.
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Лавряшина, Юлия Александровна. (1965- ).
Собачья жизнь Гриши и Васьки : [приключенческая повесть] / Юлия
Лавряшина ; [художник Н. Карлов]. - Москва : Аквилегия-М, 2016. - 191 с. :
ил.; 21 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1), 1(1).

631.

84(2=411.2)64
3
М513
4
.

Мазаева, Ирина.
Клубничная осень : [повесть] / Ирина Мазаева. - Москва : Эксмо, 2015. 216, [3] с.; 21 см. - (Только для девчонок) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Белле и Кэт повезло – их мамы настоящие поэтессы. И
вместо того чтобы 1 сентября отправиться в школу, подружки отправились
в Крым, на Волошинский фестиваль, литературный конкурс. Что может
быть лучше! Никаких тебе уроков, купайся в ласковом Черном море да
загорай. Но Белла, как выяснилось, боится моря, глубины и волн. И
преодолеть свой страх никак не может. А влюбленность в одаренного
юного поэта Светислава только всему мешает: море забыто, подруга тоже.
Неужели неожиданно нахлынувшие чувства испортят Белле не только
каникулы, но и навсегда поссорят с Кэт?
.
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Матюшкина, Екатерина Александровна.
Трикси-Фикси и волшебный бал : [для младшего школьного возраста] /
Катя Матюшкина ; [рисунки Кати Матюшкиной и Кати Оковитой]. - Москва :
АСТ, 2014. - 75, [4] с. : цв. ил.; 21 см. - (Трикси-Фикси). - (Звездные куколки)
1500 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Однажды куколка Азалия нашла пустую газету и решила
вписать в нее придуманные новости. Азалия хотела просто пошутить, не
подозревая, что газета волшебная и каждая записанная в ней новость тут
же становится реальной! С этой минуты куколкам Трикси-Фикси и их
друзьям грозит страшная опасность!. Для младшего школьного возраста.
.

633.

84(2=411.2)64
4
О-51
3

Оковитая, Екатерина Викторовна.
Мора-Мрукс. Проклятие королевского рода / [Катя Оковитая ; иллюстрации

3
.

Кати Оковитой и Алеси Барсуковой]. - Москва : АСТ, 2016. - 76, [2] с. : цв.
ил.; 21 см. - (Прикольный детектив). - (Мора-Мрукс) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), 1(1)
Аннотация: В мрачном и таинственном городе Вермонстре находится
школа чудес и чудовищ – Мора-Мрукс. Попасть в неё может далеко не
каждый! Для начала нужно быть вампиром, привидением или иным
поэтусторонним существом. Кроме того, каждый ученик должен обладать
какой-либо магической силой. Чтобы получить знания, тоже придётся
постараться. Ведь учителя в школе любят прогуливать уроки, да и вообще
их порой бывает трудно поймать. Поэтому в школе Мора-Мрукс собрались
самые выдающиеся и талантливые дети-монстры. Кира, Саша и Вероника
– никогда раньше не дружили. Но с появлением новой ученицы в школе
начинают происходить странные и невероятные события. И теперь
девушки должны объединиться, чтобы разгадать загадку новенькой и
помочь друг другу.
.
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Олейник, Марк Витальевич.
Петя Верещагин и волшебный сапфир : [повесть] / Марк Олейник ;
[иллюстрации Анжелики Кудрявцевой]. - Москва : АСТ, 2014. - 380, [2] с. :
ил.; 21 см. - (Петя Верещагин) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1), 1(1)
Аннотация: В жизни пятиклассника Пети Верещагина начинают
происходить Очень Странные События. Его школьный учитель
оказывается... джинном! А домашний ворон Карл превращается в человека
с удивительными способностями. Петя и его новые друзья отправляются
на поиски родителей мальчика - известных археологов, пропавших во
время поисков магической реликвии Афганистана - синего сапфира из
Балха. Но не только они искали окаменевший эликсир вечной жизни - на
пути Пети и его друзей встает могущественный маг Дурашвар и его
помощники: оборотни-кутрубы, одноглазые дэвы и
мошенники-авантюристы.
.
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Паровозик Тишка. Кто быстрее? : [для чтения взрослыми детям]. - Москва
: АСТ, 2014. - 16 с. : ил; 26 см. - (Книжка-мультфильм). - (Паровозик Тишка)
4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Мультсериал «Паровозик Тишка» уже успел полюбиться
детям. А теперь они смогут прочитать про Тишку и его друзей в книгах
серии «Книжка-мультфильм». Каждая такая книга – это история из
мультсериала, написанная простым увлекательным языком и
сопровождающаяся красочными кадрами из мультика. Книжка «Кто
быстрее» основана на серии с таким же названием.Она рассказывает о
том, как паровозики решили устроить соревнование, победитель которого
получит звание самого быстрого паровозика.Сапсанчик пошёл на хитрость,
чтобы выиграть гонки. Но в итоге победила дружба и взаимопомощь.
Прочитайте вашему ребёнку эту историю и покажите красивые картинки!
Пусть любимые герои всегда будут рядом с ним, ведь книжку можно взять
с собой куда угодно!
.
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Паровозик Тишка. Поэзия : [для чтения взрослыми детям]. - Москва :
АСТ , 2014. - [16] с. : ил; 26 см. - (Книжка-мультфильм). - (Паровозик Тишка)
4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Мультсериал «Паровозик Тишка» уже успел полюбиться
детям. А теперь они смогут прочитать про Тишку и его друзей в книгах
серии «Книжка-мультфильм». Каждая такая книга – это история из
мультсериала, написанная простым увлекательным языком и
сопровождающаяся красочными кадрами из мультика. Книжка «Поэзия»
основана на серии с таким же названием. В ней рассказывается о том, как

Тишка никак не мог понять чувств своих друзей Эльки и Гоши, которых так
растрогало лирическое стихотворение, что они расплакались. Тишка
решил доказать себе и друзьям, что он тоже способен чувствовать и
понимать поэзию.Прочитайте вашему ребёнку эту историю и покажите
красивые картинки! Пусть любимые герои всегда будут рядом с ним, ведь
книжку можно взять с собой куда угодно!
.
637.

84(2=411.2)64
4
П 418
6
.

Паровозик Тишка. Розовый город : [для чтения взрослыми детям]. Москва : АСТ, 2014. - 16 с. : ил; 26 см. - (Книжка-мультфильм). - (Паровозик
Тишка) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).

638.

84(2=411.2)64
4
П 418
7
.

Паровозик Тишка. Чего боится страх? : [для чтения взрослыми детям]. Москва : АСТ, 2014. - 16 с. : ил; 26 см. - (Книжка-мультфильм). - (Паровозик
Тишка) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Мультсериал «Паровозик Тишка» уже успел полюбиться
детям. А теперь они смогут прочитать про Тишку и его друзей в книгах
серии «Книжка-мультфильм». Каждая такая книга – это история из
мультсериала, написанная простым увлекательным языком и
сопровождающаяся красочными кадрами из мультика. Книжка «Чего
боится страх» основана на серии с таким же названием. Она рассказывает
о том, как Тишка и Элька смогли победить ночные кошмары с помощью
смеха.Прочитайте вашему ребёнку эту историю и покажите красивые
картинки! Пусть любимые герои всегда будут рядом с ним, ведь книжку
можно взять с собой куда угодно!
.

639.

84(2=411.2)64
4
П 742
9
.

Поваренок Зайка и сестра-лентяйка : [для детей до 3-х лет : для чтения
родителями детям] / [автор текста М. Парнякова ; художник О.
Боголюбова]. - Москва : АСТ, 2014. - [25] с. : цв. ил.; 23x23 см. (Книжка-игрушка)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).

640.

84(2=411.2)64
4
П 850
6
.

Полинин, Евгений.
Тайна одинокого оазиса : [повесть] / Евгений Полинин. - Минск : Букмастер,
2015. - 255 с.; 21 см. - (Невероятные истории) 3050 экз.
Экземпляры: всего:6 - ЦДБ А(3), Ф1 ДА(2), ЦБ ХА(1).

641.

84(2=411.2)64
5
С 617
7
.

Самарский, Михаил Александрович. (1996- ).
Как Трисон стал полицейским, или Правила добрых дел : [повесть] /
Михаил Самарский ; [иллюстрации Виктории Тимофеевой]. - Москва :
ЭКСМО, 2015. - 218, [1] с. : ил.; 21 см. - (Михаил Самарский. Лучшие книги
для подростков) 3000 (доп. тираж) экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Поводырь Трисон осваивает новую профессию! Теперь он
стал настоящей полицейской собакой. Судите сами: задержал хулигана,
нашел пропавшую девочку, спас своего напарника. Отвага, решительность
и ум Трисона снова пригодились людям. Правда, подопечный пса не в
курсе подвигов своего четвероногого помощника и даже не представляет,
что каждую ночь его верный друг выходит на опасные задания...
.

642.

84(2=411.2)64
5
С 719
1
.

Сапгир, Кира Александровна.
Мешок тру-ля-ля / Кира Сапгир. - Санкт-Петербург : Амфора, 2013. - 30, [2]
с.; 25 см. - (Серия "Художники детям") 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).

643.

84(2=411.2)64
5
С 950
4
.

Смелик, Эльвира Владимировна. (1969- ).
Скажи, Лиса! : [повесть] / Эльвира Смелик ; художник И. В. Шарикова. Москва : РОСМЭН, 2015. - 142, [1] с. : ил.; 20 см. - (Настоящее время)
3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: «Почему? Почему? Почему? Почему я молчала? Была глупой,
самоуверенной дурой. Теперь-то я это понимаю. Да только поздно уже. Не
переделаешь, не исправишь, не вернешь…» Случайно познакомившись с
высоким симпатичным пареньком Тимофеем, Лиса не сразу понимает, что
он наркоман, не осознает, насколько серьезно и страшно то, что с ним
происходит; ей кажется, что она сама, без посторонней помощи, поможет
другу справиться с бедой…
.

644.

84(2=411.2)64
6
С 491
3
.

Сухова, Елена Анатольевна. (1987- ).
Сумеречный охотник. Сезон браконьеров / Елена Сухова. - Москва : АСТ ;
Санкт-Петербург : Астрель-СПб, 2013. - 347 с. : ил.; 21 см 2500 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Здесь обитают монстры и враждуют темные и светлые маги.
Вообще-то они не ладили всегда, но лишь теперь кто-то осмелился
нарушить законы равновесия сил, установленные много тысяч лет назад.
Это – Ник Калинин. Мальчишка, чье появление в этом мире окутано
завесой тайны. Ему предстоит пройти нелегкие испытания, чтобы найти
свое место в мире волшебства.
.

645.

84(2=411.2)64
6
Т 541
4
.

Тимашпольская Е. Б.
Митя Тимкин, второклассник : [повести] / Екатерина Тимашпольская ;
[художник Александра Николаенко]. - Москва : Время, 2015. - 251, [3] с. :
ил.; 21 см. - (Время - детство!) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), 1(1)
Аннотация: Все, что происходит с второклассником Митей Тимкиным в
книге Екатерины Тимашпольской, взрослые (родители, учителя, тренеры,
полицейские) обычно называют приключениями. А для самого Мити и его
ровесников - это обычная повседневная жизнь. Поджарить яичницу
(впервые в жизни), пригласить девочку на тур вальса (не умея танцевать),
встать в ворота ватерпольной команды (не умея плавать), поговорить с
официантом-сербом по-английски, прокатиться на дельфине, поиграть с
Роджером Федерером (не в теннис, нет, Родж - это собака, друг человека).
Что же во всем этом особенного? Это просто интересно - и все.
.

646.

84(2=411.2)64
7
Х 190
7
.

Храпов, Николай Васильевич.
Лесная Золушка : [повесть в рассказах] / Николай Храпов ; [художник А.
Медведева]. - Москва : Аквилегия-М, 2016. - 191 с. : ил.; 21 см. - (Тузик,
Мурзик и другие…) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1), 1(1).

647.

84(2=632.3)
6
Б 128
.

Батулла, Роберт Мухлисович.
Сын-журавль : [сборник сказок] / Р. Батулла ; рисунки П. Репкина ; [перевод
с татарского Э. Умерова]. - Москва : НИГМА, 2015. - 19, [2] с. : цв. ил.; 26 см
5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: Увлекательные сказки научат ребят видеть красоту и
волшебство в том, что их окружает, ценить и любить природу. В сборник
вошли следующие рассказы: «Подарок», «Лесные разбойники» и
«Сын-журавль». Выразительные и яркие иллюстрации замечательного
художника Петра Петровича Репкина без сомнения понравятся читателям.
.

648.

84(2=635.1)6
2
И 531
1
.

Ижендей, Николай Петрович. (1953- ).
Команда добрых дел : рассказы : [для детей младшего школьного
возраста] = Ырă ĕçсен команди : калавсем / Николай Ижендей ; [художник
С. А. Бритвина ; перевод на русский язык Д. Ю. Суслина]. - Чебоксары :
Чувашское книжное издательство, 2013. - 59, [4] с. : ил; 26 см 1500 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1).

649.

84(2=635.1)6
2
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9
.

Кадкин, Лев Кириллович. (1937- ).
Воробьиный юг : рассказы, сказки : [для детей младшего школьного
врозраста] = Çерçи кāнтāрē : калавсем, юмахсем / Лев Кадкин ; [художник
С. А. Кангина]. - Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2015. - 59,
[4] с. : ил; 26 см 1000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1).

650.

84(2=635.1)6
5
С 730
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.

Семендер, Юрий Семенович. (1941- ).
В стране часов = Сехетсен çĕршы-вĕнче : [стихи : для детей младшего
возраста] / Ю. С. Семендер, А. И. Дмитриев ; [художник С. А. Бритвина]. Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 2013. - 31 с. : ил; 26 см
1500 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).

651.

84(4Беи)
2
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3
.

Жвалевский, Андрей Валентинович. (1967- ).
Охота на василиска : [повесть] / Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак ;
[иллюстрации Веры Коротаевой]. - [2-е издание]. - Москва : Время, 2015. 189, [1] с. : ил.; 21 см. - (Серия "Время - детство") 10000 экз.
Экземпляры: всего:4 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(2), 1(1).

652.

84(4Беи)
3
К 078
2
.

Красикова, Татьяна.
Копилка желаний : повесть / Татьяна Красикова. - Минск : Литера Гранд :
Книжный Дом, 2016. - 160 с.; 20 см. - (Невероятные истории) 2230 экз.
Экземпляры: всего:4 - ЦДБ А(1), 1(3)
Аннотация: Девочка Даша из обычной семьи, в которой постоянно не
хватает денег. А так хочется купить компьютер, новую игрушку, съездить
на отдых с родителями! Как было бы здорово внести что-то приятное в
серые будни мамы и папы, увидеть улыбки на их лицах... Даше попадается
удивительная вещь - книга, в которой доступно и занимательно
рассказывается, как разбогатеть. Интересно, все написанное - правда?
Девочка решает проверить, каково это - зарабатывать деньги? Жизнь
готовит для нее немало препятствий, преодолеть которые сможет лишь
тот, кто одержим заветной мечтой.
.

653.

84(4Беи)
3
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3
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Машков, Владимир Георгиевич. (1938- ).
Веселая дюжина : [повесть : для младшего и среднего школьного возраста]
/ Владимир Машков ; [художник Л. Одинцова]. - Москва : ЭНАС-КНИГА,
2015. - 190, [1] с. : ил.; 21 см. - (Пятая четверть) 4000 экз.
Экземпляры: всего:8 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(3), 1(3)
Аннотация: Валерку Коробухина родители отправили в пионерский
лагерь. Он попал в девятый отряд, где было всего тринадцать мальчишек.
"Чертова дюжина!" - сказал кто-то. "Не чертова, а веселая!" - поправил
Валерка. Его слова оказались пророческими: веселая дюжина целую
смену не давала скучать всему лагерю…
.

654.

84(4Беи)
3
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4
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Машков, Владимир Георгиевич. (1938- ).
Между "А" и "Б" : [повесть : для младшего и среднего школьного возраста] /
Владимир Машков ; [художник Л. Одинцова]. - Москва : ЭНАС-КНИГА,
2015. - 190, [1] с. : ил.; 21 см. - (Пятая четверть) 5000 экз.

Экземпляры: всего:4 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(2)
Аннотация: Валерка Коробухин начал учебный год начал в шестом классе
"А". Потом не поладил с одноклассниками - и перешел в шестой "Б". Но и
тут отношения не сложились… Как теперь быть? Вернуться в "А"? Или
остаться в "Б"? В любом случае мальчику нужно попытаться
проанализировать свои отношения с одноклассниками. А школьные
товарищи словно того и ждут - им просто не терпится высказать вслух все,
что у них на душе. В ходе перечисления обид и взаимных претензий
выясняется, что несмотря ни на что оба класса готовы взять Коробухина в
свои ряды…
.
655.

84(4Вел)
8
Б 168
.

Блайтон, Энид Мэри.
Волшебная монетка : сказочные истории : [для дошкольного возраста] /
Энид Блайтон ; перевод с английского [Ольги Пановой] ; художник Елена
Дроботова. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2014. - 93, [2] с. : цв. ил.; 26
см. - (Малышам о хорошем). - Пер.изд.: The Girl Who Found Sixpence /
Blyton, Enid 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Сказочные истории английской писательницы Энид Блайтон
пользуются огромным успехом во всём мире и уже стали классикой,
может, потому, что они всегда немного поучительны и в меру
назидательны. А иначе как ребёнок узнает, что хорошо, а что плохо?! Их
можно читать в один присест или по одной истории на ночь. Для
дошкольного возраста.
.

656.

84(4Вел)
8
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.

Бонд, Майкл. (1926-2017).
Медвежонок Паддингтон в королевском замке : рассказ ; [для младшего
школьного возраста] / Майкл Бонд ; иллюстрации Р. В. Элли ; [перевод с
английского А. Глебовской]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,
2016. - [32] с. : цв. ил.; 19 см. - (Малышам о Паддингтоне) 10000 экз.
Экземпляры: всего:4 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(2)
Аннотация: Тауэр - это, прямо скажем, удивительное место. Мало того,
что это и королевский замок, и крепость, и темница, так ещё и охраняют
его специальные люди под названием "мясоеды". Каждый, кто живёт в
Лондоне или приезжает туда поглазеть на достопримечательности,
обязательно хоть разок да побывает в Тауэре - и медвежонок в синем
пальтишке, конечно же, не исключение. Тем более, что знаменитый
Паддингтонов чемодан, набитый булками с мармеладом, оказывается,
может сослужить в Тауэре неплохую службу…
.

657.

84(4Вел)
8
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5
.

Бонд, Майкл. (1926-2017).
Медвежонок Паддингтон и Рождество : [рассказ] / Майкл Бонд ; [перевод с
английского А. Глебовской] ; иллюстрации Р. В. Элли. - Санкт-Петербург :
Азбука : Азбука-Аттикус, 2016. - [26] с. : цв. ил.; 19 см. - (Малышам о
Паддингтоне) 10000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Как весело встретить Рождество? Конечно, в компании
медвежонка Паддингтона!Однажды под Рождество он пригласил друзей в
гости к Деду Морозу. Паддингтон долго копил карманные деньги для этой
поездки (к счастью, Снежная страна по случаю праздника открылась в
большом лондонском магазине, так что ехать далеко не пришлось) и даже
приготовил список подарков для себя и своих друзей. Жаль только, Дед
Мороз не был знаком с медвежонком и не знал, что к встрече с ним нужно
готовиться заранее.Такой уж это медведь – где он, там никогда не бывает
скучно.
.

658.

84(4Вел)
8

Бонд, Майкл. (1926-2017).

Б 681
.

Медвежонок Паддингтон на карнавале : [рассказ] / Майкл Бонд ;
иллюстрации Р. В. Элли ; [перевод с английского А. Глебовской]. Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2016. - [30] с. : цв. ил.; 19 см. (Малышам о Паддингтоне) 10000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Что обычно делают на карнавале? Наряжаются в разные
костюмы, веселятся и танцуют. Или, например, ищут повсюду предметы на
букву "М", - по крайней мере, Паддингтон, очутившись на карнавале,
поступил именно так. Задание кажется лёгким только на первый взгляд, да
и соперник медвежонку достался не из слабых. Однако Паддингтон очень
наблюдательный и к тому же весьма находчивый медведь - а ведь
выигрывает тот, кто вовремя проявит смекалку!
.

659.

84(4Вел)
9
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.

Бэнкс, Рози.
Облако-остров : сказочная повесть / Рози Бэнкс ; [перевод с английского
Марии Торчинской]. - Москва : Махаон, 2014. - 86, [8] с. : ил.; 21 см. (Тайное Королевство). - Пер.изд.: Secret Kingdom. Cloud Island / Banks,
Rosie 5000 экз.
Экземпляры: всего:4 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(2).

660.

84(4Вел)
1
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5
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Вебб, Холли.
Котенок Милли, или С возвращением, леопард! : [повесть] / Холли Вебб ;
иллюстрации Софи Вильямс ; [перевод с английского Е. В. Олейниковой]. Москва : Экcмо, 2016. - 138, [3] с. : ил.; 21 см. - (Добрые истории о
зверятах). - Пер.изд.: THE KIDNAPPED KITTEN / Webb, Holly 6000 экз.
Экземпляры: всего:2 - Ф1 ДА(1), 1(1).

661.

84(4Вел)
1
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6
.

Вебб, Холли.
Котенок Пират, или Ловкий коготь : [повесть] / Холли Вебб ; [перевод с
английского Е. А. Романенко] ; иллюстрации Софьи Вильямс. - Москва :
Эксмо, 2016. - 140, [2] с. : ил.; 21 см. - (Добрые истории о зверятах). Пер.изд.: The missing kitten / Webb, Holly 7000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1), 1(1)
Аннотация: Сколько себя помнила Скарлетт, столько упрашивала
родителей взять котенка. И наконец у девочки появился питомец – рыжий
с белым котенок, которого назвали Пиратом. Озорной, игривый и ловкий
котенок сразу же подружился со своей маленькой хозяйкой, и вместе они
поставили на уши весь дом. Но Скарлетт нужно ходить в школу, а Пират в
это время скучает дома.
.
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Вебб, Холли.
Котенок Фиалка, или Коробка с сюрпризом : [повесть] / Холли Вебб ;
[перевод с английского Г. Соловьевой] ; иллюстрации Софи Вильямс. Москва : Эксмо, 2016. - 139, [3] с. : ил.; 21 см. - (Добрые истории о
зверятах). - Пер.изд.: Sky the unwanted kitten / Webb, Holly 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1), 1(1)
Аннотация: Люси всегда мечтала о котёнке, и наконец её мечта сбылась –
родители подарили ей Фиалку. Только вот появился котёнок после того,
как семья переехала в другой район и Люси пришлось пойти в новую
школу. Девочка подумала – папа и мама хотят, чтобы она забыла старый
дом и прежних друзей и не очень расстраивалась из-за переезда. Люси не
хотела забывать, поэтому решила притвориться, будто никакой котёнок ей
не нужен и не играть с Фиалкой на глазах у семьи.Но девочка не
представляла, как полюбит котёнка, и с каждым днём хитрить становилось
всё тяжелее. Сможет ли Люси признаться родителям в своём
притворстве?
.

663.

84(4Вел)
1
В 126
1
.

Вебб, Холли.
Щенок Оскар, или Секрет счастливого Рождества : [повесть] / Холли Вебб ;
иллюстрации Софи Вильямс ; [перевод с английского Е. В. Олейниковой]. Москва : Эксмо, 2016. - 137, [3] с. : ил.; 21 см. - (Добрые истории о
зверятах). - Пер.изд.: Oscar's lonely christmas / Webb, Holly 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: Ханна всю жизнь мечтала о щенке далматинца. Сначала папа
с мамой не разрешали, потому что она была слишком маленькой, чтобы
как следует заботиться о щенке. Потом у Ханны появился брат, и снова
нужно было подождать. Но перед Рождеством случилось настоящее чудо
– родители решили исполнить мечту Ханны и привезли из питомника
далматинцев щенка! Собаку назвали Оскаром и сразу и навсегда
полюбили. И все бы хорошо, но оказалось, что брат Ханны еще слишком
мал и считает щенка живой игрушкой. Поэтому бедный Оскар прячется по
всему дому от чересчур общительного мальчика. Сможет ли Ханна
объяснить младшему брату, что Оскар – не игрушка, и сделать это
Рождество по-настоящему счастливым
.
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Вебб, Холли. (1976- ).
Котенок Рыжик, или Как найти сокровище : [для младшего школьного
возраста] / Холли Вебб ; [перевод с английского Е. А. Романенко] ;
иллюстрации Софи Вильямс. - Москва : Эксмо, 2016. - 137, [3] с. : ил.; 21
см. - (Добрые истории о зверятах). - Пер.изд.: Ginger the stray kitten / Webb,
Holly 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1), 1(1)
Аннотация: Девочка Рози давно мечтала о котенке, но мама никак не
соглашалась. 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 сотрудники приюта. Рози очень испугалась, что
никогда больше не увидит Рыжика, и даже уговорила маму взять его к
себе. Но, когда они приехали в приют, оказалось, что Рыжика там нет!
Куда же он пропал? И где его искать? Неужели маленькое рыжее счастье
не поселится в доме у Рози?
.
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Вебб, Холли. (1976- ).
Щенок Крошка, или Друзья навек : [повесть] / Холли Вебб ; иллюстрации
Софи Вильямс ; [перевод с английского Е. А. Романенко]. - Москва : Эксмо,
2016. - 139, [3] с. : ил.; 21 см. - (Добрые истории о зверятах). - Пер.изд.:
The abandoned puppy / Webb, Holly 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: Зои любила собак, но понимала, что завести питомца ей не
суждено – ее старшая сестра очень их боится. Чтобы иметь возможность
общаться с собаками, Зои стала помогать в приюте для животных.
Однажды туда подкинули коробку с совсем крошечными щенками и Зои
начала о них заботиться. Девочка кормила их специальной смесью, играла
с ними и очень подружилась с самым маленьким и слабым щенком –
Крошкой. Время шло, щенята подросли, и настала пора подыскивать им
новый дом. Как жаль, что Зои не может забрать Крошку к себе! Или может?
Для этого нужно всего лишь уговорить старшую сестру не бояться собак...
.
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Вебб, Холли. (1976- ).
Щенок Любимчик, или Давай мириться! : [повесть] / Холли Вебб ;
иллюстрации Софи Вильямс ; [перевод с английского А. Тихоновой]. Москва : Эксмо, 2016. - 138, [2] с. : ил.; 21 см. - (Добрые истории о
зверятах). - Пер.изд.: The Rescued Puppy / Webb, Holly 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: Близнецы Адам и Джорджия ссорились едва ли не с рождения
– из-за игрушек, из-за домашних обязанностей, да мало ли о чем можно

спорить. Но мечта у них была общая – собака. И вот в доме появился
прекрасный щенок Любимчик. Ласковый, игривый, слегка шаловливый,
щенок действительно стал любимцем всей семьи, но его очень
расстраивали размолвки между близнецами. Каждый раз, когда Адам и
Джорджия начинали препираться, щенок старался от них убежать и
где-нибудь спрятаться. Однажды во время прогулки брат и сестра в
очередной раз затеяли ссору и, пока они были увлечены перепалкой,
Любимчик исчез. Что же им теперь делать и как найти щенка? А вдруг он
попал в неприятности? Но, чтобы помочь Любимчику, Адаму и Джорджии
сначала нужно помириться…
.
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Вебб, Холли. (1976- ).
Щенок Тимми, или Я иду искать! : [повесть] / Холли Вебб ; иллюстрации
Софи Вильямс ; [перевод с английского Е. В. Олейниковой]. - Москва :
ЭКСМО, 2016. - 137, [3] с. : ил.; 21 см. - (Добрые истории о зверятах). Пер.изд.: Timmy in trouble / Holly, Webb 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1).
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Медоус, Дейзи. (1969- ).
Бельчонок Софи, или Осторожно, драконы! : [повесть] / Дейзи Медоус ;
[перевод с английского Д. Макух]. - Москва : Эксмо, 2016. - 123, [1] с. : ил.;
21 см. - (Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах). - Пер.изд.: Sophie
Flufftail's Brave Plan / Meadows, Daisy 3000 (доп. тираж) экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), 1(1)
Аннотация: В Лесу Дружбы появились драконы - и с не самыми
дружелюбными намерениями! Один из них заморозил Дом Света и сразу
стало темно и холодно. Лили и Джесс поспешили на помощь друзьям и
теперь вместе с белочкой Софи им надо вернуть в Лес Дружбы лето!
.
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Медоус, Дейзи. (1969- ).
Мышонок Молли, или Ярмарка чудес : [повесть] / Дейзи Медоус ; [перевод
с английского М. Н. Манчхашвили]. - Москва : Эксмо, 2016. - 123, [1] с. : ил.;
21 см. - (Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1), 1(1)
Аннотация: Дейзи Медоус - автор более ста книг для детей, среди
которых серия Rainbow Magic - всемирный бестселлер о приключениях
фей. Представляем вашему вниманию ее новый проект! Лили и Джесс лучшие подруги, они обожают животных и даже помогают в ветклинике.
Однажды девочки знакомятся с необычной кошкой Голди, которая привела
их в волшебное место – Лес Дружбы, где все животные умеют
разговаривать. С этого дня приключения следуют одно за другим! На
Ярмарке Чудес – прекрасном и веселом празднике – Лили и Джесс
познакомились с мышкой Молли. Молли стремится всем помогать и
приходит на помощь даже вредным троллям. Но благодарность им
неведома – и теперь, чтобы спасти Молли, подружки должны повернуть
реку вспять и собрать сокровища…
.
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Медоус, Дейзи. (1969- ).
Утенок Элли, или Украденный праздник : [повесть] / Дейзи Медоус ;
[перевод с английского Е. В. Олейниковой]. - Москва : Эксмо, 2016. - 121 с.
: ил.; 21 см. - (Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), 1(1)
Аннотация: Дейзи Медоус - автор более ста книг для детей, среди
которых серия Rainbow Magic - всемирный бестселлер о приключениях
фей. Представляем вашему вниманию ее новый проект! Лили и Джесс лучшие подруги, они обожают животных и даже помогают в ветклинике.
Однажды девочки знакомятся с необычной кошкой Голди, которая привела
их в волшебное место – Лес Дружбы, где все животные умеют

разговаривать. С этого дня приключения следуют одно за другим!
Маленькая уточка Элли О’Клюв пригласила Лили и Джесс на свой День
Рождения! Но гадкие тролли украли баржу, на которой должен был
проходить праздник, а вместе с баржей – именинницу. Теперь, чтобы
вызволить Элли, подружки должны пройти через Таинственный
лабиринт…
.
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Поттер, Беатрис. (1866-1943).
Мышкин дом : [для дошкольников и младших школьников] / Беатрис
Поттер ; художник Наталия Соколова ; [пересказ Т. Крюковой]. - Москва :
Аквилегия-М, 2015. - 58, [3] с. : цв. ил.; 21 см. - Пер.изд.: The Tales of
Beatrix Potter / Potter, Beatrix 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1), 1(1)
Аннотация: Имя английской писательницы Беатрис Поттер известно
миллионам читателей во всём мире. Её чудесные книги давно стали
классикой детской литературы. Вы наверняка знакомы с трудолюбивой
ежихой Ухти-Тухти и озорным кроликом Питером. В "Мышкином доме"
живут забавные мышата: простодушный Тилли-Вилли, обходительный
Джонни-горожанин, чистюля миссис Тютелька и другие сказочные герои. А
пересказала истории о них известная детская писательница Тамара
Крюкова.
.
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Райдер, Хлое.
День рождения пони : [повесть : для младшего школьного возраста] / Хлое
Райдер ; [перевод с английского Д. Ю. Кузнецовой] ; иллюстрации
Дженнифер Майлс. - Москва : Эксмо, 2015. - 152, [1], 12, [2] с. : ил.; 21 см. (Принцессы пони. Приключения в волшебной стране). - Пер.изд.: A Special
Surprise / Ryder, Chloe 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: Привет! Меня зовут Пиппа, и я люблю лошадей. Я просила
маму купить мне пони, но оказалось, что это невозможно. Зато теперь я
познакомилась с самыми настоящими волшебными пони и меня ждут
удивительные приключения! После того, как все магические подковы
были найдены, казалось, в Шевалии наступил мир. Но коварная злодейка
Дивайн при помощи уменьшающего зелья решила похитить нескольких
пони в надежде завладеть чудесным островом. Нам со Звездочкой
предстоит спасти лошадок и восстановить справедливость! Для
младшего школьного возраста.
Книги приятно держать в руках. Очень
интересная повесть, хороший язык, легко читается, увлекательная
история. Сюжет привлекает еще и тем, что читатель должен вместе с
героями книг собрать 8 подков. Что провоцирует интерес ребенка, он хочет
читать дальше и дальше. Отпечатано на хорошей белой бумаге, крупный
шрифт, красивые черно-белые иллюстрации.
.
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Райдер, Хлое.
День рождения пони : [повесть : для младшего школьного возраста] / Хлое
Райдер ; [перевод с английского Д. Ю. Кузнецовой] ; иллюстрации
Дженнифер Майлс. - Москва : Эксмо, 2016. - 152, [1], 12, [2] с. : ил.; 21 см. (Принцессы пони. Приключения в волшебной стране). - Пер.изд.: A Special
Surprise / Ryder, Chloe 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1)
Аннотация: Привет! Меня зовут Пиппа, и я люблю лошадей. Я просила
маму купить мне пони, но оказалось, что это невозможно. Зато теперь я
познакомилась с самыми настоящими волшебными пони и меня ждут
удивительные приключения! После того, как все магические подковы
были найдены, казалось, в Шевалии наступил мир. Но коварная злодейка
Дивайн при помощи уменьшающего зелья решила похитить нескольких
пони в надежде завладеть чудесным островом. Нам со Звездочкой
предстоит спасти лошадок и восстановить справедливость! Для

младшего школьного возраста.
Книги приятно держать в руках. Очень
интересная повесть, хороший язык, легко читается, увлекательная
история. Сюжет привлекает еще и тем, что читатель должен вместе с
героями книг собрать 8 подков. Что провоцирует интерес ребенка, он хочет
читать дальше и дальше. Отпечатано на хорошей белой бумаге, крупный
шрифт, красивые черно-белые иллюстрации.
.
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Райдер, Хлое.
Подруги навсегда! : [повесть : для младшего школьного возраста] / Хлое
Райдер ; иллюстрации Дженнифер Майлс ; [перевод с английского Д. Ю.
Кузнецовой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 138, [1], 15, [2] с. : ил.; 21 см. (Принцессы Пони. Приключения в волшебной стране). - Пер.изд.: Princess
Ponies: Best Friends Forever! / Ryder, Chloe 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: Привет! Меня зовут Пиппа, и я люблю лошадей. Я просила
маму купить мне пони, но оказалось, что это невозможно. Зато теперь я
познакомилась с самыми настоящими волшебными пони и меня ждут
удивительные приключения! Чтобы спасти Шевалию, остров населенный
говорящими пони, необходимо найти последнюю магическую подкову. Ее
спрятали таинственные Призрачные пони в своем замке. Путь туда не
близок и опасен, но нам со Звездочкой помогает Дымка, единорог,
обладающий необычной способностью замораживать предметы... Для
младшего школьного возраста.
Книги приятно держать в руках. Очень
интересная повесть, хороший язык, легко читается, увлекательная
история. Сюжет привлекает еще и тем, что читатель должен вместе с
героями книг собрать 8 подков. Что провоцирует интерес ребенка, он хочет
читать дальше и дальше. Отпечатано на хорошей белой бумаге, крупный
шрифт, красивые черно-белые иллюстрации.
.
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Райдер, Хлое.
Пони, которая поет : [повесть] / Хлое Райдер ; иллюстрации Дженнифер
Майлс ; [перевод с английского Д. Ю. Кузнецовой]. - Москва : Эксмо, 2016. 152 с. : ил.; 21 см. - (Принцессы Пони. Приключения в волшебной стране). Пер.изд.: Princess Ponies: А Singing Star / Ryder, Chloe 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Привет! Меня зовут Пиппа, и я люблю лошадей. Я просила
маму купить мне пони, но оказалось, что это невозможно. Зато теперь я
познакомилась с самыми настоящими волшебными пони и меня ждут
удивительные приключения!Коварная пони Дивайн украла голос у Дивы,
знаменитой лошадки-певицы. Мы со Звездочкой должны помочь бедняжке,
тем более что очень скоро состоится большой концерт, на котором
выступит Дива. Неожиданно на выручку приходят пони-пираты. Сможем ли
мы вместе пробраться в таинственную пещеру и вернуть украденное?
.
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Рейнольдс, Питер Гамильтон.
Точка : [книжка-картинка] / Питер Г. Рейнольдс ; [иллюстрации автора ;
перевод с английского Марина Кадетова]. - Москва : КомпасГид, 2016. - [32]
с. : цв.ил. - (КомпасKID). - Пер.изд.: Dol / Reynolds, Р. H. 2000 экз.
Экземпляры: всего:3 - Ф1 ДА(1), ЦДБ А(1), 1(1).
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Ролинг, Джоан Кэтлин. (1965- ).
Квидиш сквозь века : [для среднего школьного возраста] / Дж. К. Роулинг ;
перевод с английского Марии Спивак ; [предисловие Альбуса Думбльдора].
- Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2016. - XVIII, 107, [1] с. : ил.; 22 см. (Библиотека Хогварца). - Пер.изд.: Quidditch Through the Ages / Rowling J.
K. 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: Перед Вами репринтное издание "Квидиш сквозь века". Эта

книга пользуется невероятной популярностью в библиотеке Хогварца. Ее с
великим тщанием изучали Гермиона Грейнджер, Рон Уизли, Драко
Малфой и прочие ученики Школы колдовства и ведьминских искусств.
.
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Роулинг, Джоан Кэтлин. (1965- ).
Фантастические твари и где они обитают : [для среднего школьного
возраста] / Дж. К. Роулинг ; перевод с английского Марии Спивак. - Москва
: Махаон : Азбука-Аттикус, 2016. - XXXV, 89, [1] с. : ил.; 22 см. - (Библиотека
Хогварца). - Пер.изд.: Fantastic Beasts & Where to find them / Rowling J. K.
10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: "Фантастические твари и где они обитают" - обязательный
учебник в школе колдовства и ведьминских наук "Хогварц". Экземпляр,
который вы держите в руках, принадлежал Гарри Поттеру, и он оставил в
нем свои пометки.
.
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Бекеш, Пал. (1956-2010).
Виолетта с фиолетовым цветком / Пал Бекеш ; перевод с венгерского
Татьяны Воронкиной ; иллюстрации Александры Ивойловой. - Москва :
КомпасГид, 2015. - 138 с. : ил.; 22 см. - Пер.изд.: Doktor Minorka vidor nagy
napja / Békés, Pál 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Виолетта — девчонка вполне современная: голова у неё в
форме груши, волосы зелёные, глаза с красноватым отблеском. Да и
размер нестандартный — 40х60 см. Не пугайся, читатель, перед тобой не
уродец от рождения. Героиня этой сказки всего-навсего музейная картина,
которой в один прекрасный день, а вернее ночь, надоедает висеть на
стене. Виолетта отправляется на поиски новой рамы, которая, по ее¸
мнению, лучше подошла бы к её¸ «крутому», современному облику... И
обнаруживает свою раму там, где совершенно не ожидала её найти.
.
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Яниковски, Ева. (1926-2003).
Барабулька и Барабашка / Ева Яниковски ; перевод с венгерского Татьяны
Воронкиной ; иллюстрации Ласло Ребера. - Москва : КомпасГид, 2015. [24] с. : цв. ил.; 26 см. - Пер.изд.: Bertalan es Barnabas / Janikovszky, Eva
2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Таксы Барабулька и Барабашка - близнецы. Их нельзя
спутать с другими таксами (от наших героев всегда исходит запах
лаванды, которая растёт в саду тётушки Барбариссы), зато их без конца
путают между собой. Да-да, бывает, что и по десять раз на дню.
Случалось, тётушка Барбарисса дважды кормила обедом Барабашку, а
Барабульке ничего не перепадало. Случалось, дядюшка Барбарис водил
близнецов гулять в лес, а по дороге домой не замечал, что Барабулька
пропал, потому как Барабашка всё время вертелся у ног хозяина.
Случалось, Барабашка вечером просился выйти, а вместо него выпускали
Барабульку, хотя ему никакой нужды в том не было. Правда, чуть погодя
Барабульке влетало вместо Барабашки - чего, мол, вовремя не
попросился, но наказание переживали оба, поскольку любили друг друга.
Всё шло наперекосяк. И тётушка Барбарисса очень огорчалась, что
постоянно путает такс. Как же ей научиться различать Барабульку и
Барабашку? Кажется, она кое-что придумала! Вот только, похоже, всё не
так просто, как хотелось бы… Классик венгерской детской литературы
Ева Яниковски уже знакома читателю по книгам "Был бы я взрослым…",
"Радуйся, что мальчик! Радуйся, что девочка!" и "В кого пошёл этот
ребёнок?". Интонацию Яниковски ни с чем не спутать, её книги
по-настоящему добрые, мудрые, ну и, конечно, очень смешные. А ещё они
прекрасно проиллюстрированы прославленным венгерским художником
Ласло Ребером. "Барабулька и Барабашка" Евы Яниковски - ещё одна

книга творческого союза Яниковски и Ребера, которая станет одной из
любимых в семейной библиотеке.
.
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Кенекке, Оле.
Антон и волшебная шляпа / Оле Кёнекке ; [иллюстрации автора ; перевод с
немецкого Марины Аромштам]. - Москва : КомпасГид, 2015. - [30] с. : цв.
ил.; 20 см. - Пер.изд.: Anton kann Zaubern / Könnecke, Ole 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Мальчик Антон уверен: его шляпа волшебная. Сначала он
пробует сделать так, чтобы исчезло дерево… Но оно слишком большое.
Зато птичка и его друг Лукас поменьше. Антон произносит заклинание, и
они… исчезают! Но куда же подевался Лукас? Ой, а птичка опять тут.
Может, Лукас превратился в птичку?! Книга АНТОН И ЕГО ВОЛШЕБНАЯ
ШЛЯПА немецкого художника Оле Кёнекке - отличный подарок для
весёлых и любознательных малышей трёх-четырёх лет. Короткие
предложения в сочетании с яркими рисунками делают эту книгу идеальной
для первых шагов в самостоятельном чтении. Кёнекке очень просто и
остроумно рассказывает о мальчике Антоне, который верит, что у него
волшебная шляпа, и с удовольствием творит с помощью неё чудеса. Эта
книжка-картинка о том, как важно верить в себя и видеть во всём
маленькое волшебство.
.
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Кенекке, Оле.
Антон и девочки / Оле Кёнекке ; [иллюстрации автора ; перевод с
немецкого Марина Аромштам]. - Москва : КомпасГид, 2015. - [29] с. : цв.
ил.; 20 см. - Пер.изд.: Anton und die Mädchen / Könnecke, Ole 2000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Только представьте, сколько всего умеет мальчик Антон: и
высоко-высоко подпрыгнуть, и поднять что-нибудь очень тяжёлое, и
скатиться с горки с закрытыми глазами, да ещё вниз головой… Но девочки
почему-то его совсем не замечают! Что же делать? А если построить
огромный дом? И тут случается самое неожиданное… Книга АНТОН И
ДЕВОЧКИ немецкого художника Оле Кёнекке - отличный подарок для
весёлых и любознательных малышей трёх-четырёх лет. Короткие
предложения в сочетании с яркими рисунками делают эту книгу идеальной
для первых шагов в самостоятельном чтении. Кёнекке очень просто и
остроумно рассказывает о мальчике Антоне, который хочет обратить на
себя внимание и с удивлением узнаёт, что для этого совсем
необязательно прыгать выше головы. Эта книжка-картинка о том, как легко
и подчас неожиданно мы получаем то, чего нам так хотелось: просто
потому, что к нам относятся по-дружески.
.
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Краузе, Уте. (1960- ).
Принцессы и разбойники : [для дошкольного возраста] / Уте Краузе ;
[перевод с немецкого Татьяны Зборовской ; иллюстрации автора]. - Москва
: КомпасГид, 2015. - [27] с. : цв. ил.; 25 см
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: В большом семействе маленького разбойника произошло
нечто странное: сначала мама с папой ссорились, ссорились, а потом папа
взял и ушёл. Сперва маленький разбойник, его братья и сёстры
загрустили, но вдруг поняли: можно взять чемоданчики и отправиться к
папе в гости! Так они и сделали, вот только у папы дома их ждал сюрприз Королева с маленькими принцессами и принцами. Маленький разбойник
всё ждал, когда же они уйдут и можно будет побыть с папой наедине. Но
оказалось, что принцы и принцессы теперь тут живут, ведь Королева новая папина жена. И что же делать? Эти принцы и принцессы такие
противные! Маленькому разбойнику они ужасно надоели. Может, есть
способ от них избавиться? И тогда всё снова будет как раньше? Только
если бы всё было так просто… "Принцессы и разбойники" - весёлая

сказка на совсем не сказочную тему. То, о чём пишет Уте Краузе,
случается в реальной жизни: родители расстаются, а у их детей
появляются новые братья и сёстры, с которыми не всегда легко найти
общий язык. Но Уте Краузе уверена: принцы и принцессы с разбойниками
могут не только жить в мире и согласии, но и по-настоящему друг друга
полюбить. В этой книге она мудро и остроумно рассказывает детям о том,
как весело и интересно быть большой, будто сотканной из лоскутков
семьёй. Книги немецкой писательницы и художницы Уте Краузе отмечены
престижными премиями, переведены на многие языки и экранизированы.
Для дошкольного возраста.
.
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Иоаким (Касимидис) (схимонах).
Васька. Из жизни одного кота / Монах Иоаким (Касимидис) ;
[авторизованный перевод с новогреческого Антона Данилина ;
иллюстрации Ольги Барвенко ; автор предисловия Наталья Сухинина]. 5-е издание. - Москва : Издательство Сретенского монастыря, 2015. - 60,
[3] с. : ил.; 21 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: Эта книга – о боли оторванных, выброшенных в незнакомое
пространство людей, живущих воспоминаниями пополам со слабой
надеждой – ведь человек не может не верить...Над всем этим встает
вопрос: зачем? Зачем порвались связи людские, их жизни? Может быть,
прочитав эту книгу, читатель задумается над судьбой этих людей и впустит
их в свое сердце.
.
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Андерсен, Ганс Христиан. (1805-1875).
Огниво : сказки : [для старшего дошкольного возраста] / Ханс Кристиан
Андерсен ; художники: И. Якимова, И. Зуев ; [перевод с датского А. Ганзен].
- Москва : РОСМЭН, 2015. - 30, [1] с. : цв. ил.; 25 см. - (Книги с крупными
буквами) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1).

686.

84(4Дан)
7
Б 657
.

Беэ, Сиссель. (1957- ).
Жили-были тролли. Волшебная кружка : сказочная история / Сиссель Беэ ;
художник Петер Мадсен ; перевод с датского Ольги Мяэотс. - Москва :
Махаон, 2014. - 31, [3] с. : цв. ил.; 24 см. - (Жили-были тролли). - Пер.изд.:
Troldeliv - er Det Sandt? / Boe, Sissel 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1)
Аннотация: В глубине леса живет сказочный народец - тролли. Они
прячутся от людских глаз и солнечного света и очень любят сырость и
темноту. Вы познакомитесь с одним забавным тролличьим семейством мамашей Эной, папашей Врисилом и их детьми, такими разными и такими
беспокойными! Они ссорятся и мирятся, иногда помогают друг другу, а
иногда и проказничают, но никогда не скучают!
.
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Барсело, Элия.
Хранилище ужасных слов : [для среднего и старшего школьного возраста] /
Элия Барсело ; перевод с испанского Елены Толстой. - Москва :
КомпасГид, 2016. - 98, [1] с.; 22 см. - (Поколение www). - Пер.изд.: El
almacen de las palabras terribles / Elia Barcelo 2000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1).
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Волшебные животные феи Рокси : [для младшего и среднего школьного
возраста] / разработка серии Иджинио Страффи ; перевод с английского И.
Р.-К. Садраддиновой. - Москва : АСТ, 2013. - 77, [2] с. : цв. ил.; 20 см. (Клуб Winx). - Пер.изд.: Scopri i cuccioli con Roxy 5000 (доп. тираж) экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1)

Аннотация: Мир животных удивителен и волшебен: общение с ними дарит
столько открытий и любви. У тебя будет лучший в мире мир гид: фея
животных Рокси, седьмая фея из клуба Винкс! В ее компании ты узнаешь
очень много интересного, она раскроет тебе увлекательные секреты
домашних питомцев и диких животных. А еще ты сможешь поиграть,
пройти тест, разгадать котопазл и узнаешь все-все-все о котятах и щенках
со всего мира!
.
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Стивенсон, Стив.
Агата Мистери. Бенгальская жемчужина : [роман : для среднего школьного
возраста] / Сэр Стив Стивенсон ; [перевод с итальянского Е. Даровской] ;
иллюстрации Стефано Туркони. - Санкт-Петербург : Азбука :
Азбука-Аттикус, 2016. - 123, [2] с. : ил.; 22 см. - (Девочка-детектив ; кн. 2). Пер.изд.: Agatha Mistery: La perla del bengala / Stevenson, Steve 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: Наделённая потрясающим чутьём и феноменальной памятью,
Агата Мистери мечтает стать писательницей. Но это в будущем, а пока она
просто превосходная сыщица! Вместе со своим незадачливым братом
Ларри, студентом детективной школы, она путешествует по миру, чтобы
решать самые запутанные загадки. А помогают им преданный дворецкий,
вредный сибирский кот и множество чудаковатых родственников. Из
храма Богини Кали в индийской деревне Чотока похищена легендарная
бенгальская жемчужина, а хранитель храма исчез в неизвестном
направлении. Найти уникальную реликвию и расследовать загадочное
преступление - новая задача для Ларри Мистери. Конечно же, в
путешествие вместе с ним отправится и его сестра Агата!
.
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Стивенсон, Стив.
Агата Мистери. Загадка Фараона : [роман : для детей среднего школьного
возраста] / Сэр Стив Стивенсон ; [перевод с итальянского Екатерины
Даровской] ; иллюстрации Стефано Туркони. - Санкт-Петербург : Азбука :
Азбука-Аттикус, 2015. - 124, [1] с. : ил.; 22 см. - (Девочка-детектив ; Кн. 1). Пер.изд.: Agatha Mistery. L'Enigma del Faraone / Stevenson, Steve 3000
экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: Наделенная потрясающим чутьем и феноменальной памятью,
Агата Мистери мечтает стать писательницей детективных романов. Но это
в будущем, а пока она просто превосходная сыщица! Вместе со своим
незадачливым двоюродным братом Ларри, студентом детективной школы,
она путешествует по миру, чтобы решать самые запутанные загадки. А
помогают им преданный дворецкий, вредный сибирский кот и множество
неподражаемых чудаковатых родственников. Египет, Долина царей.
Группа археологов готовится объявить миру о находке гробницы
таинственного фараона. Это открытие могло бы стать величайшей
сенсацией... но, к сожалению, бесценная табличка с указаниями, как найти
гробницу, похищена. И эту загадку под силу разрешить только будущим
детективам Агате и Ларри Мистери!
.
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Стивенсон, Стив.
Агата Мистери. Меч короля Шотландии : [роман : для среднего школьного
возраста] / Сэр Стив Стивенсон ; иллюстрации Стефано Туркони ; [перевод
с итальянского Екатерины Даровской]. - Санкт-Петербург : Азбука :
Азбука-Аттикус, 2015. - 123, [2] с. : ил.; 22 см. - (Серия "Девочка-детектив" ;
кн. 3). - Пер.изд.: Agatha Mistery. La spada re di scozia / Stevenson, Steve
3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Наделённая потрясающим чутьём и феноменальной памятью,
Агата Мистери мечтает стать писательницей. Но это в будущем, а пока она
просто превосходная сыщица! Вместе со своим незадачливым братом

Ларри, студентом детективной школы, она путешествует по миру, чтобы
решать самые запутанные загадки. А помогают им преданный дворецкий,
вредный сибирский кот и множество чудаковатых родственников. Меч
короля Шотландии. В замке Данноттар хранится меч Роберта Брюса,
легендарного короля Шотландии. Драгоценная реликвия впервые должна
быть показана широкой публике. Однако во время торжественной
церемонии открытия выставки всех присутствующих одолевает сон, а
проснувшись, они обнаруживают, что меч исчез! Исследуя старинные
подземелья и сражаясь со злобными призраками, брат и сестра Мистери
намерены во что бы то ни стало решить эту загадку...
.
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Стивенсон, Стив.
Агата Мистери. Опасный круиз : [роман] / Сэр Стив Стивенсон ;
иллюстрации Стефано Туркони ; [перевод с итальянского Е. Даровской]. Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. - 123, [3] с. : ил.; 22 см. (Девочка-детектив ; кн. 10). - Пер.изд.: Agatha Mistery. Crociera con delitto /
Stevenson, Steve 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Наделенная потрясающим чутьем и феноменальной памятью,
Агата Мистери мечтает стать писательницей. Но это в будущем, а пока она
просто превосходная сыщица! Вместе со своим незадачливым братом
Ларри, студентом детективной школы, она путешествует по миру, чтобы
решать самые запутанные загадки. А помогают им преданный дворецкий,
вредный сибирский кот и множество чудаковатых родственников
Опасный круиз. Агата и Ларри Мистери отдыхают на борту
трансатлантического лайнера "Король Артур". Но преступный мир не
знает, что такое каникулы! Агата и ее друзья оказываются невольными
свидетелями настоящей шпионской драмы. Юным детективам предстоит
раскрыть жуткое убийство и обезвредить опасного преступника в
считанные часы, пока лайнер не прибыл в норвежский порт Тронхейм. Вот
если бы еще Сэмюэль Мистери, Отец Ларри, не мешал расследованию!...
.
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Стивенсон, Стив.
Агата Мистери. Охота за призраком : [роман] / Сэр Стив Стивенсон ;
[перевод с итальянского Екатерины Даровской] ; иллюстрации Стефано
Туркони. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2016. - 124, [2] с. :
ил.; 22 см. - (Девочка-детектив). - Пер.изд.: Agatha Mistery. Sfida sulla
Transiberiana / Stevenson, Steve 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Стивенсон, Стив.
Агата Мистери. Переполох в Голливуде : [роман] / Сэр Стив Стивенсон ;
иллюстрации Стефано Туркони ; [перевод с итальянского Е. Даровской]. Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. - 124, [2] с. : ил.; 22 см. (Девочка-детектив ; кн. 9). - Пер.изд.: Agatha Mistery. Intrigo a Hollywood /
Stevenson, Steve 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Наделённая потрясающим чутьём и феноменальной памятью,
Агата Мистери мечтает стать писательницей. Но это в будущем, а пока она
просто превосходная сыщица! Вместе со своим незадачливым братом
Ларри, студентом детективной школы, она путешествует по миру, чтобы
решать самые запутанные загадки. А помогают им преданный дворецкий,
вредный сибирский кот и множество чудаковатых родственников.
Переполох в Голливуде/ Продюсер Роберт Моррисон и его кинокомпания
снимают зловещий детектив под названием «Роковая ошибка». Но на
съёмочной площадке то и дело случаются странные происшествия, а
однажды актёрам даже пришли письма с угрозами. Двоюродные брат и
сестра Мистери в сопровождении очень необычного дядюшки пытаются
выяснить, кто же хочет помешать съёмкам этого фильма
.
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Стивенсон, Стив.
Агата Мистери. Погоня за белой жирафой : [роман : для среднего
школьного возраста] / Сэр Стив Стивенсон ; [перевод с итальянского
Екатерины Даровской] ; иллюстрации Стефано Туркони. - Санкт-Петербург
: Азбука : Азбука-Аттикус, 2016. - 123, [2] с. : ил.; 22 см. - (Девочка-детектив
; Кн. 8). - Пер.изд.: Agatha mistery. Missione safari / Stevenson, Steve 3000
экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), 1(1)
Аннотация: Наделенная потрясающим чутьем и феноменальной памятью,
Агата Мистери мечтает стать писательницей. Но это в будущем, а пока она
просто превосходная сыщица! Вместе со своим незадачливым братом
Ларри, студентом детективной школы, она путешествует по миру, чтобы
решать самые запутанные загадки. А помогают им преданный дворецкий,
вредный сибирский кот и множество чудаковатых родственников. Погоня
за белой жирафой. В самом сердце саванны пропала белая жирафа,
редкий экземпляр, почитаемый племенем масаи как божество. Агата и
Ларри Мистери в сопровождении дальней родственницы, которая
занимается организацией сафари, отправляются в захватывающее
путешествие по Африке, чтобы выйти на след браконьера, похитившего
уникальное животное
.
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Стивенсон, Стив.
Агата Мистери. Сокровище Бермудских островов : [роман] / сэр Стив
Стивенсон ; [перевод с итальянского Е. Даровской] ; иллюстрации Стефано
Туркони . - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. - 123, [2] с. :
ил.; 22 см. - (Девочка-детектив). - Пер.изд.: Agatha Mistery. Il tesoro delle
Bermuda / Stevenson, Steve 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).

697.

84(4Ита)
6
С 280
8
.

Стивенсон, Стив.
Агата Мистери. Таинственная роза Альгамбры : [роман : для среднего
школьного возраста] / Стив Стивенсон ; [перевод с итальянского
Екатерины Даровской] ; иллюстрации Стефано Туркони. - Санкт-Петербург
: Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. - 124, [2] с. : ил.; 22 см. - Пер.изд.: Agatha
Mistery: Indagine a Granada / Stevenson, Steve 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), 1(1)
Аннотация: Наделённая потрясающим чутьём и феноменальной памятью,
Агата Мистери мечтает стать писательницей. Но это в будущем, а пока она
просто превосходная сыщица! Вместе со своим незадачливым братом
Ларри, студентом детективной школы, она путешествует по миру, чтобы
решать самые запутанные загадки. А помогают им преданный дворецкий,
вредный сибирский кот и множество чудаковатых родственников.
Таинственная роза Альгамбры Гранада, Испания. Ларри и Агата
отправляются туда, чтобы выполнить, казалось бы, простейшее задание:
обеспечить сохранность розы Альгамбры, редкого цветка, выставленного
на Международной ботанической ярмарке. Но то, что обещало быть
развлекательной поездкой с осмотром достопримечательностей,
превратилось в серьёзную рабочую командировку. Удивительная роза
неожиданно исчезает, и юным детективам вместе с дядей - танцовщиком
фламенко предстоит разоблачить заказчика вероломного похищения…
.
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Стивенсон, Стив.
Агата Мистери. Убийство на Эйфелевой башне : [роман : для среднего
школьного возраста] / Сэр Стив Стивенсон ; [перевод с итальянского
Екатерины Даровской] ; иллюстрации Стефано Туркони. - Санкт-Петербург
: Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. - 124, [2] с. : ил.; 22 см. - Пер.изд.: Agatha
Mistery. Omicidio Sulla Tour Eiffel / Stevenson, Steve 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)

Аннотация: Наделённая потрясающим чутьём и феноменальной памятью,
Агата Мистери мечтает стать писательницей. Но это в будущем, а пока она
просто превосходная сыщица! Вместе со своим незадачливым братом
Ларри, студентом детективной школы, она путешествует по миру, чтобы
решать самые запутанные загадки. А помогают им преданный дворецкий,
вредный сибирский кот и множество чудаковатых родственников.
Убийство на Эйфелевой башне. Обычно учащимся не поручают
расследовать серьёзные преступления. Но так уж вышло, что Ларри
нечаянно вывел из игры агента, который направлялся на поиски убийцы
русского дипломата, отравленного в ресторане на Эйфелевой башне. И
теперь вместо беззаботных выходных в парижской мансарде у Гаспара,
родного брата Ларри, юному детективу предстоит сложное и опасное
расследование. К счастью, Агата тоже решила навестить Париж, а уж от её
проницательности никому не скрыться! Для среднего школьного возраста.
.
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Хопп, Синкен. (1905-1987).
Волшебный мелок : сатирическая сказка : [для детей младшего школьного
возраста] / Синкен Хопп ; художник Евгений Антоненков ; перевод с
норвежского Валентина Островского, Софьи Тархановой, Льва Жданова. Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2015. - 188, [3] с. : цв. ил.; 27 см. - (Серия
"Образ Речи") 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Как настоящий волшебник, мальчик Юн умеет творить чудеса,
превращать желаемое в реальность. Просто однажды к нему в руки попал
волшебный мелок. Стоило начертить им силуэт на заборе, и тут же у Юна
появился друг — нарисованный и одновременно живой Софус —
трусишка, хвастунишка и сластёна. За Софусом приходилось следить,
чтобы тот не попал в очередную переделку, и частенько спешить к нему на
помощь, но благодаря другу жизнь Юна превратилась в увлекательное
приключение. В конце концов Софус станет знаменитым скрипачом, а Юн
даже напишет диссертацию. Но для этого героям книги вместе с
читателями придётся пережить множество нелепых и абсурдных ситуаций,
решить удивительные задачи и разгадать зашифрованные послания...
Уже более полувека книгу норвежской писательницы Синкен Хопп с
восторгом читают дети в разных странах, в том числе и в России. Правда,
впервые в нашей стране эта сказка публикуется с цветными
иллюстрациями, которые специально для этого издания создал художник
Евгений Антоненков.
.
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Росин, Вениамин Ефимович.
Зачем ежу колючки : [рассказы] / В. Росин ; художник Георгий Карлов. Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2015. - [16] с. : цв. ил.; 26 см. - (Любимая
мамина книжка) 7000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Эта книжка - с секретом! В ней собраны весёлые и
поучительные рассказы про животных и птиц, которые своими характерами
так похожи на людей! А ещё в ней живёт хорошее настроение, ведь
красочные и динамичные иллюстрации к текстам Вениамина Росина
создал Георгий Карлов, признанный мастер-анималист.
.
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Топелиус, Сакариас. (1818-1898).
Сампо-лопаренок : [для чтения взрослыми детям] / С. Топелиус ;
пересказала для детей А. Любарская ; стихи в свободном переводе С.
Хмельницкого ; рисунки А. Якобсон. - Москва : Облака, 2015. - 32 с. : цв.
ил.; 28 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Путешествие к центру Земли : [роман] / Жюль Верн ; [перевод с
французского Н. А. Егорова]. - Москва : АСТ, 2016. - 284, [3] с.; 21 см. (Зарубежная классика) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1).
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Госинни, Рене. (1926-1977).
Малыш Николя в школе : рассказы : [для среднего школьного возраста] /
Рене Госинни ; [художник] Жак -Жак Сампе ; перевод с французского
Вадима Левина. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2015. - 149, [2] с. : ил.;
21 см. - (Мировой детский бестселлер!). - Пер.изд.: La rentree du petit
Nicolas / Goscinny, René 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: В книгу вошли новые истории из жизни Николя - симпатичного
мальчугана, полюбившегося уже многим читателям. Вместе со своими
приятелями Эдом, Жоффруа, Руфюсом, Мексаном и Альцестом он
выдумывает забавные игры, проказничает на уроках и переменках (за что,
конечно, получает наказание), гоняет в футбол, ссорится с друзьями и тут
же мирится, ведь совершенно невозможно долго находиться в ссоре со
своими лучшими друзьями… Много интересного происходит в жизни
Николя и его весёлой компании! Обо всём - в этой замечательной книжке.
Для среднего школьного возраста.
.
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Госинни, Рене. (1926-1977).
Малыш Николя и воздушный шар : рассказы : [для среднего школьного
возраста] / Рене Госинни ; [художник] Жан-Жак Сампе ; перевод с
французского Вадима Левина. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2016. 123, [2] с. : ил.; 22 см. - (Мировой детский бестселлер!). - Пер.изд.: Le petit
Nicolas, le ballon et autres histoires inédites / Goscinny, René 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Встречайте нашего маленького знакомого Николя! Вы
наверняка помните, какие забавные истории приключились с ним и его
школьными друзьями. Эти непоседы всегда здорово и весело проводили
время - играли, проказничали, иногда ссорились, случалось, даже дрались,
но потом непременно мирились. На страницах этой книги - новые истории
из жизни сорванца Николя и его приятелей-выдумщиков. А те, кто ещё не
знаком с этим обаятельным и непосредственным мальчишкой, советуем
обязательно прочитать и другие рассказы о нём.
.
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Госинни, Рене. (1926-1977).
Малыш Николя и его соседи : рассказы : [для среднего школьного
возраста] / Рене Госинни, [художник] Жан-Жак Сампе ; перевод с
французского Вадима Левина. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2016. 149, [2] с. : ил.; 22 см. - (Мировой детский бестселлер!). - Пер.изд.: Le petit
Nicolas et ses voisins / Goscinny, René 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Приключения малыша Николя продолжаются! Этот весёлый,
озорной мальчишка вместе со своими друзьями не устаёт придумывать
всё новые и новые шалости, которые, надо признать, не всегда бывают
безобидными. Конечно, ребят наказывают, ругают, даже ставят в угол, как
всяких проказников. Мальчишки есть мальчишки! Почитайте новые
истории из жизни малыша Николя и его неугомонной компании. Как всегда,
будет смешно! Для детей среднего школьного возраста.
.
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Госинни, Рене. (1926-1977).
Праздник малыша Николя : рассказы : [для среднего школьного возраста] /
Рене Госинни ; [художник] Жан-Жак Сампе ; перевод с французского
Вадима Левина. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2016. - 149, [2] с. : ил.;
21 см. - (Мировой детский бестселлер!). - Пер.изд.: Le petit Nicolas, c'est

noël! / Goscinny, René , Sempé, Jean-Jacques 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Французский школьник Николя со своей шумной ватагой
друзей снова с нами! Эти озорники и большие выдумщики не перестают
удивлять и радовать своими забавными приключениями и проделками. Что
на этот раз? А вот открывайте скорее книгу - узнаете! Будет весело!
.
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Госинни, Рене. (1926-1977).
Проделки малыша Николя : рассказы : [для среднего школьного возраста] /
Рене Госинни, [художник] Жан-Жак Сампе ; перевод с французского
Вадима Левина. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2016. - 141, [2] с. : ил.;
22 см. - (Мировой детский бестселлер!). - Пер.изд.: Les bêtises du petit
Nicolas / Goscinny, René 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Большой выдумщик и озорник малыш Николя не перестаёт
удивлять своими приключениями. Этот симпатичный мальчуган покорил
сердца миллионов читателей. Дети с нетерпением ждут очередных
историй о нём и его школьных приятелях - историй увлекательных,
смешных, трогательных. Для среднего школьного возраста.
.
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Гюго, Виктор. (1802-1885).
Гаврош : [маленький герой великой истории] : повесть : [для младшего
школьного возраста] / Виктор Гюго ; перевод с французского С. Чацкиной ;
иллюстрации Елизаветы Вединой. - Санкт-Петербург : Акварель : Книжная
лаборатория, 2015. - 76, [3] с. : цв. ил.; 22 см. - (Читают все) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Один из самых ярких образов мировой детской литературы!
Озорной мальчишка Гаврош давно стал одним из любимых и ярких героев
в детской литературе. Дитя Великой французской революции, этот
маленький герой с большим сердцем чувствовал себя как дома на
парижских баррикадах, лихо распевал песенки под пулями и никогда не
мог пройти мимо голодных бездомных малышей. Своим бесстрашием он
вдохновлял товарищей и удивлял врагов, не раздумывая шел в бой за
свободу, равенство, братство. Переложение для детей отрывков из романа
"Отверженные" является своеобразным гимном отваге юным героям
революции 1793 года. Как цельное произведение для детей "Гаврош"
вышел в России в 1869 году, став на многие годы одной из самых
популярных книг для семейного чтения.
.
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Обран, Клодина.
Брысь! или Невыносимый месье Стан / Клодина Обран ; [иллюстрации]
Дельфина Перре ; [перевод с французского А. Еремеевой]. - Москва :
КомпасГид, 2013. - 95 с. : цв.ил.; 23 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Месье Стан - совершенно невыносим, но почему-то кроме
Антуана никто этого не замечает. Для всех остальных Стан сообразительная и очень смешная собака. Пока наблюдаешь за его
выходками, можно просто надорвать живот от смеха. Но самое главное
достоинство Стана даже не в этом, а в том, что он умеет говорить и даже
может поддержать светскую беседу. Вы только представьте: остроумный
пес, за чашечкой утреннего кофе обсуждающий свежую прессу. Антуана
это невообразимо злит, ведь центр внимания теперь не он, а всего лишь
собака. И за проступки ругают только Антуана! Словно Стан - это не
хитрый пёс, а младший ребёнок, чьи капризы родители готовы сносить
вечно! Вот уж попробуй поживи тут в мире и согласии
.
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Сгоревшие пончики : сказочная история / Женвьева Юрье ; перевод
французского Ирина Прессман ; [художник] Лоик Жуанниго. - Москва :
Махаон, 2016. - [23] с. : цв. ил.; 18 см. - (Жили-были кролики). - Пер.изд.:
Les beignrts flambes / Huriet, Genevieve 6000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
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Эрбен, Карел Яромир. (1811-1870).
Три золотых волоса Деда Всеведа : [сказки] / Карел Яромир Эрбен ;
перевод с чешского Ольги Акбулатовой ; художник Артуш Шайнер. Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2014. - 15, [1] с. : цв. ил.; 30 см. (Камешки ; Вып. 9) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).
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Хайде, Ардалан. (1956- ).
Где же прячется Мильтон? / Хайде ; [иллюстрации автора ; перевод с
французского М. Хачатурова]. - Санкт-Петербург : Бумкнига, 2014. - [32] с. :
ил.; 15 см. - (Серия "Мильтон") 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Серия книжек-картинок "Мильтон" появилась в 1997 году и
первая книга сразу же получила премию "Самая красивая книга
Швейцарии". Это рисованные истории про озорного черно-белого кота
Мильтона. Как и все коты, он всячески старается подчеркнуть уверенность
в себе и полную независимость. Черно-белая графика Хайде Ардалан
стилизована под детский рисунок, но отличается большой
выразительностью
.
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Хайде, Ардалан. (1956- ).
Меня зовут Мильтон / Хайде ; [иллюстрации автора ; перевод с
французского Екатерины Пичугиной]. - Санкт-Петербург : Бумкнига, 2013. [32] с. : ил.; 15 см. - (Серия "Мильтон") 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).
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Линдгрен, Барбру. (1937- ).
Макс и горшок : [для дошкольного возраста] / Барбру Линдгрен,
[иллюстрации] Эва Эриксон ; перевод со шведского Марии Людковской. Москва : Самокат, 2015. - [32] с. : ил.; 17 см. - (Серия про Макса). Пер.изд.: Max potta / Lindgen, Barbro, Eriksson, Eva 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1), 1(1)
Аннотация: "Макс и горшок" - двухлетний малыш Макс всегда знает, чего
хочет. Он очень гордится своим новым горшком и непременно должен
научить им пользоваться песика. "Серия про Макса" - популярнейшие в
мире книги для первого чтения малышей
.
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Линдгрен, Барбру. (1937- ).
Макс и лампа : [для дошкольного возраста] / Барбру Линдгрен,
[иллюстрации] Эва Эриксон ; перевод со шведского Марии Людковской. Москва : Самокат, 2015. - [32] с. : ил; 17x16 см. - (Серия про Макса). Пер.изд.: Max lampa / Lindgen, Barbro, Eriksson, Eva 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1), 1(1).
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Линдгрен, Барбру. (1937- ).
Макс и машинка : [для дошкольного возраста] / Барбру Линдгрен,
[иллюстрации] Эва Эриксон ; перевод со шведского Марии Людковской. Москва : Самокат, 2015. - [32] с. : ил; 17x16 см. - (Серия про Макса). Пер.изд.: Max bil / Lindgen, Barbro, Eriksson, Eva 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1), 1(1)
Аннотация: Макс и машинка" - двухлетний малыш Макс всегда знает, чего

хочет. Макс играет во дворе с машинкой. Но соседка Лиза тоже хочет
поиграть. Но ей никак нельзя играть с машинкой Макса. Ведь она одна.
.
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Линдгрен, Барбру. (1937- ).
Макс и тележка : [для дошкольного возраста] / Барбру Линдгрен,
[иллюстрации] Эва Эриксон ; перевод со шведского Марии Людковской. Москва : Самокат, 2015. - [32] с. : ил; 17x16 см. - (Серия про Макса). Пер.изд.: Max Dockvagn / Lindgen, Barbro, Eriksson, Eva 3000 экз.
Экземпляры: всего:5 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(2), 1(1)
Аннотация: "Макс и тележка" - двухлетний малыш Макс всегда знает, чего
хочет. У него есть красивая большая тележка, в которую могут влезть и
игрушки, и песик, и даже печенье. А песик с радостью принесет все, что
выпало из тележки. Только вот печенье он.. "Серия про Макса" популярнейшие в мире книги для первого чтения малышей, написанные
.
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Торп, Кики.
Лунный корабль : [повесть] / Кики Торп ; иллюстрации Яны Кристи ;
[перевод с английского А. Б. Васильевой]. - Москва : Экcмо, 2015. - 156, [2]
с. : ил.; 21 см. - (Disney. В стране фей ; кн. 8). - Пер.изд.: The Never Girls.
Book 8. Far From Shore / Thorpe, Kiki 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).
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Монтгомери, Люси Мод. (1874-1942).
Аня с острова Принца Эдуарда : [роман] / Люси Мод Монтгомери ; [перевод
с английского М. Ю. Батищевой]. - Москва : Эксмо, 2014. - 510 с.; 21 см. (Лучшая классика для девочек). - Пер.изд.: Anne of the Island / Montgomery,
Lucy Maud 4100 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Продолжение суперпопулярных романов канадской
писательницы Люси Мод Монтгомери "Аня из Зеленых Мезонинов" и "Аня
из Авонлеи". Аня начинает учебу в Редмондском университете, где у нее
появляются новые друзья. В красивую, умную девушку влюблены многие
молодые люди, но сердце Ани по-прежнему свободно, ведь сама она никак
не может разобраться в своих чувствах и едва не принимает за любовь
поверхностное увлечение. Но судьба дает ей еще один шанс...
.
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Баум, Лаймен Фрэнк. (1856-1919).
Удивительный волшебник страны Оз : [для среднего школьного возраста :
печатается без сокращений] / Л. Ф. Баум ; [перевод с английского Н.
Беляковой ; художник И. Цыганков]. - Москва : Искателькнига, 2015. - 109,
[2] с.; 22 см. - (Школьная библиотека) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).
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Бэнкс, Рози.
Волшебная гора : сказочная повесть : [для младшего школьного возраста] /
Рози Бэнкс ; перевод с английского [М. О. Торчинской]. - Москва : Махаон :
Азбука-Аттикус, 2014. - 85, [9] с. : ил.; 21 см. - (Тайное королевство) 4000
экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1), 1(1).
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Бэнкс, Рози.
Заколдованный дворец : сказочная повесть : [для младшего школьного
возраста] / Рози Бэнкс ; перевод с английского [Марии Торчинской]. Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2013. - 87, [8] с. : ил.; 21 см. - (Серия
"Тайное Королевство"). - Пер.изд.: Enchanted Palace / Banks, Rosie 5000
экз.

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1), 1(1)
Аннотация: В Тайном Королевстве кого только не встретишь! Единороги и
русалки, феи пикси и домовята брауни живут здесь беззаботно и мирно.
Но вот случилась беда! Королева Злюка задумала уничтожить радость и
веселье! На этот раз она решила испортить праздник в честь дня
рождения короля Весельчака. Смогут ли обычные школьницы Саммер,
Элли и Жасмин спасти торжество, доказав всем, что дружба и
находчивость сильнее зла и коварства?
.
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Бэнкс, Рози.
Сверкающий берег : сказочная повесть : [для младшего школьного
возраста] / Рози Бэнкс ; [перевод с английского] Марии Торчинской. Москва : Махаон, 2014. - 88, [6] с. : ил.; 21 см. - (Тайное королевство). Пер.изд.: Secret Kingdom. Glitter Beach / Banks, Rosie 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Близится канун Иванова дня, самая волшебная ночь в году! В
эту ночь феи Тайного Королевства собираются на Сверкающем берегу,
чтобы отметить Праздник возрождения волшебства. Коварная королева
Злюка готова на всё, чтобы лишить жителей Королевства их сказочных
сил! Сумеют ли Элли, Жасмин и Саммер найти шестую молнию до того,
как пробьёт полночь? Для детей младшего школьного возраста.
.
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Джордж, Джессика Дэй. (1976- ).
Принцесса полночного бала : [роман : для среднего школьного возраста] /
Джессика Дэй Джордж ; [перевод с английского Анастасии Кузнецовой]. Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. - 342, [9] с.; 21 см. (Библиотека настоящих принцесс). - Пер.изд.: Princess of the midnight ball /
George, Jessica Day 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Какая девушка откажется танцевать всю ночь напролет в
великолепном замке, да еще и с красивым поклонником? Но принцессу
Розу и одиннадцать ее сестер такая идея совсем не привлекает. Ведь для
них танцы уже давно перестали быть удовольствием и превратились в
тяжелую повинность, которую они вынуждены исполнять каждую ночь на
протяжении долгих лет. Им приходится хранить это в тайне, ведь они
связаны ужасным заклятием. Поэтому никто не знает, как же так
получается, что каждое утро бальные туфельки принцесс оказываются
стоптаны до дыр, хотя сами принцессы всю ночь не покидали своей
спальни. Многие принцы пытались проникнуть в их тайну, но безуспешно.
Но может быть, это удастся молодому солдату Галену, влюбленному в
Розу?
.
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Лафевер, Робин.
Натаниэль Фладд и логово Василиска : [повесть] / Робин Лафевер ;
[перевод с английского Е. В. Олейниковой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 188,
[2] с. : ил.; 21 см. - (В поисках волшебных животных. Приключения
Натаниэля Фладда, искателя чудес). - Пер.изд.: Nathaniel Fludd:
Beastologist Book 2. The Basilisk's Lair / LaFevers R. L. 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Натаниэлю снова пришлось несладко. Вы пробовали по
раскаленной пустыне, а затем по реке, кишащей крокодилами, добраться
до… василиска, чудовища, чей взгляд смертелен для всего живого? А
юному спасателю волшебных животных приходится отваживаться и не на
такое. Хорошо, что мальчику на помощь всегда приходит его подруга –
гремлинша Мазя. Не беда, что она питается бензином и время от времени
ломает самолеты. Зато на нее можно положиться. Но вот как насчет того,
чтобы надеть на василиска очки и обезопасить его раз и навсегда? Кто
поможет Натаниэлю выполнить это задание?
.
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ЛаФевер, Робин.
Натаниэль Фладд и сокровища дракона : [повесть] / Робин Лафевер ;
[перевод с английского Е. В. Олейниковой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 185,
[2] с. : ил.; 21 см. - (В поисках волшебных животных. Приключения
Натаниэля Фладда, искателя чудес). - Пер.изд.: Nathaniel Fludd:
Beastologist Book 3. The Wyverns' Treasure / LaFevers R. L. 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Кто-то пробрался в пещеры вивернов – последних потомков
драконов на Западе, а это является грубым нарушением договора,
который люди и драконы заключили много лет назад. Натаниэль и его тетя
Фила должны найти виновника, пока драконы не начали мстить. Но в
пещеры попасть не так-то просто, туда ведут запутанные туннели. К тому
же, кажется, кто-то преследует Натаниэля. Встретиться с недругом в
темноте под каменной толщей скал… Брр! Никому не пожелаешь! Но
отважный мальчик готов встать на защиту себя, своей тети и даже, если
потребуется, дракона!
.
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О'Генри (1862-1910).
Вождь краснокожих : [для детей младшего и среднего школьного возраста]
/ О'Генри ; [перевод с английского - Н. Л. Дарузес, Е. Д. Калашникова, М. В.
Урнов] ; художник В. Полухин. - Москва : Омега, 2015. - 156, [3] с. : цв. ил.;
21 см. - (Школьная библиотека) 8000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).
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Торп, Кики.
Волшебный переполох : [повесть] / Кики Торп ; [перевод с английского А. Б.
Васильевой] ; иллюстрации Яны Кристи. - Москва : Экcмо, 2016. - 156, [2] с.
: ил.; 21 см. - (Disney. В стране фей ; кн. 5). - (Стоит только поверить!). Пер.изд.: The Never Girls. Book 5. Wedding Wings / Thorpe, Kiki 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1), 1(1)
Аннотация: Няня девочек выходит замуж! Габби впервые в своей жизни
побывает на свадьбе да еще будет цветочной девочкой. А Кейт, Мия и
Лейни просто отлично повеселятся. Словом, праздник точно удастся на
славу! Но все пошло не так ровно в тот момент, когда фея Бэсс тоже
решила прилететь на свадьбу и спряталась в корзинке Габби. В
результате фата невесты улетела в окно, торт чуть не развалился, а
цветочная девочка пропала. Состоится ли торжество или превратится в
Волшебный переполох?
.

729.

84(7Сое)
6
Т 761
2
.

Торп, Кики.
Таинственный лес : [повесть] / Кики Торп ; [перевод с английского А. Б.
Васильевой] ; иллюстрации Яны Кристи. - Москва : Экcмо, 2015. - 156, [2] с.
: ил.; 21 см. - (Disney. В стране фей ; кн. 6). - Пер.изд.: The Never Girls.
Book 6. The woods beyond / Thorpe, Kiki 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1)
Аннотация: У Лейни все пошло не так с самого утра. Сначала она
потеряла очки, потом, отправившись в Нетландию, едва не наступила на
фею Приллу, а затем от нее удрала лань, на которой она всегда каталась.
Окончательно расстроившись, Лейни заблудилась в лесу и каким-то чудом
попала в дом, где жили... мальчишки - друзья Питера Пэна! Оказывается,
Лейни с подругами не единственные дети в Нетландии...
.

730.

84(7Сое)
6
Т 761
3
.

Торп, Кики.
Щепотка волшебства : [повесть] / Кики Торп ; иллюстрации Яны Кристи ;
[перевод с английского А. Б. Васильевой]. - Москва : Экcмо, 2015. - 154, [2]
с. : ил.; 21 см. - (Disney. В стране фей ; кн. 7). - (Стоит только поверить!). -

Пер.изд.: The Never Girls. Book 7. A Pinch Of Magic / Thorpe, Kiki 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ А(1).
731.

84(7Сое)
6
У 997
7
.

Уэбстер, Джин. (1876-1916).
Это же Патти! : [повесть] / Джин Уэбстер ; [перевод с английского М. Ю.
Батищевой ; иллюстрации Виктории Тимофеевой]. - Москва : ЭКСМО,
2015. - 316, [1] с.; 21 см. - (Лучшая классика для девочек). - Пер.изд.: Just
Patty! 4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1).

732.

84(7Сое)
7
Ч-60
3
3
.

Чик, Брайан. (1971- ).
Сюрпризы и опасности : [повесть] / Брайан Чик ; [перевод с английского А.
В. Деминой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 317, [1] с. : ил.; 21 см. - (Секретный
Zоопарк = The secret Zoo). - Пер.изд.: Riddles & Danger / Chick, Bryan 4000
экз.
Экземпляры: всего:6 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1), 1(3)
Аннотация: Ещё месяц назад Ной и не подозревал, что внутри городского
зоопарка, рядом с которым он прожил всю свою жизнь, находится вход в
волшебный мир. Вернее, даже не вход, а входы - ведь в Секретный
зоопарк ведёт множество путей, надёжно скрытых от посторонних глаз. Но
теперь Ной и его друзья посвящены в тайну - и забыть о ней им не
удастся. После уроков ребята бегут в зоопарк на тренировки, встречаются
со своими друзьями-животными и всё больше узнают об этом необычном
месте. Но враги Секретного общества тоже не сидят сложа лапы сбежавшие из Тёмных земель чудовища ищут способ пробраться в наш
мир - и они уже очень близки к цели… Кажется, Ною и его команде
предстоит сражение!
.

733.

84.2(2=411.2)
1
В 019
1
.

Василиса Прекрасная / [составитель Дмитриева Валентина
Геннадьевна]. - Москва : АСТ, 2013. - 47 с. : ил; 22 см. - (Сказочная школа)
5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 ДА(1).

734.

85.101
3
А 785
.

Арсеньева, Дина.
Эрмитаж : с этажа на этаж : [для детей старше шести лет] / Дина
Арсеньева ; художник Елена Поповская. - [2-е издание]. - Москва : Настя и
Никита, 2015. - 23, [1] с. : цв. ил.; 27 см. - (Книжная серия "Настя и Никита",
ISSN 2074-2614 ; вып. 131) 20000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: Эрмитаж - один из самых больших музеев в мире. В 2014 году
ему исполнилось 250 лет. О том, как дворец стал музеем, какие богатства
здесь хранятся, о чудесах Эрмитажа, таких, как волшебные часы "Павлин",
Висячий сад, Рыцарский зал, а также о том, зачем в музее живут самые
настоящие коты, рассказано в этой книге. Для старшего дошкольного и
младшего школьного возраста.
.

735.

85.11
4
Н 162
6
.

Никишин, Владимир Олегович.
Чудеса света / [В. О. Никишин ; художники: И. В. Максимова, О. К. Пархаев,
М. О. Дмитриев ; редактор Л. В. Клюшник]. - Москва : Росмэн, 2016. - [32] с.
: ил.; 23 cм. - (Самая первая энциклопедия) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

736.

85.113
3
К 190
1
.

Культурные ценности России : начальная школа / [составитель Е. Р.
Никитина]. - Москва : ВАКО, 2016. - 80, [4] л. цв. ил. с.; 24 см. - (Школьный
словарик) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: Издание знакомит младших школьников с интересными

архитектурными памятниками России (крепостями, монастырями,
храмами), историей их создания. Справочник содержит рассказы о
скульптурных памятниках выдающимся правителям, поэтам,
путешественникам, о крупнейших театрах, музеях и библиотеках.
.
737.

85.12
2
З-17
3
1
.

Зайцева, Анна Анатольевна.
Как упаковать подарок красиво и оригинально / Анна Зайцева. - Москва : Э,
2015. - 62 с. : цв. ил.; 24 см. - (Азбука рукоделия) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: Даже самый маленький презент становится особенным, если
он упакован с фантазией. Близкие люди, друзья и коллеги обязательно
оценят вашу изобретательность, мастерство и тонкий вкус, проявленный в
упаковке подарка. Книга известного российского дизайнера Анны Зайцевой
научит вас искусству подарочной упаковки, расскажет об инструментах и
приемах, которые делают работу простой и легкой, а результаты –
аккуратными и красивыми. Упаковывайте с удовольствием и дарите
радость!
.

738.

85.12
3
М617
1
.

Максимова, Елена.
Глина : путешествие в комнатных тапочках : [для детей старше шести лет]
/ Елена Максимова ; художник Наталия Кондратова. - [2-е издание]. Москва : Настя и Никита, 2015. - 23, [1] с. : цв. ил.; 27 см. - (Книжная серия
"Настя и Никита" ; вып. 112) 20000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Эта книга посвящена глине - невзрачному с виду, но
незаменимому материалу. Что такое обжиг? Кто придумал фарфор?
Сколько предметов было в сервизе императрицы Екатерины Второй? Что
можно сделать из разбитой кафельной плитки? Как глина помогает при
строительстве космических кораблей? Ответы на все эти вопросы вы
узнаете во время необычного путешествия, которое можно совершить, не
выходя из дома. 2-е издание.
.

739.

85.12
3
М979
6
.

Моргуновская, Юлия Олеговна.
Красивый декупаж : пошаговые мастер-классы для начинающих / Юлия
Моргуновская. - Москва : Эксмо, 2015. - 62 с. : фот. цв., цв. ил.; 24 см. (Азбука рукоделия) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: Вместе с новой книгой известного российского дизайнера
Юлией Моргуновской начинающие декупажисты с легкостью освоят
основные принципы декупажа, начиная от выбора предмета для
декорирования и бумажных фрагментов для наклеивания и заканчивая
сочетанием нескольких декоративных приемов в одном изделии.
По-настоящему красивые и небанальные изделия, представленные
мастером на страницах книги, позволят рукодельницам с легкостью
освоить все необходимые приемы и начать превращать обычные
предметы, например, баночки, коробочки, деревянные рамки и т.п., в
оригинальные дизайнерские вещицы, способные не только украсить дом,
но и стать великолепным подарком! Большое количество наглядных
цветных фотографий, понятные пошаговые инструкции и крайне важные
советы также станут для мастериц большим подспорьем в освоении
безусловно очень красивой техники декупаж. [Аннотация издательства]
.

740.

85.12
5
Р 489
9
.

Русские ремесла : [для младшего и среднего школьного возраста] /
рисовали Русана Наливайко и Капыч. - Москва : Редкая птица, 2015. - 39 с.
: ил., цв. ил.; 22x30 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Традиционные крестьянские ремёсла и промыслы - прядение,

ткачество, плетение лыковых лаптей, валяние шерсти - постепенно уходят
в прошлое. А ведь когда-то каждый крестьянин, помимо того, что работал в
поле, мог и деревянную ложку вырезать, и корзину сплести. В этой книге
подробно и просто рассказано о традиционных русских крестьянских
ремёслах. Она поможет лучше узнать, как жили на протяжении многих
веков наши предки, и по-новому взглянуть на привычные вещи,
окружающие нас в быту.
.
741.

85.14
2
К 863
6
.

Композиция и перспектива : [используем перспективу с одной, двумя и
тремя точками схода, определяем композиционный центр картины,
создаем композицию пейзажа, натюрморта] / [перевод с английского Л.
Степановой]. - Москва : АСТ, 2015. - 125, [2] с. : ил; 28 см. - (Искусство
рисования). - (Лучшие уроки) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

742.

85.14
2
К 973
9
.

Котова, Натали.
Цветы в разных техниках : [масло, акрил, акварель, гуашь, уголь, тушь] /
[Натали Котова]. - Москва : АСТ, 2016. - 79, [1] с. : ил; 28 см. - (Школа
Натали Котовой). - (Искусство рисования (цветная)). - (Лучшие уроки)
3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: Эта книга, стала результатом многолетнего практического
опыта художницы и преподавателя Натали Котовой, в которой она с
помощью пошаговых инструкций научит писать цветы тушью, акварелью,
акрилом и маслом. Следуя рисункам и описаниям, представленным в этой
книге, вы обретете необходимое вам вдохновение.
.

743.

85.14
3
М731
8
.

Масло и акварель : [учебное пособие : изучаем свойства и возможности
красок, выбираем сюжет и строим композицию, создаем различные
фактуры и спецэффекты] / [перевод с английского И. Древаль, И.
Сергеевой]. - Москва : АСТ, 2015. - 79 с. : ил; 28 см. - (Лучшие уроки). (Искусство рисования) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

744.

85.14
5
С 724
4
.

Свет и цвет : [изучаем теорию цвета, формируем базовую палитру,
создаем особые эффекты] / [перевод с английского Л. Степановой. Москва : АСТ, 2016. - 80 с. : ил; 28 см. - (Искусство рисования). - (Лучшие
уроки) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

745.

85.14
6
С 167
5
.

Соун, Хейзел.
Акварель за 30 минут : [пейзаж, люди, город, цветы, животные] / [Хейзел
Соун ; перевод с английского Л. Степановой]. - Москва : АСТ, 2016. - 79 с. :
ил; 28 см. - (Искусство рисования). - (Лучшие уроки) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

746.

85.15
4
Н 020
6
.

Найс, Клаудиа.
Рисуем все! : экспресс-курс : [пейзажи, натюрморты, городская среда] /
[Клаудиа Найс ; перевод с английского Л. И. Степановой]. - Москва : АСТ,
2016. - 79 с. : ил; 28 см. - (Искусство рисования (цветная)). - (Лучшие уроки)
3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: В этой книге популярная художница и писательница Клаудиа
Найс покажет вам, как быстро и с легкостью изобразить различные
строения, автомобили, улицы, деревья, закаты, небо и облака, сияние
тонкого фарфора, серебра и стекла, яркие городские огни. Вы узнаете, как
правильно смешивать краски и использовать тушь и акварельные краски

для того, чтобы передать текстуру и настроение в вашем рисунке.
Используя самые простые приемы вроде обычных ударов кистью,
процарапывания, разбрызгивания краски и размывания туши, вы откроете
для себя новый и удивительный мир легкой, но при этом очень
выразительной манеры живописи.
.
747.

85.15
4
О-75
3
6
.

Основы рисования : [шаг за шагом учимся рисовать карандашом
натюрморты и портреты, человека и животных, жанровые сценки и
пейзажи] / [перевод с английского А.Н. Степановой]. - Москва : АСТ, 2016. 144 с. : ил, портр; 28 см. - (Искусство рисования (черно-белая)). - (Лучшие
уроки). - Предметный указатель: с. 142-144 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

748.

85.31
1
А 547
.

Алексеева, Лариса Николаевна.
Времена года : детский музыкально-поэтический альбом / Л. Н. Алексеева,
Е. И. Голубева ; [художник Н. В. Струве]. - Москва : Белый город, 2013. - 26,
[1] с. : цв. ил.; 28 см 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

749.

85.31
3
М989
9
.

Музыкальный словарь : начальная школа / [составитель М. А.
Давыдова]. - Издание второе. - Москва : ВАКО, 2016. - 96 с.; 24 см. (Школьный словарик) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1).

750.

85.315
1
Г 665
8
.

Гончарова, Анна Сергеевна. (1979- ).
Еня и Еля. Музыкальные инструменты / Анна Гончарова ; художник Ольга
Чумичёва ; специальная благодарность А. В. Щербащину за
консультативную помощь при создании данной книги. - Москва : Белый
город, 2015. - 31 с. : цв. ил.; 24 см. - (Серия "Сказки и рассказы о
животных") 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1), 1(1).

751.

85.330,7
7
Б 043
.

Белодед, Марина Павловна.
Забавные мордашки : аквагрим для детей / М. П. Белодед. Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 61, [1] с. : цв. ил.; 21х21 см. - (Город
мастеров) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

752.

86.372
4
П 968
5
.

Православный букварь : для малышей и их родителей : [для чтения
взрослыми детям] / [художник Наталья Климова]. - [Издание 4-е]. - Москва :
Даръ, 2015. - 30, [1] с. : цв. ил.; 21 см. - (Мои любимые книжки) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: Каждому ребенку очень важно научиться читать. И так же
важно знать азы православной веры. Это чудесное издание станет для
вашего малыша проводником не только в мир грамоты, но и в мир
Православия. Это прекрасная книга продолжает серию для детей,
которые только начинают приобщаться к вере.
.

753.

87.78
4
М092
0
.

Мухина, Варвара.
Привет! Удачи! : [для чтения взрослыми детям] / Варвара Мухина ;
художник Ольга Золотухина. - Москва : Арт Волхонка, 2015. - [48] с. : ил.,
цв. ил.; 21 см. - (Хорошие манеры в вопросах и ответах)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: "Привет! Удачи!" - одна из первых книг Варвары Мухиной и
художника Ольги Золотухиной в новой серии ИД "Арт Волхонка" "Хорошие
манеры в вопросах и ответах". Это короткие заметки с ответами на

простые и непростые детские вопросы, здесь и занимательные
исторические и этнографические сведения на тему этикета и веселые
остроумные рисунки. Они говорят о том, что обычно не любят обсуждать
дети, - гигиену и вежливость, дурные привычки и правильные манеры.
Однако эти книги с удовольствием читают и разглядывают не только
младшие школьники, но и подростки. Да и их родители найдут там для
себя полезные подсказки для разговоров на некоторые трудные темы.
Для чтения взрослыми детям.
.
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Мухина, Варвара.
Ты в дороге : [для чтения взрослыми детям] / Варвара Мухина ; художник
Ольга Золотухина. - Москва : Арт Волхонка, 2015. - [48] с. : ил., цв. ил.; 21
см. - (Хорошие манеры в вопросах и ответах)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: "Ты в дороге" - одна из первых книг Варвары Мухиной и
художника Ольги Золотухиной в новой серии ИД "Арт Волхонка" "Хорошие
манеры в вопросах и ответах". Это короткие заметки с ответами на
простые и непростые детские вопросы, здесь и занимательные
исторические и этнографические сведения на тему этикета и веселые
остроумные рисунки. Они говорят о том, что обычно не любят обсуждать
дети, - гигиену и вежливость, дурные привычки и правильные манеры.
Однако эти книги с удовольствием читают и разглядывают не только
младшие школьники, но и подростки. Да и их родители найдут там для
себя полезные подсказки для разговоров на некоторые трудные темы.
Для чтения взрослыми детям.
.
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Мухина, Варвара.
Ты и твое тело : [для чтения взрослыми детям] / Варвара Мухина ;
художник Ольга Золотухина. - Москва : Арт Волхонка, 2015. - [48] с. : ил.,
цв. ил.; 21 см. - (Хорошие манеры в вопросах и ответах)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: "Ты и твое тело" - одна из первых книг Варвары Мухиной и
художника Ольги Золотухиной в новой серии ИД "Арт Волхонка" "Хорошие
манеры в вопросах и ответах". Это короткие заметки с ответами на
простые и непростые детские вопросы, здесь и занимательные
исторические и этнографические сведения на тему этикета и веселые
остроумные рисунки. Они говорят о том, что обычно не любят обсуждать
дети, - гигиену и вежливость, дурные привычки и правильные манеры.
Однако эти книги с удовольствием читают и разглядывают не только
младшие школьники, но и подростки. Да и их родители найдут там для
себя полезные подсказки для разговоров на некоторые трудные темы.
Для чтения взрослыми детям.
.
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Настоящие принцессы всегда говорят "спасибо" : хорошие манеры для
девочек от 5 до 8 лет / [редактор Д. Крашенникова ; художник Е.
Гузнякова]. - Москва : Э, 2016. - 63 с. : цв. ил.; 21 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: Будущих леди с раннего детства нужно учить правилам
поведения и тому, как производить хорошее впечатление. Эта книга
расскажет девочке, как быть хорошей подругой, чем можно помогать маме
дома, как принимать гостей и самой быть тактичной гостьей, какие
существуют правила дорожного движения и как вести себя в
общественных местах. Рассматривая красочные картинки, изучая
интересные факты и решая увлекательные задания, ребенок не будет
скучать и легко запомнит все советы и правила
.
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до 8 лет. - Москва : Э, 2015. - 63 с. : цв. ил.; 21 см 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Будущих джентльменов с раннего детства нужно учить
хорошим манерам, умению вести себя с друзьями и незнакомыми людьми.
Эта книга расскажет мальчику, как быть настоящим другом, чем можно
помогать родителям дома, как принимать гостей и самому быть тактичным
гостем, какие существуют правила дорожного движения и как вести себя в
общественных местах. Рассматривая красочные картинки, изучая
интересные факты и выполняя увлекательные задания, ребенок не будет
скучать и легко запомнит все советы и правила.
.
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Профилактика детской агрессивности : теоретические основы,
диагностические методы, коррекционная работа / автор-составитель М. Ю.
Михайлина. - Издание 2-е. - Волгоград : Учитель, 2015. - 116 с. : табл.; 20
см. - (ФГОС). - (В помощь школьному психологу). - Библиография: с.
114-115 3000 (3-й завод 2001-3000) экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

759.
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Вальгрен, Анна.
Наши дети спят всю ночь / Анна Вальгрен ; [перевод со шведского Лены
Леон]. - Москва : АСТ, 2015. - 366, [1] с.; 21 см. - (Бестселлеры детской
психологии). - Пер.изд.: Sova Hela Natter (A Good Night's sleep) / Wahlgren,
Anna 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).
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Петрановская, Людмила Владимировна. (1967- ).
Тайная опора: привязанность в жизни ребенка / Людмила Петрановская. Москва : АСТ, 2016. - 287, [1] с.; 21 см. - (Близкие люди) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: Людмила Петрановская – автор серии книг для детей «Что
делать, если…», известный психолог-педагог, руководитель вебинаров на
тему взаимоотношений в семье и лауреат премии Президента РФ
представляет продолжение серии «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ: психология
отношений». Книга будет полезна не только молодым мамам, но и тем, кто
хочет переосмыслить отношения со своим возможно уже повзрослевшим
ребенком.
.
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Родителям: как быть ребенком : хрестоматия / составитель и автор
комментариев Ю. Б. Гиппенрейтер. - Москва : АСТ, 2016. - 378 с. : ил.; 21
см. - (Библиотека Юлии Гиппенрейтер) 2500 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1)
Аннотация: Эта хрестоматия составлена из воспоминаний многих
известных людей о своем детстве. Живо написанные тексты раскрывают
внутреннюю жизнь детей разных возрастов, характеров и судеб. На ярких
примерах взаимоотношений детей и родителей они помогают увидеть, как
творческие силы ребенка раскрываются в ходе воспитания и обучения. В
книге можно найти также размышления и опыт талантливых
ученых-практиков, сделавших своей профессией понимание детей и
помощь им.
.
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Потапова, Юлия Владимировна.
Кризисы детского возраста. Навязчивые привычки у детей / Ю. В.
Потапова, М. П. Шаталина ; [ответственный редактор: О. Морозова, Н.
Калиничева]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 139, [1] с. : ил.; 20 см. (Серия "Психология") 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1), ЦБ ОА(1)
Аннотация: Обгрызание ногтей, карандашей, шарканье ногами и т. д.

Многих родителей раздражает такие вредные привычки в их детях.
Привычка - это повторяющееся действие, часто неосознанное, имеющее
свою причину и выполняющее определенную роль. Это своего рода
ритуал, который ребенок выполняет всякий раз при возникновении
определенных обстоятельств. Многие из привычек мы считаем вредными,
но на самом деле не все являются таковыми. Однако с патологическими
привычками непременно следует бороться, поскольку они оказывают
негативное влияние на развитие ребенка.
.
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Субботина, Елена Александровна.
Мой ребенок - уникальный, или Гениями становятся! / Е. А. Субботина. Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 190, [1] с. : ил.; 21 см. - (Серия "Мир
вашего ребенка"). - Библиография: с. 189-191 2500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).
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Дмитриева, Наталия Юрьевна.
Кризисы детского возраста. Воспитание подростков / Н. Ю. Дмитриева. Издание 2-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 157 с. : ил.; 20 см. - (Серия
"Психология") 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1).

765.
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Зубова, Анна Васильевна.
Мама подростка : как пережить переходный возраст ребенка / А. В. Зубова.
- Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 253 с.; 21 см. - (Психологический
практикум) 2500 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Так ли страшен промежуток между 12-17 годами жизни вашего
ребенка? Говорят, что некоторые подростки переживают это время
спокойно и безболезненно... Однако, как правило, эти чудо-дети растут в
других семьях. А вот вы уже ломаете голову - что же случилось с этим
вчерашним еще "нормальным" ребенком? Откуда взялась эта
раздражительность, агрессия, нервозность, беспричинные на ваш взгляд,
слезы? Что делать, если подросток пристрастился к курению или
алкоголю? Как правильно реагировать на юношеский максимализм и
негативизм? Как помочь ему преодолеть трудности общения со своими
сверстниками? Книга поможет пережить мамам и папам подростков этот
непростой кризис переходного возраста вместе со своим ребенком,
успешно преодолеть сложный этапа взросления сына или дочери, понять и
принять физиологические и психологические особенности этого периода.
.
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Млодик, Ирина Юрьевна.
Двое из огромного мира мужчин : книга для пап и сыновей / Ирина Млодик.
- Издание 3-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 48 с. : цв. ил.; 27 см. (Серия "Яркое детство") 7000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1).
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Гиппенрейтер, Юлия Борисовна. (1930- ).
Эти дети. Кто они? / Ю. Б. Гиппенрейтер ; [художники: Г. Карасева, М.
Федоровская]. - Москва : АСТ, 2015. - 122, [2] с. : ил.; 17 см. - (Общаться с
ребенком. Как?) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: Профессор Юлия Борисовна Гиппенрейтер - одна из самых
известных в России детских психологов, автор книги, которая помогла
сотням тысяч родителей, - "общаться с ребенком. Как?". Цель новой серии
- помочь родителям осознанно выбирать стиль воспитания и общения с
детьми. Удобный формат и небольшой объем сделают чтение легким и
приятным. В этом выпуске: что такое безусловная любовь и для чего она
нужна? как разглядеть в ребенке чудо? когда воспитание приносит

радость?
.
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Кожевникова, Марина Николаевна.
Отвечаем на трудные детские вопросы : советы психолога / М. Н.
Кожевникова. - Санкт-Петербург : Литера, 2014. - 27, [4] с. : ил; 24 см. - (Ох
уж эти детки! Секреты воспитания) 6000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1).
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Любимова, Елена.
Я хорошо себя веду и дома, и в гостях : как отучить ребенка от вредных
привычек и научить хорошим манерам / Елена Любимова. Санкт-Петербург : Вектор, 2015. - 212 с.; 21 см. - (Лучшая книга о вашем
ребенке). - (Одобрено психологами. Проверено мамами) 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1).
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Макаренко, Антон Семенович. (1888-1939).
Общение с трудными детьми / А. С. Макаренко. - Москва : АСТ, 2015. - 318,
[1] с.; 21 см. - (Бестселлеры детской психологии) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 ДА(1).
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Смирнова, Анна Владимировна.
12 невыдуманных историй о нас и наших детей, или Как приучить ребёнка
в горшку / А. В. Смирнова. - Санкт-Петербург : Вектор, 2015. - 125, [3] с.; 20
см. - (Лучшая книга о ребёнке) 2500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: Большинство родителей сталкиваются с трудностями, когда
вместе со своими детьми проходят «путь к горшку». Книга, которая
поможет вам сделать этот путь простым и легким, рассказывает об общих
правилах и маленьких хитростях обучения детей новому навыку. Мы
попытаемся разобраться в проблеме на примере самых разных историй,
произошедших в совершенно не похожих семьях. Главное – помнить, что
нужно любому ребенку: время и понимание взрослых, их любовь и
терпение. Новые знания и новый опыт непременно помогут вам
преодолеть все трудности и пройти этот непростой путь к взрослению, не
потеряв душевного равновесия!
.
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Суркова, Лариса.
Ребенок от 3 до 7 лет: интенсивное воспитание / Лариса Суркова. - Москва
: АСТ, 2016. - 223 с. : ил.; 17 см 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: Ваш ребенок подрос, он уже говорит, читает, активно познает
мир, и вам кажется, что он уже большой и самостоятельный? Поверьте,
это не так! Ему по-прежнему нужна ваша помощь, поддержка и защита. В
это время в жизни ребенка происходят серьезные перемены: он начинает
активнее общаться со сверстниками, идет в детский сад, потом – в школу.
И понимание со стороны родителей для него крайне важно! В этой книге
Лариса Суркова поднимает многие актуальные вопросы, связанные с этим
периодом жизни ребенка: – как хвалить и поощрять ребенка; – как
реагировать на истерики; – как решить проблему нарушения пищевого
поведения; – как выбрать детский сад и школу; – как помочь ребенку
адаптироваться в школе; – как не «перегрузить» ребенка кружками.
.
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Суркова, Лариса.
Ребенок от 8 до 13 лет: самый трудный возраст / Лариса Суркова. - Москва
: АСТ, 2015. - 187, [4] с. : ил.; 17 см 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)

Аннотация: Подростковый возраст ребенка – самый сложный и
непредсказуемый для родителей, подчас сильно шокирующий их сознание.
Ведь действительно сложно поверить, что еще совсем недавно ваш
«ангелочек» с радостью залезал к вам на колени, а сейчас – совсем
отдалился и замкнулся в себе. У ребенка меняется восприятие мира, и
именно в этот момент вы должны стать для него поддержкой и опорой.
Этот возраст очень сложен и важен для ребенка, поэтому ваша задача –
помогать подростку, с пониманием относиться к изменению его интересов,
проявлять терпение и дарить ему свою любовь.
.
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Кэджен, Нэнси.
Самый простой способ "говорить" с ребенком! Просто, как 1 2 3 : простое
пошаговое иллюстрированное руководство для всех возрастов и этапов
развития / Нэнси Кэджен ; [перевод с английского В. В. Степановой]. Москва : Астрель, 2013. - 318 с. : ил.; 21 2000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(1), Ф1 А(1), ЦБ ОА(1).

775.
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Веракса, Александр Николаевич. (доктор психологических наук).
Практический психолог в детском саду : пособие для психологов и
педагогов : [для занятий с детьми 3-7 лет] / А. Н. Веракса, М. Ф. Гуторова. 2-е издание, исправленное. - Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 130, [2]
с. : ил.; 24 см. - (Библиотека программы "От рождения до школы"). (Современный образовательный стандарт). - Библиография: с. 130-131 и в
подстрочных примечаниях 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: Пособие предназначено для психологов, которые только
начинают свою работу в детском саду.
В книге представлены основные
документы, которыми психолог должен руководствоваться в своей работе,
перечислены направления деятельности, должностные обязанности
педагога-психолога, приведены схемы проведения диагностического
обследования детей 3–7 лет, изложены особенности работы с
родителями.
.
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4
5
.

Зубова, Анна Васильевна.
Крошки-горошки : психотерапевтические сказки-раскраски для детей / А. В.
Зубова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 94, [1] с. : рис.; 26 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

777.

923
М723
2
.

Маневич, Илья Александрович.
Достижения и открытия россиян : [для младшего школьного возраста /
Илья Александрович Маневич ; художники О. В. Барвенко и др.]. - Москва
: РОСМЭН, 2015. - 79 с. : цв. ил.; 26 см. - (Моя Россия). - Алфавитный
указатель: с. 78-79 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1)
Аннотация: В книге собрана информация о самых значительных
изобретениях, сделанных русскими людьми. Читатели узнают много
нового и неожиданного для себя. Оказывается, Россия могла бы стать
официальной родиной целого ряда важных изобретений, если бы в ней
вовремя выделялись деньги на внедрение технологических находок,
предлагаемых талантливыми конструкторами. Для детей младшего
школьного возраста.
.

778.

926
Т 765
8
.

Травина, Ирина Владимировна.
Чудеса родной природы / [Ирина Владимировна Травина]. - Москва :
РОСМЭН, 2015. - [32] с. : цв. ил.; 23 см. - (Серия "Самая первая
энциклопедия") 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ ЧЗ(1).

779.

К82.3(2=665.1)
4
М096
3
.

Мышка : хантыйская сказка [о забавных приключениях маленькой, но
отважной мышки] ; [книжка-раскладушка] / пересказ: В. И. Глоцер, Г. Я.
Снегирёв ; перевод с хантыйского Н. И. Терёшкина ; иллюстрации П. П.
Репкина. - Москва : НИГМА, 2014. - 6 с. : цв. ил.; 24 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 ДА(1).

Литература для широкого круга читателей (16+)
1.

22.6
3
А 691

Астрономия. Для тех, кто хочет все успеть : как устроена Вселенная?
Почему мерцают звезды? Знаменитые астрономы, что скрывают черные
дыры? Объекты солнечной системы / [автор-составитель Н. Сердцева]. Москва : Э, 2016. - 124, [2] с. : ил., портр.; 20 см. - (Энциклопедия быстрых
знаний). - Библиография: с. 126 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

26.89(4)
1
В 468

Волохова, Анна Александровна.
Франция. Начни жить с удовольствием : [как французы относятся к русским?
Как поступить в престижный французский вуз? Стоит ли мечтать о браке с
французом? Как русскому найти работу во Франции?] / Анна Волохова. Москва : ЭКСМО, 2015. - 349, [1] с.; 20 см. - (Где русскому жить хорошо?)
2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

26.89(4Ита)
5
Б 643

Беленький, Александр.
Бегство в Венецию. Невероятное путешествие по Италии / Александр
Беленький, Лара Леонтьева. - Москва : АСТ, 2013. - 253, [2] с. : [4] вкл. л., цв.
ил., ил., фот. цв.; 21 см 2500 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).

26.8г
5
6
О-46

Озеро Восток / [составление Дмитрия Глазкова ; научный редактор
Светлана Долгова]. - Москва : Paulsen, 2013. - 31, [1] с. : ил., фот.; 22 см. (Библиотека полярных исследований)
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Достижение поверхности подледникового озера Восток - задача
по своей сложности сопоставимая с полетом человека в космос - была с
успехом выполнена нашими полярными исследователями. Это выдающееся
достижение навсегда останется за Россией в истории человечества. 2012
год по праву можно считать годом триумфа российских ученых.
Составитель: Дмитрий Глазков.
.

28.04
7
Б 982

Боринская, Светлана Александровна. (доктор биологических наук).
Люди и их гены: нити судьбы / С. А. Боринская, Н. К. Янковский. - Фрязино :
Век 2, 2015. - 61, [2] с. : ил, карты; 17 см. - (Наука сегодня). - Библиография в
конце книге 1500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

32.97
3
К 660

Колисниченко, Денис Николаевич.
Microsoft Windows 10 : первое знакомство / Денис Колисниченко. Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2015. - 158 с. : ил., табл.; 24 см. Предметный указатель: с. 157-158 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1).

32.971.321.4
2
Ж686

Жуков, Иван.
Ноутбук. Начинаем с "нуля" : просто и понятно в любом возрасте / Иван

.
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32.971.353
8
Х 417

Халявин, Василий.
Секретная книга internet-пирата / Василий Халявин ; [редактор И. А.
Перевезенцева]. - Москва : Мартин, 2015. - 158, [1] с. : ил., портр.; 24 см. (Всё об Интернете) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Аннотация к книге "Секретная книга internet-пирата" Новая
"Секретная книга интернет-пирата" поможет пользователям продолжать
свободно и безопасно пользоваться бесплатными возможностями
всемирной виртуальной сети, легко обходить уже введенные ограничения и
запреты в Интернете, а также те, что, вероятно, будут введены в ближайшее
время. Всем, кто только начинает знакомиться с Интернетом, автор
подскажет, как правило пользоваться его бесплатными возможностями:
бесплатно качать, бесплатно слушать, бесплатно смотреть и т.д.
.

33.36
5
П 948

Покрепин, Борис Васильевич.
Разработка нефтяных и газовых месторождений : учебное пособие для
студентов, обучающихся по специальности среднего профессионального
образования "Разработка нефтяных и газовых месторождений" :
[соответствует Федеральному государственному образовательному
стандарту (третьего поколения)] / Б. В. Покрепин. - Ростов-на-Дону : Феникс,
2015. - 318, [1] с. : рис., табл.; 21 см. - (Серия "Среднее профессиональное
образование"). - Библиография: с. 314-315 2500 экз.
Экземпляры: всего:4 - ЦБ ОА(2), Ф1 А(1), 1(1).

34.64
3
К 765

Конюшков, Геннадий Владимирович. (1938- ).
Специальные методы сварки плавлением в электронике : учебное пособие
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
подготовки "Электроника и наноэлектроника" : [для бакалавров] / Г. В.
Конюшков, В. Г. Конюшков, В. Ш. Аваганян. - Москва : Дашков и К°, 2015. 143, [1] с. : ил; 22 см. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиография в
конце книги (20 названий) и в подстрочных примечаниях 1000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1).

36.86
6
Б 244

Белькова, Татьяна Игоревна.
Пасхальное печенье / [Белькова Татьяна Игоревна]. - Москва :
АСТ-Пресс-Книга, 2013. - 16 с. : цв. ил., фот. цв.; 21 см. - (Хоббитека.
Праздничная мастерская)
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

36.99
1
Г 974

Готовим в мультиварке / [редакторы: Н. В. Ильиных, А. В. Гидаспова ;
главный художник Т. В. Сырникова]. - Москва : АСТ ; Челябинск : Миллион
меню, 2013. - 142 с. : цв. ил.; 22 см. - (Секреты домашней кухни) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Книги серии: Русская кухнгя, Французская кухня, Готовим
по-итальнски, Салаты, Выпечка и многие другие порадуют Вас и Ваших
близких великолепными рецептами со всего света.
.

36.991
4
Л 138

Легкие салаты / [ответственный редактор М. В. Васильева ;
редактор-составитель Н. В. Ильиных]. - Москва : Астрель ; Челябинск :
Аркаим, 2012. - 62, [1] с. : фот. цв.; 16x21 см. - (Пальчики оближешь). (Миллион меню : ММ). - (Для праздников и будней) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1).
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Жуков. - Москва : АСТ , 2016. - 335 с. : ил; 21 см. - (Современный
самоучитель) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1).

6
.

14.

36.996
4
Л 387

Лучшие блюда постной кухни : 250 вкусных, полезных, проверенных
рецептов / [составитель Т. В. Борщевская]. - Москва : Мартин, 2015. - 207, [1]
с. : ил; 22 см. - (Поститесь вкусно!) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

36.996
4
М835

Маус, Симоне.
Готовим без молока : здоровое питание при непереносимости лактозы /
Симоне Маус, Бритта-Марай Ланценбергер ; [перевод с немецкого Олега
Вольнова]. - Москва : АСТ : Кладезь, 2013. - 125, [1] с. : ил; 24 см. - Указ.: с.
123-126 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

36.996
7
С 042

Сказочная выпечка к новогоднему столу / [авторы-составители: Н.
Савинова, Я. Юрышева ; фото: Н. Серебрякова, И. Савкин]. - Москва : Э,
2015. - 47 с. : ил., фот. цв.; 22 см. - (Вкусный Новый год) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), 1(1).

36.997
1
А 035

Азиатская кухня / [редактор-составитель Е. В. Ермолаева]. - Москва :
Астрель ; Челябинск : Аркаим, 2011. - 142 с. : ил; 23 см. - (Секреты
домашней кухни). - (Миллион меню : ММ). - (Для праздников и будней) 2000
экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

36.997
1
Б 095

Быстрые завтраки / [подбор рецептов - Алла Белопольская]. - Москва :
ЭКСМО, 2015. - 47 с. : цв. ил.; 26 см. - (Кулинарные радости) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

36.997
2
Г 090

Грузинская домашняя кухня : лобио, сациви, хачапури, или Вкусная Грузия
/ [автор-составитель В. Надеждина]. - Минск : Харвест, 2013. - 319 с. : 8 вкл.
л., фот. цв.; 25 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1).

36.997(2)
3
К 217

Калугина Л. А.
Готовим блюда татарской кухни : [блюда из птицы, мяса и рыбы. Пловы и
блюда из крупы. Супы и овощные блюда. Молочные блюда и выпечка.
Кумыс, квас и щербет / автор: Калугина Л. А. ; при участии Кожемякина Р. А.
; редакторы; Рубайло В. Е., Кортес А.Р.]. - Москва : Аделант, 2013. - 351, [1]
с.; 21 см. - (Домашняя библиотека) 30000 (2-й завод 4001-9000) экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Татарская кухня отличается простотой приготовления и
высокой калорийностью блюд. Традиционный обед татарской семьи состоит
из супа-лапши на мясном бульоне или иного супа с мучной заправкой, на
второе - отварное мясо с картошкой, выпечка с несладкой начинкой, на
третье - чаепитие с разнообразной выпечкой.
.

37.248.4
5
М279

Морас, Ингрид.
Плетение из шнура. Паракорд : стильные и дерзкие проекты / Ингрид Морас
; [перевод с немецкого А. Карвелис]. - Москва : Контэнт, 2015. - 47, [1] с. :
фот. цв., цв. ил., схемы; 24 см. - (Craftclub). - Вариант заглавия : Стильные и
дерзкие проекты. - Пер.изд.: Paracord geknupft und gehakelt / Moras, Ingrid
3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Шнуры из паракорда изначально использовались как
парашютные стропы. Эти шнуры изготавливаются из нейлона, за счет чего
они получаются очень крепкими и прочными. Паракорд и поделки из него
быстро обрели популярность по всему миру – легкие в плетении,
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21.

5
.

витиеватые браслеты, брелоки и даже чехлы для телефонов поражают
своей оригинальностью и яркостью цветовых комбинаций. Плести из
паракорда можно как руками, так и обычным вязальным крючком, что дает
невероятный простор для творчества при создании собственных проектов.
Освоить все приемы вам помогут обучающие курсы, а сопутствующие
описаниям подробные схемы и красочные фотографии сделают вашу
работу простой и приятной. Удивите своих друзей и близких необычными
аксессуарами!
.
22.

37.279
8
Ш9 26

Шарфик, платочек, парео : как красиво и модно повязать / составитель
Кашин С. П. - Москва : Энтраст Трейдинг, 2015. - 574, [1] с. : ил.; 15 см. (Ваш домашний стилист) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Вы мечтаете выглядеть модно, эффектно и элегантно, но при
этом не хотите тратить безумные деньги на наряды и просиживать часами у
дорогих стилистов! В этом вам помогут стильные аксессуары! В нашей книге
представлены различные способы завязывания и ношения шарфов, шалей,
платков, галстуков и парео. Практические рекомендации и пошаговые
инструкции для любых вариантов применения аксессуаров помогут сделать
ваш гардероб изысканным и разнообразным! Вы не только научитесь
ориентироваться в последних модных тенденциях, но и сможете создать
свой собственный, уникальный стиль! Составитель С. П. Кашин.
.

37.279.6
3
И 086

Искусство плетения кос : 34 варианта на каждый день и для праздника. Москва : Эксмо, 2015. - 63 с. : фот. цв.; 21 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

37.279.6
8
Х 676

Хомич, Елена Олеговна.
Косы и косички плетем себе сами / Е. О. Хомич. - Москва : АСТ ; Минск :
Харвест, 2014. - 159 с. : цв. ил.; 20 см. - (Это модно) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - Ф1 ДА(1), ЦБ ОА(1).

37.279.64
3
К 872

Косы с аксессуарами : 30 вариантов на каждый день и для праздника /
[ответственный редактор Д. Крашенинникова]. - Москва : Эксмо, 2015. - 63 с.
: фот. цв.; 21 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: При создании причесок из кос особое внимание следует
уделить выбору аксессуаров. Сегодня существует множество видов
обручей, заколок, декоративных шпилек, оригинальных резинок, лент,
ободков, зажимов… Благодаря им каждый день вы можете выглядеть
по-новому. Например, украсив прическу романтичными заколками в виде
цветов, можно отправиться на свидание, а если в плетение ввести ленту, то
получится элегантный вариант для деловой встречи. Если же использовать
роскошные декоративные шпильки с сияющими камнями, получится
подходящий образ для торжественного мероприятия. Выбор только за вами!
Эта книга предлагает самые интересные варианты плетений и
рассказывает, как использовать основные виды аксессуаров для волос - от
привычных всем обручей до живых цветов.
.

39.6
3
К 871

Космический полет, 16.6.1963-19.6.1963 г. Космический корабль "Восток-6"
: к пятидесятилетию полета первой женщины-космонавта В. В. Терешковой :
[учебно-методическое пособие / авторы-составители: С. И. Савинков, А. Г.
Озеров, О. Ю. Феоктистова]. - Москва : Юный краевед, 2013. - 8 л. : ил.,
портр., факс; 29x21 см. - (Краеведческая выставка, 2013). - Библиография в
конце приложения 1500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).
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39.808
5
П 922

ПДД 2015 в цветных иллюстрациях : более 1000 фото, картинок, все знаки и
разметки / [составитель Георгий Пронин]. - Москва : АСТ : Омега-Л, 2015. 95, [1] с. : цв. ил., табл.; 24 см. - (Справочник для населения) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - Ф1 А(1), 1(1).

42.143
1
В 367

Волкова, Роза.
Имбирь и еще 35 растений - целителей. Выращиваем сами : [против 100
болезней] / Роза Волкова. - Москва : АСТ, 2014. - 188 с. : ил; 21 см. (Сильнее, чем женьшень) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Эта книга должна быть в каждой семье! Потому что в ней –
бесценная информация об очень сильных лекарствах, которые прогонят
болезни! А лекарства эти вы можете вырастить у себя дома сами. Это
просто и дешево. Ведь лекарства находятся в казалось бы обыкновенных
цветах. Эта книга – о растениях, которые лечат. Даны свыше 200 рецептов
использования домашних цветов для профилактики и лечения различных
болезней. Пусть эта книга-аптечка поможет вам и вашим близким.
.

42.3
6
Р 792

Руцкая, Тамара Васильевна.
Огород и сад для лентяев / Тамара Руцкая. - Москва : АСТ, 2016. - 286, [2] с.
: ил.; 21 см. - (Подворье: секреты фермеров) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1).

42.36
2
7
З-14

Загвоздин, Юрий Максимович.
Как вырастить южный виноград на севере : [формировка, размножение, уход
/ Юрий Загвоздин]. - Москва : АСТ, 2015. - 127 с. : фот., портр., рис., ил.; 20
см. - (Серия "Подворье") 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Северные виноградники уже не диковинка. Благодаря
появлению новых теплоизоляционных материалов, а также созданию новых
районированных сортов, успевающих созреть в условиях короткого лета, мы
лакомимся собственным виноградом уже в августе. Но автор книги на
собственном опыте доказал, что у нас с успехом можно выращивать даже
южные сорта, если предоставить им крышу над головой – например,
посадить в теплице. Тем, у кого нет для нее места, автор рекомендует
обустроить тепловые карманы с наружной стороны уже имеющихся
строений. А еще он расскажет о своих любимых способах формировки
винограда и проверенных рецептах заготовок из него.
.

42.36
3
К 338

Кизима, Галина Александровна.
Виноград без труда / Галина Кизима. - Москва : АСТ, 2015. - 159 с. : ил; 21
см. - (Мой ленивый огород) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

51.1(2Рос),23
5
7
О-64

Организация оказания скорой медицинской помощи вне медицинской
организации : методические рекомендации / [С. Ф. Багненко и др. ; редактор
Т. В. Шемшур]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 55 с. : ил.; 20 см. Библиография: с. 48 (9 названий) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Национальное руководство по скорой медицинской помощи
содержит актуальную информацию, основанную как на практическом опыте
авторов, так и на публикациях, включающих результаты научных
исследований в области неотложной медицины. Структура руководства
включает разделы, посвященные организационным и экономическим
аспектам практической деятельности специалистов до госпитального и
стационарного этапов скорой медицинской помощи. Данное
обстоятельство обусловлено введением в законодательство норм,
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качественно меняющих систему функционирования скорой медицинской
помощи. Частные вопросы неотложной медицины представлены по единому
плану и включают сведения об этиологии, патогенезе, схемах
медикаментозной терапии и лечебных мероприятий. Руководство содержит
главы, посвященные актуальным в настоящее время разделам неотложной
медицины - стационарным отделениям скорой медицинской помощи,
гипербарической оксигенации, огнестрельным и взрывным ранениям,
вопросам взаимодействия скорой медицинской помощи и медицины
катастроф и др. Издание предназначено для врачей и фельдшеров скорой
медицинской помощи, врачей интернов и клинических ординаторов,
обучающихся по специальности "Скорая медицинская помощь",
организаторов и руководителей здравоохранения, специалистов медицины
катастроф, для врачей других клинических специальностей, по роду
трудовых функций оказывающих скорую медицинскую помощь в экстренной
и неотложной формах, а также для студентов медицинских вузов и
колледжей.
.
33.

51.12
7
С 159

Соколова, Наталья Глебовна.
Как правильно делать инъекции / Н. Г. Соколова. - 10-е издание,
стереотипное. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 62, [1] с. : ил.; 20 см. (Медицина для вас) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: В книге описывается технология проведения инъекций в
домашних условиях. Рассказывается как избежать возможных осложнений
при их выполнении.
.

51.15
3
И 085

Исаев, Руслан Николаевич. (врач-психиатр-нарколог, кандидат
медицинских наук).
Бросить курить раз и навсегда. Самые эффективные методы лечения
табачной зависимости / Руслан Исаев. - Москва : Э, 2015. - 219, [2] с.; 20 cм.
- (PRO здоровье) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

51.204.0
9
Б 090

Бубновский, Сергей Михайлович. (доктор медицинских наук, профессор).
100 лет активной жизни или секреты здорового долголетия / Сергей
Бубновский. - Москва : Э, 2016. - 186, [2] с. : ил.; 20 см. - (PRO здоровье)
7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Впервые в новой книге самого известного российского врача
Сергея Михайловича Бубновского раскрываются секреты здорового и
активного долголетия! Доктор, который когда-то и сам смог начать новую
жизнь после 27 лет использования костылей, призывает своего читателя
по-новому взглянуть на систему под названием «Организм человека» не со
стороны болезни, а со стороны возможностей, данных человеку природой.
Как правильно восстанавливать организм после заболевания? В чем
секреты долголетия? Можно ли жить не только долго, но и счастливо,
наслаждаясь каждой минутой здоровой полноценной жизни? Вы узнаете
пять основных условий активного долголетия, законы правильного питания
для продления молодости. Познакомитесь с комплексами корригирующих
здоровье упражнений при давлении, аритмии, бронхиальной астме и
множестве других недугов. Вы научитесь растить детей здоровыми и не
загубите собственное здоровье при уходе за тяжело больными близкими
людьми. Примеры последователей доктора Бубновского, приведенные в
книге, не могут не восхищать!
.

51.204.0
8
У 025

Углов, Федор Григорьевич. (1907-2008).
Советы столетнего хирурга / Федор Углов. - Москва : АСТ, 2015. - 316, [3] с.;
21 см. - (Медицинский бестселлер) 2000 (доп. тираж) экз.
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51.28
8
Ф215

Фадеева, Валерия Вячеславовна.
Как говорить с дочкой! : самые сложные вопросы, самые важные ответы :
[решение проблем переходного возраста, щекотливые темы, сложные
жизненные ситуации] / Валерия Фадеева. - Москва : АСТ, 2014. - 223 с. : ил.;
22 см. - (Самые важные книги мамы) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Чем большей информацией о том, что с ней происходит, будет
владеть ваша дочка-подросток, тем лучше она будет защищена от ошибок и
неправильного понимания происходящего, и тем увереннее в себе и
счастливее она будет. Вопросы, которые задают подростки своим мамам —
трудные, и многие взрослые далеко не всегда находят ответы на них —
кто-то в силу воспитания, а кто-то и в силу недостатка знаний. В этой книге
вы найдете ответы на многие из самых насущных вопросов, которые может
задать вам ваша взрослеющая дочка.
.

51.28
8
Ф215

Фадеева, Валерия.
Как говорить с сыном : самые сложные вопросы, самые важные ответы : [как
вырастить настоящего мужчину, повышаем самооценку и уверенность, все
переходные периоды] / Валерия Фадеева. - Москва : АСТ, 2014. - 239, [1] с. :
ил.; 22 см. - (Самые важные книги мамы) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Чем большей информацией о том, что с ним происходит, будет
владеть ваш подрастающий сын, тем лучше он будет защищен от ошибок и
неправильного понимания происходящего, и тем увереннее в себе и
счастливее он будет. Из этой книги вы узнаете, что такое половое
созревание и как оно проходит, как ваш сын будет расти, и как его фигура
будет становиться мужской, что делать, чтобы красиво двигаться и иметь
правильную осанку, как мальчику-подростку правильно питаться, как быть,
если ваш сын считает себя "дохликом" или "толстяком", почему голос
"ломается", зачем под мышками и на подбородке появляются волосы, и что
с ними делать - и многое-многое другое.
.

53.50
4
М843

Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных
случаях на производстве / разработчики: В. Г. Бубнов, Н. В. Бубнова ;
рецензенты: заведующий кафедрой скорой и неотложной медицинской
помощи факультета усовершенствования врачей МОНИКИ им. М. Ф.
Владимирского, кандидата медицинских наук М. В. Руденко, заведующий
кафедрой военной и экстремальной медицины Московской медицинской
академии им. И. М. Сеченова О. В. Бабенко. - Москва : ЭНАС, 2015. - 79, [1]
с. : цв. ил.; 14 см 25000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Инструкция разработана в соответствии с программой курса
"Основы медицинских знаний", рекомендованного Министерством
образования Российской Федерации, и "Курса медицинской подготовки
спасателей", одобренного Медицинским управлением МЧС России.
Инструкция разработана по заданию Департамента условий и охраны труда
Министерства труда и социального развития Российской Федерации и
предназначена для лиц, не имеющих медицинского образования, но
обязанных уметь оказывать первую неотложную медицинскую помощь.
Эффективность применения Инструкции подтверждается более чем
десятилетним опытом ее практического использования на предприятиях
различных отраслей и сфер деятельности.
.

53.50
5
6
О-49

Оказание первой помощи пострадавшим. Экстренная психологическая
помощь. - Новосибирск : Норматика, 2015. - 43, [1] с. : цв. ил.; 20 см 3000
экз.
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53.51
7
Б 472

Бобровский, Андрей Вениаминович.
Лишний вес - из головы! Диета для умных : [от клиники коррекции веса N°1 в
России "Доктор Борменталь"] / Андрей Бобровский. - Москва : АСТ, 2014. 192 с. : ил; 21 см. - (Методики "Доктора Борменталя") 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Ежедневно мы принимаем более двухсот решений, касающихся
питания. И большую часть этих решений не можем осознанно объяснить.
Мы помним о вреде лишних килограммов и хотим избежать их появления.
Но все равно полнеем…Почему? Как это происходит? Можно ли с этим
справиться? Каковы тайные рычаги управления этим процессом, как их
распознать и повернуть в свою пользу?Книга рассказывает о
многочисленных скрытых приемах, с помощью которых транснациональные
корпорации пищевой индустрии склоняют нас к приему лишней пищи, что
незаметно приводит к нежелательному набору веса.
.

53.51
1
В 367

Волкова, Роза.
Дары моря, исцеляющие организм : [выводим токсины, оживляем клетки,
блокируем ожирение, лечим печень, суставы, нервную систему] / Роза
Волкова. - Москва : АСТ , 2015. - 191 с. : ил; 21 см. - (Сильнее, чем
женьшень!) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

53.51
7
С 489

Суворин, Алексей Васильевич.
Медолечение : лучшие рецепты народной аптеки / А. В. Суворин. Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 190 с.; 20 см. - (Серия "Будь здоров!")
2500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

53.54
3
К 878

Красикова, Ирина Семеновна.
Гимнастика для лентяек : просто и легко : [5 шагов к здоровью] / Ирина
Красикова ; [иллюстрации Марины Акининой]. - Москва : АСТ ;
Санкт-Петербург : Астрель-СПб, 2013. - 156, [1] с. : ил., портр.; 22 см 3000
экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Ирина Семеновна КРАСИКОВА - врач ЛФК (лечебной
физической культуры) с более чем двадцатилетним опытом работы в
области восстановительной терапии. Закончила Первый медицинский
институт им. акад. И. П. Павлова по специальности терапия.
Специализировалась в Санкт-Петербургской государственной
педиатрической академии по специальности лечебная физкультура и
мануальная терапия. Преподаватель курсов повышения квалификации
массажистов, автор популярных книг по лечебной физкультуре и детскому
массажу. Даже лентяйки хотят быть стройными и красивыми. Но как этого
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Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1)
Аннотация: В настоящий сборник вошли два пособия, разработанные МЧС
России и опубликованные на официальном сайте, в которых изложены
порядок, правила и приемы оказания первой помощи пострадавшим.
Практическое пособие "Оказание первой помощи больным и пострадавшим"
представляет собой инструкцию по оказанию первой доврачебной помощи
при несчастных случаях на производстве, при ДТП, ожогах, отморожении и
других обстоятельствах. Может использоваться в учебном процессе при
подготовке лиц, не имеющих специального медицинского образования, но
обязанных оказывать первую неотложную помощь. "Экстренная
психологическая помощь" - пособие, разработанное Центром экстренной
психологической помощи МЧС России, содержащее информацию, которая
помогает понять чувства, возникающие у людей в ответ на кризисное
событие, дает знания о том, как поддержать пострадавших в экстремальных
ситуациях и помочь им пережить сложные жизненные моменты.
.
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достичь без стресса и перегрузок? Очень просто - уникальная методика
Ирины Красиковой поможет вам заниматься между делом так, что вы просто
этого не заметите! Специально для лентяек (и не только!): как стать
КРАСИВОЙ, СТРОЙНОЙ и СЧАСТЛИВОЙ!
.
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53.54
4
М960

Мильнер, Евгений.
Правильная ходьба - легкий способ остаться молодым и здоровым после 40
/ Евгений Мильнер. - Москва : АСТ, 2014. - 267 с. : ил.; 22 см. (Антивозраст). - Библиография: с. 262 (9 названий) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: В этой книге Евгений Мильнер щедро делится секретами
оздоровительной ходьбы со своими читателями. Оздоровительная ходьба
является именно тем простым и безопасным видом аэробных упражнений,
которые гарантируют рост резервов кровеносной и дыхательной систем
буквально с нуля, в том числе у пожилых и ослабленных людей, и при этом
не грозят осложнениями в виде кардиоперегрузки. Будучи врачом и
физкультурником, автор работал над рукописью не в пыльном кабинете, а
на беговой дорожке. Он испытал свою методику на себе и других, а потом
описал ее воздействие на организм.
.

53.58
3
К 557

Коган, Татьяна.
Морская соль. Основа основ здоровья. Верните организму важнейшие
микроэлементы. / Татьяна Коган. - Москва : АСТ, 2013. - 158, [2] с.; 20 см. (Академия здоровья и удачи) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1)
Аннотация: Все мы дети моря – все живое вышло из морской воды. И
человеческий организм однозначно реагирует на морскую соль: он
здоровеет и хорошеет при соприкосновении с ней. Но чтобы испытать на
себе силу морской соли, не обязательно ехать за тысячи километров.
Многочисленные озонаторы и ароматизаторы, горсть соли в ванну –
морскую воду можно пить, ею можно дышать, в ней можно купаться. И
укреплять свое здоровье, заодно делаясь красивее и ухоженнее.
.

53.58
5
7
О-76

Останина, Мария.
Квас лечит! 100 рецептов против 100 болезней / Мария Останина. - Москва :
АСТ, 2014. - 190 с.; 20 см. - (Знахарь) 2500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

53.584.5
1
В 019

Васичкин, Владимир Иванович.
Лечебные точки организма : снимаем боли в сердце и в области живота /
Васичкин В. И. ; [редактор О. И. Павлова]. - Москва : АСТ, 2015. - 158, [1] с.;
20 см. - (Здоровье своими руками). - (Оздоровительные методики
профессора Васичкина) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Это поистине уникальный способ лечения. Его ценность еще и
в том, что он не требует никаких лекарств и медикаментов - для выполнения
массажа нужны лишь чуткие руки и знания о природе человеческого
организма. Точечный массаж помогает привести в порядок все системы
организма, "заводит" природные часы, лечит сбои и оптимальным образом
перераспределяет энергию внутри человека. Это наиболее доступный и
естественный метод лечения, и он может принести Вам неоценимую
помощь.
.

53.584.5
1
В 019

Васичкин, Владимир Иванович.
Лечебные точки организма: нормализуем давление и облегчаем невралгию /
Васичкин В. И. - Москва : АСТ, 2015. - 158, [1] с. : ил.; 20 см. -
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53.584.5
1
В 019

Васичкин, Владимир Иванович.
Лечебные точки организма: снимаем боли в суставах и мышцах, укрепляем
кожу, вены, сон и иммунитет / Васичкин В. И. - Москва : АСТ, 2015. - 158, [1]
с. : ил.; 20 см. - (Оздоровительные методики профессора Васичкина). (Здоровье своими руками). - Вариант заглавия : Снимаем боли в суставах и
мышцах, укрепляем кожу, вены, сон и иммунитет 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Это поистине уникальный способ лечения. Его ценность еще и
в том, что он не требует никаких лекарств и медикаментов - для выполнения
массажа нужны лишь чуткие руки и знания о природе человеческого
организма. Точечный массаж помогает привести в порядок все системы
организма, "заводит" природные часы, лечит сбои и оптимальным образом
перераспределяет энергию внутри человека. Это наиболее доступный и
естественный метод лечения, и он может принести Вам неоценимую
помощь.

53.584.5
1
В 019

Васичкин, Владимир Иванович. (профессор).
Исцеляющие методики массажа: Комплексный подход / В. И. Васичкин ;
[редактор И. О. Петровская]. - Москва : АСТ, 2015. - 254, [1] с. : ил.; 21 см. (Оздоровительные методики профессора Васичкина). - Библиография: с.
251-252 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: В книге подробно излагаются приемы и принципы
сегментарного массажа, даны рекомендации по его дозировке и указаны
противопоказания к применению в каждом конкретном случае. Большое
внимание уделено таким техническим приемам различных видов массажа,
как классический, периостальный, соединительнотканный, точечный. Книга
богато иллюстрирована, что делает материал доступным и удобным для
изучения. Предназначена для массажистов, врачей, спортивных тренеров,
а также для всех, интересующихся этой темой.
.

53.584.5
1
В 019

Васичкин, Владимир Иванович. (профессор).
Исцеляющие точки организма: Самые надежные техники самопомощи / В. И.
Васичкин ; [редакторы: А. М. Синицына, Т. А. Авилова]. - Москва : АСТ, 2015.
- 318, [1] с. : ил.; 21 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Книга, предлагаемая вашему вниманию, показывает, что
техника пальцевого точечного массажа проста и доступна каждому, а сам
метод не имеет противопоказаний. Это издание будет полезно и для
новичков и для профессиональных массажистов. Эта книга станет для вас
прекрасным "домашним доктором", с помощью которого вы сможете
победить те недуги, что прежде доставляли вам массу хлопот, огорчений
или просто плохое настроение.
.

53.589
3

Коновалов, Сергей Сергеевич. (1954- ).
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(Оздоровительные методики профессора Васичкина). - (Здоровье своими
руками) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Это поистине уникальный способ лечения. Его ценность еще и
в том, что он не требует никаких лекарств и медикаментов - для выполнения
массажа нужны лишь чуткие руки и знания о природе человеческого
организма. Точечный массаж помогает привести в порядок все системы
организма, "заводит" природные часы, лечит сбои и оптимальным образом
перераспределяет энергию внутри человека. Это наиболее доступный и
естественный метод лечения, и он может принести Вам неоценимую
помощь.
.

К 664

Болезни позвоночника и суставов / Сергей Сергеевич Коновалов. - Москва :
АСТ : Прайм, 2016. - 223 с. : ил.; 21 см. - (Информационно-энергетическое
учение : начальный курс) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Эта книга посвящена одной из главных проблем современного
человечества - лечению болезней позвоночника и суставов. Артрит, артроз,
остеохондроз, радикулит, боли в пальцах и коленях, пяточные шпоры и
позвоночные грыжи - последние десятилетия эти заболевания "молодеют" с
катастрофической скоростью! На страницах этой книги вы найдете не только
подробное изложение истинных причин этих заболеваний, советы Доктора
по их лечению, а также письма уже исцелившихся людей, щедро делящихся
своим опытом. Эта книга даст вам возможность прикоснуться к
удивительной целительной Силе - Энергии Сотворения, она изменит ваш
взгляд на Жизнь и Здоровье и откроет вам путь к Преображению, без
которого невозможно подлинное исцеление. В книге помещен
энергетический буклет, снимающий боль и помогающий в трудных
жизненных ситуациях.
.

53.589
3
К 764

Коновалов, Сергей Сергеевич. (1954- ).
Женские болезни / Сергей Сергеевич Коновалов. - Москва : АСТ : Прайм,
2015. - 250 с. : ил; 20 см. - (Информационно-энергетическое учение :
начальный курс) 6000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

53.59
4
Л 264

Литвинова, Татьяна.
Виноград. Рецепты красоты, здоровья и долголетия / Татьяна Литвинова. Москва : Астрель, 2013. - 158 с. : ил.; 20 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1)
Аннотация: По многообразию полезных воздействий на наш организм
виноград является самой удивительной ягодой. Кто ест виноград, тот
программирует хорошее здоровье, молодость долголетие и активность на
многие годы, ведь наши болезни можно предупредить или значительно
смягчить их течение.Виноград и его производные – сок, вино, изюм – лечат
простуду и бронхит, желудочно-кишечные воспаления и геморрой,
заболевания сердца и сосудов, подагру и нервное истощение, устраняют
сбои в обмене веществ и минеральный дисбаланс, чистят организм от
шлаков и токсинов, регулируют работу иммунной системы, омолаживают
все органы человеческого тела, являясь источником антиоксидантов.
Виноград уберет одышку и наладит сон, нормализует ритм сердечных
сокращений и артериальное давление, улучшит состав крови и повысит
уровень гемоглобина, отрегулирует работу печени и поможет
восстановлению организма после стрессов. Виноград обладает
общеукрепляющим и кроветворным, желчегонным и мочегонным,
камнерастворяющим и бактерицидным свойствами. Маленькая ягода – на
самом деле великий продукт для здоровья и красоты.
.

53.59
5
Н 573

Новиков, Юрий Андреевич.
Лес - место силы! / Юрий Андреевич Новиков. - Москва : Кладезь : АСТ,
2015. - 255 с. : ил.; 21 см. - Алфавитный указатель: с. 252-253 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Автору Юрию Андреевичу Новикову сейчас 78 лет, он инвалид,
ветеран ВОВ, по образованию: технолог декоративного садоводства,
цветовод, опытный лесничий, путешественник и исследователь природы
России. С самого детства жил с природой в ладу. В своей книге он делится
опытом излечивания недугов посредством природных помощников: трав,
кустарников и деревьев. Сборы, настои, отвары на основе природных
компонентов, выведенные самим автором, а также секреты старых лекарей,
помогут вам не только укрепить здоровье, но и повысить свой иммунитет и
жизненный тонус.
.
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53.59
8
Ф253

Филиппова, Ирина Александровна.
Грибы для молодости и красоты : [уникальные лечебные свойства] / Ирина
Филиппова. - Москва : АСТ, 2015. - 190, [1] с., [8] л. цв. ил. : ил; 20 см. - (От
всех болезней) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Хотите сохранить здоровье и красоту без всякой химии?
Воспользуйтесь опытом фунготерапевтов и откройте для себя доступный
источник молодости и свежести!Грибы – уникальное средство от множества
болезней и настоящее природное косметическое снадобье. В книге вы
найдете и проверенные рецепты для омоложения кожи, и описания, как
лечить при помощи грибов самые разные заболевания.
.

53.592
5
М069

Михайлов, Григорий.
Имбирь - могущественный лекарь. Сильнее, чем женьшень! : новые
возможности и рецепты / Григорий Михайлов. - Москва : АСТ, 2014. - 219, [1]
с. : табл.; 21 см. - (Полный справочник здоровья) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1).

53.592
5
М069

Михайлов, Григорий.
Имбирь, мед, яблоки : средства от 100 болезней / Григорий Михайлов. Москва : АСТ, 2014. - 251 с. : ил.; 21 см. - (Сильнее, чем женьшень!) 2000
экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Автор множества книг о целебных растениях, в том числе –
бестселлера «Целительные свойства имбиря», Григорий Михайлов делится
с читателями чудесными рецептами из своей коллекции!Целебные свойства
имбиря, яблок и меда – неоспоримый факт, доказанный как народной, так и
официальной медициной! Эти продукты применяют для укрепления
иммунной защиты организма, при заболеваниях желудочно-кишечного
тракта и мочеполовой системы, для регулирования веса и борьбы с
ожирением, снятия спазмов и избавления от отеков, и даже при
заболеваниях, развивающихся вследствие радиоактивного облучения. Вы
узнаете не только о том, как лечиться с помощью имбиря, яблок и меда, но
и как остаться здоровым в условиях неблагоприятной экологии, просто
употребляя их в пищу. Самое замечательное, что все эти средства
доступны, просты в применении, безопасны, проверены веками,
универсальны. Настоящее издание не является учебником по медицине.
Все рекомендации должны быть согласованы с лечащим врачом.
.

54.1
4
М619

Маловичко, Анатолий Васильевич.
Стоп-болезнь! Вылечи суставы и органы пищеварения / Анатолий
Маловичко. - Москва : Прайм : АСТ, 2015, 2015. - 472 с. : ил.; 21 см. (Проверено! Рекомендую). - Библиография: с. 469-472 (52 названия) 3000
экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Книга широко известного потомственного натуропата Анатолия
Маловичко посвящена одной из самых важных тем современной медицины
– лечению и профилактике заболеваний органов пищеварения и
опорно-двигательной системы.
Эта книга будет очень полезна для
каждой семьи, так как от этих заболеваний страдает почти 100 % населения
земного шара. В ней вы найдете не только ценные советы по лечению, но и
программу очищения и оздоровления организма, которая не даст болезни
ни единого шанса!
.

54.1
5
Н 432

Настольная книга фельдшера : [все необходимое для оказания помощи и
ухода за пациентами : диагностика и лечение заболеваний:
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54.101
1
В 367

Волкова, Роза.
Сердце и сосуды. Верните им здоровье! / Роза Волкова. - Москва : АСТ,
2014. - 188, [1] с. : ил.; 21 см. - (Авторская методика здорового образа жизни)
2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Большинство заболеваний сердечно-сосудистой системы –
вовсе не приговор. Несложные упражнения, воздействия на активные точки
организма, простая диета, прогулки – это совсем не сложно. Наслаждайтесь
жизнью, будьте оптимистами, не забывайте заботиться о себе – и болезнь
отступит», – считает автор, которой еще в детстве поставили смертельный
диагноз… Сейчас ей 80 лет и она полна оптимизма и энергии.В книге вы
найдете авторскую методику жизни в широком смысле этого слова. Как
смириться и укротить болезнь, как выработать позитивный взгляд на жизнь,
как правильно питаться при различных сердечно-сосудистых заболеваниях,
какой должен быть режим жизни, как правильно гулять, какие упражнения
подходят сердечникам, на какие активные точки организма стоит
воздействовать, чтобы оказать себе первую помощь, выздороветь и не
бояться рецидива болезни.
.

54.15
4
М619

Маловичко, Анатолий Васильевич.
Диабет-Stop! Битва против диабета : самоучитель для тех, кто хочет
победить болезнь / Анатолий Маловичко. - Москва : АСТ, 2015. - 376 с. : ил;
21. - (Проверено! Рекомендую). - Библиография: с. 375-376 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Книга давно известного российскому читателю натуропата
Анатолия Маловичко посвящена одной из самых злободневных тем
современной медицины – лечению диабета и предотвращению
возникновения заболеваний органов эндокринной системы, поджелудочной
железы. Эта книга наверняка будет очень полезна для каждой семьи, и не
важно, болеет ли в ней кто-то диабетом или нет. Потому что в этой книге не
только ценные советы по лечению, но и программа здоровья, которая не
допустит эту болезнь в ваш организм!
.

54.18
7
С 041

Ситель, Анатолий Болеславович.
Ария для спины. Авторская программа против боли в суставах : [ваша боль
на прицеле : 125 лечебных поз-движений : уникальная методика
самоисцеления, ликвидация боли в позвоночнике и суставах] / Анатолий
Ситель. - Москва : АСТ, 2015. - 233, [1] с. : il., фот.; 21 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Позвоночник – источник жизненной активности и долголетия,
ведь через него идут сигналы и нервные импульсы-команды ко всем
органам! Поэтому сохранение позвоночника – первоочередная задача для
каждого человека.В этой книге профессором Анатолием Сителем описана
уникальная авторская методика самоисцеления, позволяющая при помощи
лечебных поз-движений ликвидировать боль в позвоночнике и суставах,
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сердечно-сосудистой системы, нервной системы, органов пищеварительной
системы, дыхательных путей, системы крови, соединительной ткани /
Клипина Т. Ю., Аркунова Н. Г., Ионова А. А., Храмова Е. Ю. ; художник Е. С.
Панфилова]. - Москва : Дом Славянской книги, 2015. - 831 с. : ил.; 21 см
1500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: В "Справочнике фельдшера" рассматриваются заболевания
различных органов и систем в соответствии с международной
классификацией болезней; подробно описываются причины и механизм
развития патологий сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной,
дыхательной и других систем, а также методы их диагностики и лечения.
Справочник может быть использован в качестве учебного пособия для
студентов медицинских учебных заведений и в медицинской практике.
.
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восстановить их подвижность и гибкость. В основе метода лежит
расслабляющее воздействие на спазмированную мышцу или группу мышц,
которые непосредственно связаны с источником боли – отделом
позвоночника или суставом.Если вы хотите восстановить жизненные силы и
избавиться не только от болей в позвоночнике и суставах, но также от
головных и сердечных болей, нарушений сердечного ритма и
головокружений, сбоев в работе органов пищеварения, а также других
хронических недомоганий – прежде всего восстановите здоровье
позвоночника.
.
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56.14
2
А 050

Алкоголизм, наркомании и другие психические и поведенческие
расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ :
учебное пособие : для студентов медицинских вузов, обучающихся по
специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия", "Стоматология" и
"Медико-профилактическое дело" / Л. М. Барденштейн, А. В. Молодецких,
Ю. Б. Можгинский, Н. И. Беглянкин, Г. А. Алёшкина. - Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 86 с. : ил.; 20 см. - Библиография: с. 85-86 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: В учебном пособии изложены исторические, социальные и
клинические аспекты болезней зависимости - алкоголизма, наркомании и
токсикомании. Рассмотрены их эпидемиология, этиология, патогенез,
клинические проявления, а также современные подходы к лечению
больных, страдающих этими расстройствами. Издание предназначено для
студентов медицинских вузов, а также клинических ординаторов и
аспирантов, проходящих последипломное обучение.
.

56.14
3
И 085

Исаев, Руслан Николаевич. (врач-психиатр-нарколог, кандидат
медицинских наук).
Лечение наркомании : практическое руководство к выздоровлению / Руслан
Исаев ; [редактор Э. Саляхова]. - Москва : Э, 2015. - 285, [2] с.; 20 cм. - (PRO
здоровье) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: В книге известного врача-нарколога Руслана Николаевича
Исаева собрана, структурирована и подробно разобрана вся информация,
необходимая тем, кто столкнулся с наркозависимостью у близкого человека.
Автор впервые детально раскрывает современные принципы и технологию
реабилитации наркозависимых - основного метода помощи, приводящего к
полному отказу от употребления наркотиков. Подобно путеводителю, книга
ведет читателя по этапам заболевания - от момента знакомства с
наркотическими веществами до момента выздоровления от зависимости.
Читатель может обратиться к той главе книги, которая соответствует его
жизненной ситуации. Прочитав книгу, вы узнаете: какие бывают
наркотические вещества и как они действуют на организм, почему и как
люди начинают употреблять наркотики, как общаться с наркозависимым что
делать, если наркоман отказывается лечиться, как выбрать клинику и
реабилитационный центр, в чем заключается работа специалистов при
лечении наркомании.
.

56.7
5
П 816

Панков, Олег Павлович.
Восстанавливаем зрение за 15 минут в день : 100-процентное зрение без
очков и операций / Олег Панков. - Москва : АСТ, 2016. - 188, [4] с. : ил; 20 см.
- (Русские оздоровительные практики) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1).

57.1
7
С 045

Скрипка, Ольга Александровна.
Гинекология : здоровье женщины после 45 лет : пособие для практикующих
врачей / О. А. Скрипка. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 123, [1] с. : табл.;
20 см. - (Библиотека практикующего врача). - Библиография: с. 119-122
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2500 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1).
69.

57.161.1
5
М391

Мур, Мэри К.
Беременная, муж и баночка анализов : вредные советы / Мэри К. Мур ;
[перевод с английского Т. М. Шуликовой]. - Москва : АСТ, 2013. - 284, [1] с.;
17. - Пер.изд.: The Unexpected When You are Expecting (a parody) / Moore,
Mary K. 2500 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ОА(2), Ф1 А(1).

57.161.1
5
П 816

Панкова, Ольга Юрьевна.
Школа здоровья для будущих мам / О. Ю. Панкова. - Санкт-Петербург ;
Москва : Диля, 2015. - 284, [1] с. : ил.; 20 см. - (Серия "Энциклопедия
здоровья для современной женщины") 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: В книге содержатся рекомендации по подготовке к
беременности при миоме, рубце на матке, эктопии шейки матки, нарушениях
свертываемости крови. Эта книга будет вашим путеводителем во время
беременности и поможет в лечении анемии и гестоза, уреаплазмоза и
герпеса, нарушений ритма сердца и сахарного диабета. Вы узнаете, какие
витамины полезны для беременных, как правильно питаться и дышать,
какими видами фитнеса заниматься, чтобы поддержать здоровье и
подготовиться к родам. Вы соприкоснетесь с удивительными даосскими
рецептами материнской силы, позволяющими будущей маме направить
малышу свою заботу и любовь Вселенной.
.

57.3
5
Н 573

Новикова, Елена Павловна.
Справочник врача и медсестры детского сада / Е. П. Новикова, С. В.
Шалункина. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. - 252, [1] с.; 21 см. (Справочник) 2500 экз.
Экземпляры: всего:4 - Ф1 А(2), ЦБ ОА(2).

602
Д 366

Домашек, Елена Владимировна.
Все темы по обществознанию : мини-справочник / Е. В. Домашек. - Издание
3-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 236, [1] с.; 14 см. - (Серия "Большая
перемена"). - Библиография: с. 236-237 (11 названий) 2500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Учебное пособие представляет собой кратко и емко
изложенный материал для подготовки к ЕГЭ по обществознанию. В
пособии представлен теоретический материал в виде опорных конспектов
по отдельным темам по всем дисциплинам курса "Обществознание".
Изучение теоретического материала позволит не только успешно сдать
экзамен, но и лучше разобраться в отдельных вопросах курса
"Обществознание". Данное пособие ориентировано на тех, кто желает
поступить в вузы на гуманитарные специальности.
.

604
М836

Махоткин, Андрей Васильевич.
Обществознание : наглядные материалы, комментарии : все темы ОГЭ, ЕГЭ
в виде схем и таблиц / А. В. Махоткин, Н. В. Махоткина. - Москва : Э, 2016. 383 с. : ил.; 20 см. - (Весь школьный курс в схемах и таблицах). Библиография : с. 381-383 (38 названий) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

608
Ф233

Федоров, Алексей Николаевич.
Обществознание : курс лекций : [учебное пособие] / А. Н. Федоров. - Москва
: Проспект, 2016. - 119, [1] с.; 21 см 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).
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60.844
2
Д 229

Деловое письмо : учебно-справочное пособие / автор-составитель И. Н.
Кузнецов ; [рецензент: О. Н. Герасимович]. - 6-е издание. - Москва : Дашков
и К°, 2016. - 195 с.; 21 см. - (Серия "Учебные издания для бакалавров") 100
экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Излагаются правила подготовки, оформления и отправки
деловых писем. Рассмотрены правила оформления делового письма в
России согласно ГОСТ Р и правила оформления международного письма,
которые выработаны национальными службами стандартизации в рамках
ИСО. Особое внимание уделяется тексту письма, приводятся примеры
составления писем в органы государственной власти и различные
организации. Пособие содержит образцы основных видов и разновидностей
деловых писем, используемых в управленческой деятельности и бизнесе
при осуществлении деловых коммуникаций с российскими и зарубежными
партнерами. Правила оформления деловых писем излагаются на основе
современных нормативных документов в сфере связи, информации и
документации. Для работников органов власти и управления,
предпринимателей, преподавателей, студентов, изучающих
делопроизводство и менеджмент.
.

60.844
3
К 443

Кирсанова, Мария Владимировна.
Деловая переписка : учебно-практическое пособие : для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01
"Экономика" и 38.03.02 "Менеджмент" / М. В. Кирсанова, Н. Н. Анодина, Ю.
М. Аксенов. - 3-е издание. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 134, [1] с. : ил.; 21 см.
- (Высшее образование – Бакалавриат : серия основана в 1996 г.). Библиография: с. 134 100 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

60.844
7
С 160

Сологуб, Ольга Павловна.
Делопроизводство: составление, редактирование и обработка документов :
учебное пособие : [для студентов высших учебных заведений] / О. П.
Сологуб. - 10-е издание, стереотипное. - Москва : Омега-Л, 2015. - 206, [1] с.
: табл.; 20 см. - (Библиотека высшей школы). - Библиография: с. 205-207
750 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

60.99
6
П 177

Приступа, Елена Николаевна.
Социальная работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья :
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по направлениям подготовки 39.03.02 "Социальная работа" (квалификация
(степень) "Бакалавр") / Е. Н. Приступа. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. 158 с. : ил.; 21 см. - (Высшее образование). - Библиография: с. 156 300 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

63.3(0)
8
Ф253

Филиппова, Елена Юрьевна.
История. Краткий справочник школьника для подготовки к ЕГЭ : 10-11-е
классы / Е. Ю. Филиппова ; под редакцией С. А. Маркина. - Москва :
Омега-Л, 2016. - 316 с.; 20 cм. - (Лучшие репетиторы России) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

63.3(0)322
1
А 346

Александр Македонский / [автор-составитель: Светлана Бестужева]. Москва : Колибри : Азбука-Атикус, 2015. - 126 с. : ил; 17 см. - (История за
час). - Библиография в подстрочных примечаниях 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1).
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63.3(0)42
3
К 980

Крестовые походы / [автор-составитель Вадим Нестеров]. - Москва :
Колибри : Азбука-Атикус, 2015. - 126 с. : ил, портр; 16 см. - (История за час). Библиография: с. 125-126 (9 назв.) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1).

63.3(0)62
4
Б 522

Бам, Карл.
Битва за Берлин. Расплата / Карл Бам ; [перевод с английского О. Ю.
Семиной]. - Москва : АСТ, 2014. - 234, [2], с., [8] л. фот. цв., фот. ; 24 см. (Вторая мировая война. Цена победы). - Пер.изд.: Berlin : the final Rekoning /
Bahm, Karl 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: К началу 1945 года история "Тысячелетнего рейха" нацистской
Германии уже стремительно приближалась к апокалиптическому финалу. С
момента его основания прошло ровно 12 лет... Битва за Берлин стала
символом не только конца войны, но и войны в той форме, какую приняла
Вторая мировая война, и того значения, которое она имела для следующей
половины XX века. Однако прежде всего она стала мрачным символом
колоссальных потерь и тотального разрушения, которые были характерны
для этой войны. Взятие Берлина советскими войсками служит наглядным
примером того, насколько важной была роль Красной Армии в победе над
Германией. Хотя генерал Эйзенхауэр получил положенные ему лавры и
выиграл президентские выборы как "человек победивший Гитлера",
немногие историки даже на Западе допускают сомнения в том, что если этот
титул должен принадлежать одному человеку, то этот человек - скорее
Жуков или Сталин.
.

63.3(2)
1
Г 861

Головко, Александра Владиславовна.
История : наглядные материалы, комментарии : все темы ГИА, ЕГЭ в виде
схем и таблиц : наглядно, доступно, информативно, логично, эффективно :
[для старшего школьного возраста] / А. В. Головко. - Москва : Эксмо, 2016. 303 с. : табл.; 20 см. - (Весь школьный курс в схемах и таблицах) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

63.3(2)
2
Г 194

Гумилев, Лев Николаевич. (1912-1992).
От Руси к России / Л. Н. Гумилев. - Москва : АСТ, 2015. - 504, [6] с. : карты;
18 см. - (Русская классика). - (Книги, изменившие мир. Писатели,
объединившие поколения). - (Серия "Эксклюзив: Русская классика") 5000
экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1).

63.3(2)
3
К 980

Крессон, Уильям.
Казаки. История "вольных людей" от Запорожской Сечи до
коммунистической России / Уильям Крессон ; [перевод с английского А. Л.
Андреева]. - Москва : Центрполиграф, 2015. - 221, [2] с. : вкл. [8] л., портр.,
фот., ил.; 21 см. - Пер.изд.: Cossacks: Their History and Country / Cresson,
William 2500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Уникальное исследование этнографа Уильяма Крессона
посвящено истории казачества. Опираясь на труды историков, казачьи
песни, сказания и легенды, автор рассматривает концепции возникновения
этого русскоязычного субэтноса в донских и приднепровских степях,
описывает быт, культуру, особенности несения службы в Донском и
приграничных войсках. Отдельная глава посвящена Запорожской Сечи и ее
вольнолюбивому братству. Автор мастерски передает историю написания
запорожцами письма турецкому султану, послужившую сюжетом для
знаменитой картины И.Е.Репина, и приводит само письмо - яркий образчик
самобытного казачьего творчества. Повествование дополняют исторические
портреты казачьих лидеров: покорителя Сибири Ермака, гетманов Богдана
Хмельницкого и Ивана Мазепы, бунтовщика Емельяна Пугачева и
героического атамана М.И.Платова. Особый интерес представляют очерки,
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посвященные казакам приграничья: кубанцам, терцам, гребенцам,
астраханцам, уральцам и оренбуржцам.
.
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63.3(2)
6
Р 793

Рыбаков, Сергей Владимирович.
История России : курс лекций : учебное пособие для студентов,
обучающихся по программе бакалавриата по техническим,
естественно-научным, социально-экономическим и гуманитарным
направлениям подготовки и специальностям / С. В. Рыбаков. Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 316, [1] с.; 20 см. - (Серия "Зачет и
экзамен"). - Библиография: с. 313 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1)
Аннотация: В конспекте лекций, подготовленном доктором исторических
наук, профессором Уральского федерального университета С.В.
Рыбаковым, показаны ключевые тенденции исторического развития
Руси-России во времена родоплеменного строя, в период Киевской
державы, на стадии политической раздробленности. Также в пособии
показаны тенденции развития в эпоху Московского царства и на этапе
существования Российской империи. Учебное пособие адресовано
студентам для подготовки к семинарским занятиям и к экзамену по курсу
отечественной истории, преподавателям, читающим лекции по этому курсу,
а также широкому кругу читателей из числа тех, кто не равнодушен к
драматургии русской истории.
.

63.3(2)4
2
Д 230

Демидова, Анна Владимировна.
Богдан Хмельницкий : непобедимый гетман / Анна Демидова. - Москва :
Энтраст Трейдинг, 2015. - 253, [2] с.; 21 см. - (Величайшие полководцы и
герои) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Личная обида заставила Богдана Хмельницкого взяться за
оружие и выступить против польской шляхты. И тысячи православных
поддержали его порыв. Как могучая волна, сметающая все на своем пути,
двинулось казацкое войско Хмельницкого на поместья польских дворян, на
города и крепости. Пришел час постоять грудью за веру православную, за
Отечество, за вольности казацкие!
.

63.3(2)43
2
И 818

Иван Грозный / [автор-составитель Вадим Нестеров]. - Москва : Колибри :
Азбука-Аттикус, 2015. - 126, [1] с. : ил, портр.; 16 см. - (История за час). Библиография: с. 124-127 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1).

63.3(2)513
7
С 489

Александр Суворов / [автор-составитель Сергей Иванов]. - Москва :
Колибри : Азбука-Аттикус, 2015. - 124, [1] с. : ил.; 17 см. - (История за час). Библиография: с. 125-126 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1).

63.3(2)521.2
3
К 985

Крымская война / [автор-составитель Евгения Кайдалова]. - Москва :
Колибри : Азбука-Аттикус, 2015. - 94, [1] с. : ил, портр; 16 см. - (История за
час). - Библиография: с. 95 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1).

63.3(2)6
7
С 276

Сталин. Портрет на фоне войны / [редактор К. А. Залесский]. - Москва :
АСТ, 2013. - 318, [1] с.; 21 см 2500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Кем был Иосиф Сталин? Вопрос, который и сегодня волнует
миллионы наших сограждан и людей в других странах мира. Кем был
человек, под руководством которого Советский Союз сумел выстоять в
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Великой Отечественной войне и нанести поражение гитлеровской Германии.
Ответьте на этот вопрос сами, прочитав собственные речи, выступления и
приказы Сталина времен Великой Отечественной войны, а также
объективный очерк жизни Иосифа Сталина, написанный на основе
современных исследований. Книга рассчитана на широкий крут читателей.
.
92.

63.3(2)622,11
7
С 489

Сульдин, Андрей Васильевич.
Блокада Ленинграда. Полная хроника - 875 дней и ночей : [в фотографиях,
дневниках, мемуарах, архивных материалах, воспоминаниях очевидцев,
газетных сводках / А. В. Сульдин]. - Москва : АСТ, 2016. - 190, [1] с. : фот.,
рис.; 22 см. - (Хроники России) 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1)
Аннотация: Новая книга серии посвящена блокаде Ленинграда - одной из
самых ужасающих страниц Великой отечественной войны. Сейчас трудно
представить тяготы, выпавшие на долю жителей города на Неве и мужество
его защитников. Захват Ленинграда был составной частью плана
"Барбаросса", в котором предусматривался полный разгром Советского
Союза за 3-4 месяца. Но этим планам не суждено было сбыться. Советские
люди мужественно встретили врага. 900 дней и ночей они сдерживали
фашистские войска. В книге использованы документы, статистические
данные и фото, многие из них публикуются впервые.
.

63.3(4Вел)
4
М619

Малхолланд, Эндрю.
Черчилль / Эндрю Малхолланд ; [перевод с английского А. Бушуева]. Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2015. - 127, [1] с.; 17 см. - (История за
час). - Пер.изд.: Churchill / Mulholland, Andrew 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль (1874–1965) –
премьер-министр Великобритании (1940–1945 и 1951–1955), военный,
журналист, писатель, почетный член Британской академии, лауреат
Нобелевской премии по литературе. По данным опроса, проведенного в
2002 году вещательной компанией Би-би-си, назван величайшим британцем
в истории.«Я думаю, – говорил Черчилль, – история будет благосклонна ко
мне, так как я собственноручно собираюсь ее писать».
.

63.3(4Вел)6
4
М725

Маргарет Тэтчер / [автор-составитель Е. А. Мишаненкова]. - Москва : АСТ,
2014. - 285, [2] с.; 21 см. - (Достояние республики) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).

63.3(4Фра)
2
Д 582

Думай, как Коко Шанель / [составитель] Андрей Саркелов. - Москва : АСТ,
2015. - 256 с.; 21 см. - (Серия "Думай как...") 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Маленькая француженка, Габриэль Бонер Шанель, которой
было предначертано судьбой стать легендой для нескольких поколений и
напрочь перевернуть устоявшиеся каноны моды. За этими короткими
строками стоит интереснейшая жизнь личности и женщины, умевшей
нестандартно мыслить и нестандартно поступать. Эта книга местами
противоречива - потому что противоречива ее героиня. Всю жизнь Габриэль
Бонер Шанель старалась запутать своих будущих биографов, рассказывая о
своей судьбе каждый раз по-новому. В нашей книге мы не пытались
выяснить истину. Каждая из рассказанных историй - грань `легенды
Шанель...
.

63.5(2)
2
Ж612

Жабоклицкая, Ирена Ивановна.
Российские праздники: история и современность : учебное пособие по
русскому языку для иностранных учащихся / И. И. Жабоклицкая. - 2-е
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65.011
3
К 982

Кричевский, Никита Александрович. (1968- ).
Россия: сквозь санкции - к процветанию! / Никита Кричевский. - Москва :
Дашков и К°, 2015. - 215 с. : табл.; 21 см. - Библиография: с. 213-215 1000
экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

65.052.2
4
Л 138

Левшова, Светлана.
Бухгалтерский учет: шаг за шагом / Светлана Левшова. - Москва ;
Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2016. - 223 с. : табл., обр.; 21
см. - (Бухгалтеру и аудитору). - Приложение: с. 172-223
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Данное пособие поможет разобраться с основными терминами
и понятиями бухгалтерского учета как студентам, так и начинающим
бухгалтерам, предпринимателям, которые решили сами вести учет своего
предприятия. Начиная с первых шагов вы познакомитесь с бухгалтерским
учетом на конкретных примерах и заданиях, с унифицированными формами
первичных документов, научитесь понимать взаимосвязь между счетами. В
книге рассмотрены вопросы, которые часто задают студенты при освоении
этой дисциплины. Для лучшего восприятия материала даны задания для
самостоятельной проработки. В конце книги приведены ответы. Весь
материал представлен с учетом самых последних изменений нормативной
базы.
.

65.052.206
2
Д 467

Донцова, Людмила Васильевна.
Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности : практикум : рекомендовано
УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в
качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по специальностям
"Финансы и кредит", "Налоги и налогообложение" / Л. В. Донцова, Н. А.
Никифорова. - 5-е издание, переработанное и дополненное. - Москва : Дело
и Сервис, 2015. - 159 с. : табл.; 20 см. - Библиография: с. 156-157 (30
названий) 3000 (2-й завод 1001-3000) экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

65.26
3
А .18

Авдокушин, Евгений Федорович.
Международные финансовые отношения (основы финансомики) : учебное
пособие / Е. Ф. Авдокушин. - Москва : Дашков и К°, 2015. - 131 с. : ил., табл.;
20 см. - (Серия "Учебные издания для бакалавров"). - Библиография: с.
130-131 и в подстрочных примечаниях 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: В учебном пособии раскрываются новая сущность и структура
финансового капитала как определяющего фактора развития современной
экономики. Анализируется двойственная сущность современного
финансового капитала. Основное внимание уделяется вопросам
формирования сущностных основ и структуры финансовой экономики как
порождения деятельности финансового капитала в конце XX в. - начале XXI
в. Рассматриваются такие технологии и процессы финансовой экономики,
как секьюритизация, высокочастотный трейдинг, рейтингование, долговые
отношения, а также ее институты: хедж-фонды, международные
финансовые центры. Дается оценка мировой финансовой архитектуры и
предлагаются пути ее перестройки. Для студентов бакалавриата,
обучающихся по направлению подготовки "Экономика", а также
магистрантов, аспирантов и преподавателей экономических и финансовых
дисциплин.
.
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издание, исправленное. - Москва : Русский язык. Курсы, 2014. - 133 с. : ил.;
24 см. - Библиография: с. 133 500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

101.

65.261.3
5
6
О-64

Организация бюджетного процесса : учебник для студентов, обучающихся
по специальности "Финансы и кредит" / [И. М. Соломко и другие]. - Москва :
КНОРУС, 2015. - 178 с. : табл.; 20 см. - (Бакалавриат). - Библиография: с.
178 300 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1).

65.261.94
3
К 116

Как прожить почти без денег : справочник экономного россиянина. Как
сэкономить в кризис / [автор-составитель Елена Свиридова]. - Москва : АСТ,
2015. - 224 с.; 21 см. - (Антикризисная книга для умных). - (Справочник для
населения) 2500 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1).

65.29
6
Р 689

Русские предприниматели. Двигатели прогресса / [составитель И. А.
Мудрова]. - Москва : Центрполиграф, 2015. - 222, [1] с.; 21 cм 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: История русского предпринимательства хранит множество
славных имен: Строгановы, Прохоровы, Морозовы, Демидовы, Елисеевы,
Бахрушины, Сибиряковы… Много ярких страниц вписали они в летопись
России, ведь грамотный предприниматель приумножает не только свое
личное богатство, но и создает рабочие места, строит дороги, осваивает
новые территории, ищет способы снижения потерь, работая этим на благо
своего государства. Это были люди могучие в жизни и в деле, чуткие ко
всему новому. В сердце своем они хранили заветы отцов, любовь к
Отечеству. Российские торговцы и промышленники на свое занятие
смотрели большей частью не как на источник наживы, а как на жизненную
миссию: богатство Богом дано, но ему придется отчет давать, каким путем
приумножил, послужил ли чьей пользе. Благосостояние строилось, как
правило, на нелегком, кропотливом труде, осмотрительности,
самоограничении и творчестве. Именно этому учит вся история российского
предпринимательства. Ценен вклад этих людей и в культуру нашей страны:
они в большей мере, чем другие социальные группы, сохраняли
самобытные черты и ценности национального сознания народов России и
российской культуры. Давайте же с благодарностью вспомним эти имена…
Составитель И.А. Мудрова.
.

65.291
8
7
Ч-57

Чечевицына, Людмила Николаевна.
Экономика организации : практикум : учебное пособие для студентов
образовательных учреждений среднего профессионального образования :
[соответствует Федеральному государственному образовательному
стандарту (третьего поколения)] / Л. Н. Чечевицына. - Ростов-на-Дону :
Феникс, 2015. - 254 с.; 21 см. - (Серия "Среднее профессиональное
образование"). - Библиография: с. 251-252 (25 назв.) 2500 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1).

65.291.3
7
Т 634

Теплухин, Аркадий Викторович.
Подними деньги! 150 результативных "фишек" и тактик продаж, которые
делают кассу / Аркадий Теплухин. - Москва : Прайм : АСТ, 2015. - 251 с.; 21
см. - (Думай и богатей) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

65.432
6
Р 683

Руденко, Людмила Лазаревна.
Технологии гостиничной деятельности : учебное пособие : [для студентов,
обучающихся по направлениям подготовки "Гостиничное дело", "Туризм",
"Сервис"] / Л. Л. Руденко, Н. П. Овчаренко, А. Б. Косолапов. - Москва :
Дашков и К°, 2015. - 175 с. : табл.; 20 см. - (Учебные издания для
бакалавров). - Библиография: с. 172-173 (23 названия) и в подстрочных
примечаниях 1000 (2-й завод 501-1000) экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).
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66.1(2)
1
В 119

Вассерман, Анатолий Александрович.
Украина и остальная Россия : [книга-манифест] / Анатолий Вассерман. Москва : АСТ, 2013. - 542 с.; 21 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: По мнению политического консультанта и легенды Рунета
Анатолия Вассермана, Украина обречена снова войти в состав России. Эта
книга – историческое, политическое и, в конце концов, общечеловеческое
доказательство жизненной необходимости подобного объединения. Эта
книга – дополненное издание бестселлера, вышедшего 3 года назад и
ставшего на данный момент библиографической редкостью.
.

66.4
1
А 847

Алексеев, Иван Степанович.
Как избежать глобальной катастрофы? : опасное состояние человечества и
шаги по его спасению, к новым взаимоотношениям государств, мировая
культура - ключ к взаимопониманию народов, от варварского отношения к
природе - к её сохранению, к справедливому распределению богатств, к
развитой экономике и умной дипломатии, прислушаться к советам
внеземной цивилизации / И. С. Алексеев ; [редактор Т. А. Смирнова ;
художник Т. И. Такташов]. - Москва : Дашков и К°, 2016. - 279 с. : ил.; 22 см. Библиография: с. 275-279 и в подстрочных примечаниях 500 (2-й завод
251-500) экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

675
7
О-69

Оробинский, Вячеслав Владимирович.
Чему не учат на юрфаке : тайны профессионального мастерства юриста / В.
В. Оробинский. - Издание 5-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 169, [2] с. :
ил.; 21 см. - (Серия "Вершина успеха") 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1).

675
7
О-69

Оробинский, Вячеслав Владимирович.
Чему не учат на юрфаке : тайны профессионального мастерства юриста /
В. В. Оробинский. - Издание 4-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 169, [2] с.
: ил.; 21 см. - (Серия "Вершина успеха"). - Библиография в подстрочных
примечаниях 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Теме достижения успеха посвящено много книг, но ни одна из
них не обращалась к проблемам выпускников российских юридических
факультетов - молодых специалистов, оказавшихся один на один с
реалиями жизни. В книге автор, практикующий адвокат, старший эксперт
юридической компании, обобщает свой опыт и наблюдения за успешными
юристами специально для тех, кто нуждается в действительно работающих
советах. 4-е издание.
.

67.0
1
В 475

Воронцов, Григорий Арсентьевич.
Теория государства и права : краткий курс : за три дня до экзамена / Г. А.
Воронцов. - Издание 7-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 158 с. : табл.; 20
см. - (Серия "От сессии до сессии"). - Библиография: с. 153 2500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

67.0
5
8
П16

Панченко, Владислав Юрьевич.
Правовая политика : базовый курс : учебное пособие : [для студентов вузов]
/ В. Ю. Панченко, А. А. Петров, А. В. Деменишин. - Москва : РИОР :
Инфра-М, 2015. - 54 с.; 21 см. - (Высшее образование - Бакалавриат). Библиография: с. 49-52 1500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).
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67.400
7
С 151

Смоленский, Михаил Борисович. (1956- ).
Конституция Российской Федерации с комментариями для школьников / М.
Б. Смоленский. - Издание 17-е, исправленное и дополненное. Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 317, [1] с.; 20 см. - (Серия "Библиотека
школьника") 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: В настоящем комментарии текста Конституции Российской
Федерации 1993 г. в простой и доступной форме разъяснены значение
Конституции, термины, используемые в тексте, а также принципы развития
общества и государства в России. Для учащихся школ, колледжей,
студентов высших учебных заведений, а также граждан, желающих понять
принципы развития России и их перспективы.
.

67.400.1
1
В 484

Все о Конституции России : Конституция Российской Федерации (с
поправками), о Государственном флаге Российской Федерации (с
изображением Государственного флага РФ), о Государственном гербе
Российской Федерации (с изображением Государственного герба РФ), о
Государственном гимне Российской Федерации (с текстом Государственного
гимна РФ), о государственном языке Российской Федерации, другие
Федеральные законы Российской Федерации. - Москва : Мартин, 2015. - 141,
[2] с. : муз. пр., гербы; 20 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

67.400.1
3
К 765

Конституция РФ и Федеральный закон "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации" : права россиян и
иностранцев в России : основные сферы жизнедеятельности россиян и
иностранных граждан на территории Российской Федерации, процедура
получения РВП, ВнЖ и гражданства Российской Федерации, права и
обязанности россиян и иностранных граждан на территории Российской
Федерации / [составитель Н. Богданова]. - Москва : АСТ : Омега-Л, 2016. 158 с.; 20 см. - (Справочник для населения). - (Самая актуальная
информация) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: В книге собрана вся необходимая информация, касающаяся
вопросов, регулирующих права россиян и иностранных граждан на
территории Российской Федерации. Каждый тематический отдел
затрагивает определенную сферу жизнедеятельности граждан России и
иностранцев, а также их права и обязанности на территории Российской
Федерации, которые необходимо иметь на "вооружении", чтобы не нарушить
закон. Статьи Конституции РФ и Федерального закона "О правовом
положении иностранных граждан на территории Российской Федерации" с
самыми последними поправками, а также комментарии к данному закону,
разъясняющие основные вопросы и ситуации, с которыми сталкиваются
граждане, помогут грамотно воспользоваться правами, которые
предусматриваются данным законом. Справочник будет полезен как
россиянам, так и всем иностранным гражданам, приезжающим для любых
целей в Россию.
.

67.400.1
6
Р 676

Российская Федерация.
Конституция Российской Федерации : [принята всенародным голосованием
12 декабря 1993 года : (в редакции законов РФ о поправке к Конституции РФ
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от
21.07.2014 № 11-ФКЗ)]. Федеральный конституционный закон "О
Государственном гимне Российской Федерации" : [от. 25.12.2000 № 3-ФКЗ].
Федеральный конституционный закон "О Государственном гербе Российской
Федерации" : [от 25.12.2000 №2-ФКЗ : (извлечение)]. Федеральный
конституционный закон "О Государственном флаге Российской Федерации" :
[от 25.12.2000 № 1-ФКЗ : (извлечение)] / Российская Федерация. - Москва :
РИПОЛ классик : Омега-Л, 2016. - 62, [2] с. : ил.; 21 см. - (Основной закон)
20000 экз.
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Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).
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67.401.02
9
Я 264

Яновский, Валерий Витальевич.
Государственное и муниципальное управление : введение в специальность :
учебное пособие по специальности "Государственное и муниципальное
управление" / В. В. Яновский, С. А. Кирсанов. - 4-е издание, стереотипное. Москва : КНОРУС, 2016. - 199, [1] с.; 21 см. - (Бакалавриат). - Библиография
в подстрочных примечаниях
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Рассмотрены понятия государственного управления и
государственной службы, приведена общая характеристика
государственного и муниципального управления как общественного явления
и института развития общества в качестве профессионального вида
деятельности, а также ряд новых для нашей страны подходов к обновлению
государственного управления с учетом современного российского и
зарубежного опыта. Соответствует действующему Федеральному
государственному образовательному стандарту высшего образования
нового поколения. Для студентов бакалавриата, обучающихся по
направлению "Государственное и муниципальное управление", а также
государственных и муниципальных служащих при подготовке,
переподготовке и повышении квалификации в сфере государственного
управления.
.

67.404
6
П 168

Правила торговли : санкции (постановление Правительства РФ) : по
состоянию на 2016 / [редактор Л. Герчикова]. - Москва : АСТ, 2016. - 63, [1]
с.; 20 см. - (Новейшее законодательство) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Настоящее издание содержит постановления Правительства
Российской Федерации, устанавливающие правила продажи отдельных
видов товаров, правила комиссионной торговли непродовольственными
товарами, правила продажи товаров по образцам и дистанционным
способом, а также текст постановления правительства РФ о запрете на
импорт продукции.
.

67.404.06
1
В 484

Все о защите прав потребителей : закон "О защите прав потребителей",
Гражданский кодекс РФ (извлечения), правила продажи отдельных видов
товаров, формы заявлений, претензий. - Москва : Мартин, 2015. - 157, [3] с.;
20 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

67.404.2
3
К 117

Калемина, Виктория Викторовна.
Договорное право : учебное пособие / В. В. Калемина, Е. А. Рябченко. - 9-е
издание, исправленное. - Москва : Омега-Л, 2015. - 253, [1] с.; 20 см. (Библиотека высшей школы). - Библиография: с. 252-254 1500 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1).

67.404.3
6
П 164

Потапова, Анастасия Андреевна. (юрист).
Право интеллектуальной собственности : краткий курс : [учебное пособие] /
А. А. Потапова. - Москва : Проспект, 2015. - 143 с.; 17 см 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

67.404.53
4
К 089

Кузьмина, Мария Владимировна.
Все об алиментах: оформление, неуплата, взыскание : виды доходов и
расчет алиментов, взыскание алиментов через суд, образцы заявлений /
Мария Кузьмина. - Москва : АСТ : Кладезь, 2015. - 125, [2] с.; 20 см. (Справочник для населения) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).
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67.404.55
3
И 046

Ильичева, Мария Юрьевна.
Юридический справочник усыновителей (опекунов, попечителей) и
приемных родителей : усыновление, опекуны (попечители), приемная семья,
патронат / М. Ю. Ильичева. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 189, [1] с.; 21
см. - (Закон и общество) 2500 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1).

67.404.91
3
К 228

Касьянова, Галина Юрьевна.
Предприниматель-работодатель : [учебное пособие для факультетов
повышения квалификации и учебных заведений] : правовое регулирование,
налоги, документы : прием и увольнение работников по различным
основаниям, трудовой и гражданско-правовые договоры, налоги (НДФЛ,
страховые взносы на зарплату): особенности расчета при различных
системах налогообложения (общая, упрощенная, патентная, ЕНВД, ЕСХН) :
сложные вопросы, практические примеры, оформление документов:
договоры, заявления, отчеты и др. / Г. Ю. Касьянова ; практические
рекомендации под общей редакцией Г. Ю. Касьяновой . - Издание 6-е,
переработанное и дополненное. - Москва : АБАК, 2015. - 125, [3] с.; 21 см. (Практикум ПБОЮЛ) 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Издание содержит детальный анализ действующих в
настоящее время правил приема и увольнения работников
индивидуальными предпринимателями, особенностей документального
оформления в различных ситуациях и связанных с этим налоговых
последствий при существующих режимах налогообложения (общая,
упрощенная, патентная, ЕНВД, ЕСХН). Особое внимание уделено выбору
договора, заключаемого с работником: трудового, гражданско-правового.
Все рекомендации даются с учетом требований инспекторов по труду и
налоговых органов. Книга адресована широкому кругу читателей предпринимателям без образования юридического лица, их бухгалтерам и
наемным работникам. Издание может быть использовано в качестве
учебного пособия при изучении теории налогообложения, хозяйственного и
налогового и трудового права. 6-е издание, переработанное и
дополненное.
.

67.405
1
В 584

Все о правах работника и обязанностях работодателя : трудовые
отношения от А до Я, гарантии, компенсации и льготы работникам,
трудоустройство иностранных граждан на территории Российской
Федерации, все о защите прав и свободы работника / [составитель Н.
Богданова]. - Москва : АСТ : Омега-Л, 2015. - 192 с.; 20 см. - (Справочник для
населения) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: В книге собраны все необходимые материалы, связанные с
трудоустройством в нашей стране как россиян, так и иностранных граждан.
Каждый тематический раздел содержит необходимые статьи Трудового
кодекса РФ, нормативные документы и комментарии, разъясняющие
наиболее сложные трудовые ситуации. Справочник будет полезен и
работодателям, и работникам, отстаивающим свои права.
.

67.407.5
8
6
Ч-29

Чашин, Александр Николаевич.
Юридический справочник собаковода, догхантера, жертв нападения собак /
А. Н. Чашин. - Москва : Дело и Сервис, 2013. - 89 с. : табл.; 21 см. (Популярная юридическая библиотека ; Вып. 2/2013). - Библиография в
подстрочных примечаниях 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

67.408
1

Городнова, Ольга Николаевна.
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Уголовное право России. Общая и особенная части : учебно-методический
комплекс / О. Н. Городнова ; [под редакцией Н. В. Иванцовой]. - Москва :
Юрлитинформ, 2014. - 301, [1] с. : табл.; 21 см. - Библиография: с. 289-300
3000 (1-й завод - 1000) экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

67.408.14
9
Э 255

Эминов, Владимир Евгеньевич. (доктор юридических наук, профессор ;
1934- ).
Концепция борьбы с организованной и коррупционной преступностью в
России : [монография] / В. Е. Эминов, С. В. Максимов. - Москва : Норма :
ИНФРА-М, 2015. - 78, [1] с.; 20 см. - Библиография: с. 61-78 400 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

67.410
5
6
О-23

Образцы исковых заявлений в суд : собственность, брак, права
потребителей, авторское право, жилищные и трудовые правоотношения :
все вопросы подачи в суд и расчета судебных расходов, все популярные
виды исковых заявлений с примерами из реальной судебной практики /
[составитель Е. В. Правдин]. - Москва : АСТ : Омега-Л, 2016. - 160 с.; 20 см. (Справочник для населения). - (Самая актуальная информация) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Каждый гражданин в соответствии с конституцией РФ, вправе
обратиться в суд за защитой нарушенного либо оспариваемого права или
охраняемого законом интереса — как самостоятельно, так и с помощью
юриста. Данная книга содержит образцы документов, подаваемых в суд
общей юрисдикции по гражданским делам. Что еще важнее — в ней вы
найдете готовые исковые заявления, чаще всего встречающиеся в судебной
практике: жилищные, трудовые и семейные споры, защита прав
потребителей и права собственности и т.д. и все необходимые документы
(исковые заявления, ходатайства, претензии и т.п.) — как подаваемые в суд
до судебного разбирательства, так и в его ходе.
.

67.410.111
7
С 051

Смоленский, Михаил Борисович.
Исковые заявления и жалобы в суд общей юрисдикции. Исполнительное
производство : учебно-практическое пособие / М. Б. Смоленский, В. С.
Казельникова. - Москва : Проспект, 2015. - 243 с. : формы; 20 см 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Издание содержит образцы наиболее типичных и часто
применяемых исковых заявлений по гражданским, административным и
другим делам. Образцы разработаны на основе новейшего российского
законодательства. Пособие подготовлено по состоянию законодательства
на июль 2010 г.
Для юристов, государственных служащих, нотариусов,
студентов вузов, а также для широкого круга граждан.
.

67.76
3
И 046

Ильичева, Мария Юрьевна.
Нотариальные дела : наследственные дела, оформление доверенностей,
удостоверение сделок / М. Ю. Ильичева. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. 187, [1] с.; 21 см. - (Закон и общество) 2500 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), 1(1).

67.9
3
К 664

Конвенция о защите прав человека и основных свобод : от 04.11.1950 (с
изменениями, внесенными Протоколом от 13.05.2004 № 14). - Москва :
КНОРУС, 2016. - 31, [1] с.; 20 см 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

725
Н 434

Наука. Для тех, кто хочет все успеть : тайны вселенной и человечества,
законы и теории, главные научные открытия, великие ученые / [текст Н.
Сердцева ; редактор Т. Темкина]. - Москва : Эксмо, 2015. - 125, [1] с. : ил.,
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портр.; 20 см. - (Энциклопедия быстрых знаний). - Библиография в конце
книги 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Научная картина мира - это история развития человечества,
она полна переворотов и открытий. Когда-то Николай Коперник изменил
картину мира всего человечества, предположив, что в центре нашей
системы находится Солнце, а не Земля. А Чарльз Дарвин доказал, что все
мы произошли от обезьяны. В последние десятилетия наука шагает вперед
семимильными шагами, и вроде бы окружающий мир становится все более
понятным, объяснимым и разложенным по полочкам. Но кто знает, может, в
самое ближайшее время нас ждет переворот, подобный копернианскому?
.

74.65
9
Э 291

Этнография в школе : [учебно-методическое пособие /
авторы-составители: А. Г. Озеров, С. И. Савинков ; руководитель проекта О.
Ю. Феоктистова]. - Москва : Юный краевед, 2013. - 8 л. : цв. ил., фот. цв.;
29x21 см. - (Краеведческая выставка, 2013). - Библиография в конце
приложения 1500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

75.578
8
Б 990

Бубнов, Александр Викторович.
Спартак. 7 лет строгого режима : [московский "Спартак" 80-х годов] /
Александр Бубнов. - Москва : Эксмо, 2015. - 317, [1] с., [8] л. фот. цв.; 21 см. (Бубнов. Книги известного спортивного эксперта) 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Это книга о московском "Спартаке" 80-х голов. Ни одна
советская команда той эпохи не показывала столь же зрелищной игры, как
"Спартак". Ни одна в течение многих лет, пока ею руководили Константин
Бесков и Николай Старостин, не попадала так же стабильно в призеры
чемпионата СССР. И ни одна не пользовалась такой же безраздельной
любовью у народа. Однако за пределами футбольного поля "Спартак" был
клубком противоречий. Игроки Бескова ненавидели, Старостин мечтал
убрать его из клуба, а Бесков, "диктатор в бархатных перчатках",
безжалостно вырубал любую ересь. И все это - во имя футбола, без
которого ни Бесков, ни Старостин, ни игроки своей жизни не мыслили. И во
имя "Спартака", играть за который было мечтой большинства советских
футболистов. Эта книга - честный рассказ о Бескове и Старостине,
Черенкове и Гаврилове, Дасаеве и Романцеве и других спартаковцах на
фоне советской жизни 80-х. Рассказ о непростых людях, вместе с которыми
Александру Бубнову довелось в течение семи лет работать, играть и жить.
.
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75.691.8
7
А .23

Агапкин, Сергей Николаевич.
Динамическая гимнастика для любого возраста : йога-вьяяма: в движении жизнь / Сергей Агапкин, Сергей Бабкин. - Москва : АСТ, 2014. - 218 с. : фот.;
22 см. - (Адекватная йога) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

137.

81.2
2
7
З-15

Задорнов, Михаил Николаевич. (1948-2017).
Слава Роду! : этимология русской жизни / Михаил Задорнов. - Москва :
Центрполиграф, 2016. - 252, [3] с. : ил.; 21 см 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Творчество Михаила Задорнова давно перешагнуло рамки
сатиры и юмора. Его интересы разносторонни: нумерология, история,
этимология русской жизни и бесконечные расследования по происхождению
слов. Как научиться понимать исконный смысл знакомых слов, слышать
природную дрожь родного языка? Возможно, кому-то будет достаточно
прочитать автобиографическую повесть Михаила Задорнова о том, как он,
будучи ещё начинающим журналистом, поехал в Сибирь писать очерк о
староверах и встретил в тайге ведьму. С тех пор прошло много времени.
Автор путешествовал по миру, вслушивался в речь нашу и других народов.
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Проводил исследования, сидел в архивах. Призывая славить свой род,
Михаил Николаевич рассказывает удивительные вещи о происхождении
простых слов: папа, мама, бабушка, тётя - и словзагадок для нынешнего
молодого поколения: сноха, деверь, золовка. В этой книге вас ждёт
захватывающее толкование сюжетов русских сказок и привычных
календарных праздников. Вы услышите, что прошепчут буквы нашего
алфавита, и испытаете гордость за родную речь, узнав, что английский язык
- испорченный русский.
.
138.

81.2-4
6
Р 317

Разговорник на 8 языках : английский, немецкий, французский,
итальянский, испанский, польский, финский, чешский / [ответственный
редактор: Козлова Е. И.]. - Москва : АСТ : Lingua, 2014. - 255 с.; 15 см 5000
экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Разговорник содержит типичные модели фраз и выражений по
наиболее необходимым для туриста темам на разных европейских языках.
Иностранные слова и фразы снабжены практической транскрипцией,
передающей звуки иностранного языка средствами русской графики.
Каждый язык выделен своим цветом, что облегчает пользование
разговорником и способствует быстрому нахождению нужной вам
информации. Разговорник станет для вас ценным помощником в поездке по
Европе.
.

81.2Ита
3
И 192

Итальянский язык / [редактор Л. А. Голубева]. - Москва : АСТ, 2010. - 286,
[1] с.; 17 см. - (Карманный самоучитель). - (Три книги в одной : грамматика,
разговорник, словарь) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1).

81.411.2
3
К 448

Клепова, Екатерина Андреевна.
Самый лучший самоучитель русского языка для тех, кто дорожит своим
временем : учебное пособие / Е. А. Клёпова. - Москва : АСТ, 2014. - 349, [2]
с.; 16 см. - (Учим в дороге) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Если вы много времени проводите в дороге, эта книга как раз
для вас. Перед вами уникальное издание, где в сжатой форме, ясно и четко
даются самые необходимые правила русской грамматики. Увлекательная
манера изложения материала не даст заскучать, и вы сумеете восполнить
пробелы в знании основных правил быстро и эффективно, не теряя времени
в дороге. Издание рекомендуется всем, кто стремится улучшить свою
устную и письменную речь.
.

81.411.2
4
М833

Матвеев, Сергей Александрович. (филолог).
Русский язык без ошибок : для тех, кто учил, но забыл : [орфография,
склонение и спряжение, знаки препинания, управление в словосочетаниях] /
С. А. Матвеев ; [редактор Л. Робатень]. - Москва : АСТ, 2014. - 191 с. : ил.; 20
см. - (Говорим и пишем правильно) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Справочник содержит основные сведения по всем разделам
русской грамматики: фонетике, словообразованию, частям речи, пунктуации.
В книге вы найдете: самые важные правила орфографии; типы склонения и
спряжения, в том числе склонение числительных, сложных
существительных и спряжение разноспрягаемых глаголов; знаки
препинания в простых и сложных предложениях; списки сложных предлогов,
вводных слов и конструкций, вызывающих трудности в постановке знаков
препинания. Удобный, компактный справочник окажет помощь всем, кто
хочет освежить свои знания по грамматике родного языка и улучшить свою
устную и письменную речь.
.
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81.411.2-3
8
Ф376

Фоменко, Юрий Викторович.
Современный русский литературный язык. Лексикология : учебное пособие /
Ю. В. Фоменко. - Москва : Флинта : Наука, 2015. - 169, [1] с. : ил.; 21 см. Библиография: с. 168-170 300 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Пособие содержит подробную характеристику всех вопросов
современной русской лексикологии. В первой главе рассматривается
понятие отдельного слова, во второй — лексика в целом, лексика как
система — учение о словах, третья глава посвящена правилам смыслового
согласования слов в словосочетаниях и предложениях. Для
студентов-филологов, учителей-словесников, аспирантов и преподавателей
вузов.
.

81.411.2-55
4
К 092

Купина, Наталия Александровна.
Креативная стилистика : учебное пособие / Н. А. Купина. - Москва : Флинта :
Наука, 2014. - 180, [1] с. : ил., портр.; 21 см. - Библиография: с. 177-181 (73
названия) и в подстрочных примечаниях 300 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Целью учебного пособия, представляющего собой комплекс
аналитических и творческих упражнений, является овладение креативными
технологиями, которые могут быть использованы в различных сферах
профессиональной деятельности филолога. Извлечения из текстов
современной массовой литературы, составляющие основной языковой
материал, позволяют обозначить путь от стандартного, формульного
способа выражения составляющих замысла, к индивидуально-авторскому,
от предсказуемого к непредсказуемому, от монологизма к диалогизму.
Пособие состоит из трех разделов. Блоки аналитических и творческих
заданий, предполагающих осмысление векторов отбора языковых
элементов, особенностей их реализации в линейном речевом ряду, приемов
преобразования речевых структур, а также оценку речевых новаций,
представлены в первом разделе. Система заданий, направленных на
анализ, трансформацию и сочинение текстовых фрагментов, обладающих и
содержательной, и модальной определенностью, сконцентрированы во
втором разделе. В третьем разделе объектом аналитической и творческой
работы становятся отдельный текст и серия текстов. Особое внимание
уделено разработке и реализации актуальных литературных проектов. Для
студентов, магистрантов, аспирантов, а также преподавателей
.

81.411.2-553
9
Я 394

Яцук, Наталья Дмитриевна.
Культура речи : практикум / Н. Д. Яцук ; [научный редактор С. Л. Орлова]. 3-е издание, стереотипное. - Москва : Флинта : Наука, 2016. - 88, [3] с.; 21 см.
- Библиография: с. 91 150 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Пособие предназначено для практической отработки понятий,
изучаемых в курсе «Культура речи». В нем представлены тренировочные
задания по всем разделам курса, направленные на выработку навыков
нормативного использования единиц разных языковых уровней, а также
повышение уровня владения литературной речью в целом. Структура и
тематика практикума соответствует программе курса, представленные
задания и упражнения могут быть использованы как для аудиторной, так и
для самостоятельной работы студентов. Для студентов, аспирантов и
преподавателей педагогических и филологических факультетов вузов.
.

81.411.2-65
3
К 559

Козулина, Мария Вячеславовна.
Ошибки, которые не замечает компьютер : учебное пособие / М. В.
Козулина. - 3-е издание, стереотипное. - Москва : Флинта : Наука, 2016. 187, [3] с. : табл.; 21 см. - Библиография: с. 189 200 экз.
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Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).
146.

81.415.3
6
Р 789

Русско-польский разговорник : [самые необходимые фразы, самые
полезные слова, самые актуальные темы / составитель Е. И. Лазарева ;
редактор Е. В. Окошкина]. - Москва : Lingua : АСТ, 2014. - 224 с. : цв. ил.; 15
см. - (Самый удобный в поездке). - (Polski) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Русско-польский разговорник содержит типичные модели фраз
и выражений по широкому кругу тем. Польский текст снабжен практической
транскрипцией, передающей звуки польского языка средствами русской
графики. Для удобства пользования каждая тема выделена своим цветом.
Разговорник предназначен для российских граждан, выезжающих за
границу. Составитель: Лазарева Е.И.
.

81.432.1
2
А 364

Английские легенды = English Legends / адаптация текста, упражнения,
комментарии и словарь А. С. Бохенека ; иллюстрации В. Рябова. - Москва :
АСТ, 2016. - 94, [1] с. : ил.; 20 см. - (Легко читаем по-английски) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: В предлагаемый сборник вошли самые известные английские
легенды из цикла о короле Артуре. Для удобства читателя книга содержит
комментарии, разные виды упражнений, а также краткий словарь. Пособие
предназначено для начинающих изучать английский язык (уровень 1 Elementary). Адаптация текста, составление комментариев, упражнений и
словаря А. С. Бохенека.
.

81.432.1
2
А 464

Английский для туристов : разговорник : [самые необходимые фразы в
поездке] / [редактор Л. А. Голубева]. - Москва : АСТ, 2015. - 382, [1] с. : табл.;
17 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Этот самоучитель-разговорник содержит разговорные фразы и
полезные слова по актуальным темам. К большинству тем в рамке или
непосредственно в тексте даны фразы и выражения, которые можно
услышать при общении во время поездки в англоязычную страну.
Английский текст снабжен практической транскрипцией, передающей звуки
английского языка средствами русской графики. В конце издания дан
краткий грамматический очерк и англо-русский словарь. Книга
предназначена для туристов, а также всех, кто начинает изучать английский
язык.
.

81.432.1
8
Б 588

Бронте, Эмили. (1818-1848).
Грозовой перевал : [роман] / Эмили Бронте ; в пересказе Джейн Бингем;
иллюстрации Даррелла Уорнера ; составление комментария и словаря Д. Л.
Абрагина. - Москва : АСТ, 2015. - 189, [2] с. : ил.; 20 см. - (Легко читаем
по-английски). - Вариант заглавия : Wuthering Heights. - Пер.изд.: Wuthering
Heights / Brontë, Emily 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: На вересковых пустошах Йоркшира, открытых всем ветрам,
стоит старый фермерский дом, Грозовой перевал, который скрывает
мрачные тайны. Какие же страшные события произошли в нем? Почему
таинственный Хитклиф, владелец фермы, ведет столь уединенный образ
жизни? И что за неземная девушка бродит ночью по равнинам?
Несложный язык и захватывающий сюжет романа делают чтение приятным
занятием. Книга также содержит комментарии и словарь, облегчающие
чтение. Предназначается для продолжающих изучать английский язык
(уровень 4 - Upper-Intermediate).
.
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81.432.1
2
Д 362

Дойл, Артур Конан. (1859-1930).
Затерянный мир / Артур Конан Дойл ; адаптация текста, комментарии и
словарь Д. В. Положенцевой ; [иллюстрации И. Кульбицкой]. - Москва : АСТ :
Lingua, 2015. - 191 с. : ил.; 20 см. - (Легко читаем по-английски). - Пер.изд.:
The lost world / Doyle, Arthur Conan 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: В предлагаемую книгу вошел текст научно-фантастического
романа Артура Конан Дойла "Затерянный мир", повествующего об опасной,
но невероятно увлекательной экспедиции в дебри Амазонки. В ходе
экспедиции группе исследователей предстоит столкнуться с поистине
невероятными событиями, побывать на грани жизни и смерти и... даже
повстречаться с доисторическими существами! Смогут ли они доказать, что
все произошедшее с ними - правда? Текст романа незначительно упрощен и
сокращен и сопровождается постраничными комментариями. В конце книги
помещен словарь, облегчающий чтение. Книга предназначается для
продолжающих изучать английский язык верхней ступени (уровень 4 Upper-Intermediate).
.

81.432.1
2
Д 362

Дойл, Артур Конан. (1859-1930).
Приключения Шерлока Холмса: Пестрая лента / Артур Конан Дойл ;
адаптация текста, упражнения, комментарий и словарь Е. В. Глушенковой. Москва : Lingua : АСТ, 2014. - 61, [2] с.; 21 см. - (Легко читаем по-английски).
- Вариант заглавия : Пестрая лента. - Пер.изд.: The adventure of the
Speckled Band / Doyle, Arthur Conan 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: "Пестрая лента" - один из самых известных рассказов А.К
Дойла из сборника "Приключения Шерлока Холмса", выпущенного в 1892
году. Текст произведения незначительно сокращен и адаптирован. Книга
также содержит систему упражнений, комментарий и словарь.
.

81.432.1
4
Л 138

Легкое чтение на английском языке. Артур Конан Дойль. Рассказы о
Шерлоке Холмсе. Союз рыжих : пособие для изучающих английский язык :
начальный уровень / [составитель, переводчик Н. А. Виноградова]. - Москва
: АСТ, 2014. - 126, [1] с.; 17 см. - (Реальные самоучители иностранных
языков) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Книга предназначена для тренировки навыков чтения
английских текстов на начальном этапе обучения. Издание представляет
собой детективный рассказ А.К. Дойля о Шерлоке Холмсе - "Союз Рыжих"
Пособие способствует эффективному освоению языка, может служить
дополнением к учебникам но грамматике или к основным занятиям.
Предназначено для всех, Кто изучает английский язык или интересуется
английской культурой.
.

81.432.1
4
М833

Матвеев, Сергей Александрович.
Самый лучший самоучитель английского языка для лентяев + СD : учебное
пособие / С. А. Матвеев. - Москва : Lingua : АСТ, 2015. - 222, [1] с. : табл.; 24
см. - (Иностранный для лентяев) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Перед вами самый лучший самоучитель английского языка. С
помощью этой бесценной книги любой читатель (даже самый ленивый!)
легко получит базовые знания английского языка и с уверенностью сможет
совершенствовать свой английский в дальнейшем. Оригинальная авторская
методика и увлекательная подача материала непременно помогут всем без
особых усилий выучить английский язык.
А особо любознательные могут
окунуться в мир английской разговорной речи, прочитав и прослушав
диалоги на самые актуальные темы.
Пособие предназначено для всех,
кто стремится овладеть английским языком.
.
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81.432.1
4
М960

Миловидов, Виктор Александрович.
Великобритания: история, география и традиции / Виктор Миловидов =
Great Britain: its history, geography and traditions / Viktor Milovidov : [пособие
для учащихся 9-11 классов школ, лицеев и гимназий]. - Москва :
АЙРИС-пресс, 2015. - 182, [1] с.; 21 см. - (English club. Profile гуманитарный).
- (Английский клуб) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: В этой книге собраны оригинальные английские тексты о
культуре страны, её обычаях и традициях, географических особенностях.
Вы познакомитесь с основными чертами жизни народов Великобритании.
Пособие включает материалы из англоязычных источников,
адаптированные автором-составителем в учебных целях до уровня Upper
Intermediate. Тексты уроков книги сопровождаются упражнениями,
направленными проверку понимания текста, отработку
лексико-грамматического материала и развитие навыков устной речи.
Тексты пособия снабжены англо-русскими словариками, а также
комментарием. К некоторым заданиям в конце пособия приводятся ключи.
Материал настоящего пособия не только соответствует курсу по
страноведению, но и позволит организовать изучение языка с учётом
выбранного профиля.
.

81.432.1
4
М960

Миловидов, Виктор Александрович.
Все правила английского языка с приложениями : [вся грамматика
английского языка в доступном изложении, разнообразные приложения,
которые помогут преодолеть все трудности, возникающие при изучении
английского языка] / В. А. Миловидов. - Москва : АСТ, 2015. - 413, [1] с.; 21
см. - (Универсальный справочник) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Предлагаемое пособие представляет собой универсальный
справочник по грамматике английского языка, охватывающий самые важные
аспекты английской фонетики, орфографии, морфологии и синтаксиса.
Каждая рассматриваемая в книге тема сопровождается большим
количеством примеров с переводом на русский язык. Доступность,
наглядность, четкость изложения позволят в кратчайшие сроки освоить (или
повторить) любую грамматическую тему. Отличительной особенностью
пособия является приложение, содержащее список самых употребительных
фразовых и неправильных глаголов, информацию о "ложных друзьях
переводчика", интернет-терминах и сокращениях, основных отличиях
британского и американского вариантов английского языка, а также раздел,
посвященный словам, в которых учащиеся чаще всего делают ошибки.
Пособие предназначается для широкого круга лиц, изучающих английский
язык под руководством преподавателя или самостоятельно.
.

81.432.1
7
С 260

Солтовец, Елена Муратовна.
Краткий самоучитель английской грамматики : [кратко и наглядно : все, что
нужно знать об английской грамматике] / Е. М. Солтовец. - Москва : Эксмо,
2015. - 223 с. : табл.; 17 см. - (Карманный самоучитель) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: В книге представлены все основные сведения о
грамматической системе английского языка. Информация дается в
доступной и сжатой форме, книга снабжена схемами и таблицами,
облегчающими восприятие теоретического материала. Принцип изложения
материала позволяет учесть трудности, возникающие у русскоязычных
учащихся при освоении английской грамматики, и предупредить или
скорректировать типичные ошибки при употреблении грамматических
форм.Краткий самоучитель английской грамматики предназначен для
учащихся школ, лицеев, гимназий и колледжей, студентов факультетов
иностранных языков и институтов дополнительного образования, а также
для широкого круга лиц, изучающих английский язык самостоятельно или на
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81.432.1
8
У 013

Уайльд, Оскар. (1854-1900).
Портрет Дориана Грея = The Picture of Dorian Gray : [роман : словарь,
комментарии : для продолжающих учить английский язык верхней ступени] /
Оскар Уайльд ; подготовка текста, комментарии и словарь С. А. Матвеева ;
[иллюстрации М. М. Салтыкова]. - Москва : Lingua : АСТ, 2015. - 157, [1] с. :
ил.; 20 см. - (Легко читаем по-английски). - Пер.изд.: The Picture of Dorian
Gray / Wilde, Oscar 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

81.432.1
8
Ф366

Фицджеральд, Фрэнсис Скотт. (1896-1940).
Великий Гэтсби / Ф. С. Фицджеральд = The Great Gatsby / Francis Scott
Fitzgerald ; адаптация текста, комментарии и словарь С. А. Матвеева ; "О
Фицджеральде и его романе" Г. Г. Геннис. - Москва : Lingua : АСТ, 2016. 126, [1] с.; 20 см. - (Легко читаем по-английски) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: "Великий Гэтсби" - вершина творчества американского
писателя Ф.С.Фицджеральда. Поразительное умение автора видеть вечное
в сиюминутном, романтическое восприятие жизни, стиль сродни джазовой
импровизации - все это делает роман, написанный в 1925 г., интересным и
сегодня. Текст произведения сокращен и незначительно адаптирован для
уровня 4 (для продолжающих учить английский язык верхней ступени), а
также снабжен комментариями. В конце книги - словарь и замечательный
очерк Г.Г.Генниса "О Фицджеральде и его романе".
.

81.432.4
1
Г 519

Ганина, Наталия Александровна.
Все правила немецкого языка для школьников с приложениями : [все, что
может понадобиться при изучении немецкого языка в школе] / Н. А. Ганина ;
[составление приложения Е. И. Лазарева]. - Москва : АСТ : Lingua, 2014. 638, [1] с.; 15 см. - (Школьные словари с приложениями) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Справочник содержит информацию по всем правилам
фонетики, орфографии, морфологии и синтаксиса немецкого языка.
Правила проиллюстрированы примерами с переводом на русский язык. В
приложении содержится информация, которая будет полезна каждому
школьнику: формы сильных и неправильных глаголов, список
употребительных имен, сокращения и термины, используемые в Интернете,
названия Федеральных земель Германии и Австрии, названия праздников и
многое другое. Справочник будет полезен как школьникам, так и взрослым,
кто изучает немецкий язык.
.

81.432.4
4
М833

Матвеев, Сергей Александрович.
Быстрый немецкий : универсальный учебник для изучающих немецкий язык :
новый подход / С. Матвеев. - Москва : АСТ, 2015. - 286, [1] с.; 21 см. (Быстрый немецкий) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Пособие отличается оригинальной авторской подачей
материала, которая непременно заинтересует всех, кто стремится овладеть
немецким языком. Основной материал дополнен объемным, в высшей
степени полезным Приложением, включающим Список Сводеша,
Скороговорки, Перечень всевозможных вывесок и надписей, Список
немецких имен и другое. Пособие предназначено для самого широкого круга
читателей, для тех, кто хочет быстро начать говорить, читать и писать на
немецком языке.
.
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81.432.4
5
М069

Михайлова, Виктория Михайловна.
Краткий самоучитель немецкой грамматики : [все, что нужно знать о
немецкой грамматике] / В. М. Михайлова. - Москва : Эксмо, 2015. - 256 с. :
цв. ил.; 17 см. - (Карманный самоучитель) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: В книге представлены все основные сведения о
грамматической системе немецкого языка. Информация дается в доступной
и сжатой форме, книга снабжена схемами и таблицами, облегчающими
восприятие теоретического материала. Принцип изложения материала
позволяет учесть трудности, возникающие у русскоязычных учащихся при
освоении немецкой грамматики, и предупредить или скорректировать
типичные ошибки при употреблении грамматических форм.Краткий
самоучитель немецкой грамматики предназначен для учащихся школ,
лицеев, гимназий и колледжей, студентов факультетов иностранных языков
и институтов дополнительного образования, а также для широкого круга
лиц, изучающих немецкий язык самостоятельно или на языковых курсах.
.

81.471.1
8
Ф484

Французский с любовью. Тристан и Изольда = Le roman de Tristan et Iseut /
подготовка текста, комментарии и словарь: С. А. Бакаевой, Н. М.
Долгоруковой. - Москва : Lingua : АСТ, 2014. - 158, [1] с.; 20 см. - (Легко
читаем по-французски) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: В книге представлен один из шедевров западноевропейской
литературы средних веков - "Тристан и Изольда". В основе сюжета трагическая любовь Изольды, жены корнуоллского короля, к племяннику ее
мужа Тристану. Эту легенду не раз перелагали французские поэты. Здесь
представлен перевод на современный французский язык, выполненный в
начале прошлого века известным филологом Жозефом Бедье и
считающийся едва ли не самым удачным. Текст снабжен комментариями, в
которых поясняются некоторые лексические и грамматические сложности. В
конце книги помещен небольшой французско-русский словарь. Издание
предназначено для Уровня 4, то есть для продолжающих изучение
французского языка верхней ступени. Подготовка текста, комментарии и
словарь С.А. Бакаевой, Н.М. Долгоруковой.
.

81.471.1
8
Ф484

Французский шутя = Le Français en S'amusant / подготовка текста
упражнения, комментарии и словарь С. А. Бакаевой, Н. М. Долгоруковой. Москва : АСТ : Lingua, 2014. - 126, [1] с.; 20 см. - (Легко читаем
по-французски) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Книга содержит французские анекдоты, забавные истории,
юмористические скетчи. Они разбиты по темам, среди которых Животные
(Les animaux), Мужчина и женщина (Homme et femme), Работа (Le travail) и
др. Собранные здесь анекдоты порой граничат с "черным юмором", иногда
они весьма легкомысленны, но их неизменно отличает типично французское
изящество стиля и мудро-ироничное отношение к жизни. Текст снабжен
комментариями, в которых поясняются трудные для понимания обороты
речи и отдельные слова. В конце книги даны упражнения, а также
небольшой французско-русский словарь, базирующийся на лексике,
использованной в этом издании. Подготовлено для уровня 2 (т.е. для
продолжающих нижней ступени). Подготовка текста, упражнения,
комментарии и словарь С.А. Бакаевой, Н.М. Долгоруковой.
.

81.471.1
8
7
Ч-49

Черноситова, Татьяна Леонидовна.
Краткий самоучитель французской грамматики : [все, что нужно знать о
французской грамматике] / Т. Л. Черноситова. - Москва : Эксмо, 2015. - 256
с. : табл.; 17 см. - (Карманный самоучитель) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).
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81.471.1
8
Ш9 25

Шарикова, Галина Васильевна.
Все правила французского языка для школьников с приложениями :
[справочник] / Г. В. Шарикова. - Москва : АСТ , 2014. - 639 с.; 15 см. (Школьные словари с приложениями) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Компактный справочник содержит информацию по всем
правилам фонетики, орфографии, морфологии и синтаксиса французского
языка. Правила проиллюстрированы примерами с переводом на русский
язык. В конце справочника содержится раздел с полезными для
школьников Приложениями: охватывающими такие темы, как "знаки
препинания во французском языке", "административно-территориальное
деление Франции", "ложные друзья переводчика", а также включающими в
себя список популярных французских скороговорок и таблицу спряжения
наиболее употребительных неправильных глаголов. Справочник будет
полезен как школьникам, так и взрослым, изучающим французский язык.
.

81.472.1
1
Г 865

Гонсалес, Роза Альфонсовна.
Испанский без преподавателя : [21 урок, актуальные диалоги, упражнения,
ключи для самопроверки, иллюстрации] / Р. Гонсалес, Р. Алимова. - Москва
: АСТ, 2016. - 511 с. : ил; 22 см. - (Учимся самостоятельно) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

81.472.1
1
Г 865

Гонсалес, Роза Альфонсовна.
Испанский за 12 часов / Р. Гонсалес, Р. Алимова. - Москва : Lingua : АСТ,
2016. - 413, [1] с.; 15 см. - (Иностранный язык за 12 часов) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Данная книга совмещает достоинства самоучителя для
начинающих и разговорника, который пригодится в путешествии. Пособие
состоит их 10 тем, включающих самую необходимую в поездке лексику: от
знакомства и формул вежливости до похода к врачу. Раздел "Языковая
подсказка" поможет освоить основы грамматики, в разделах "Общаемся
свободно" и "Полезные выражения" вы найдете примеры живой разговорной
речи, а под заголовком «Это интересно» вас ждет полезная информация
страноведческого характера. В конце книги расположен испанско-русский
словарь, ключи к упражнениям, таблицы неправильных глаголов и
любопытные приложения. Книга предназначена для всех, кто приступает к
самостоятельному изучению испанского языка.
.

81.472.1
3
И 088

Испанский визуальный разговорник для начинающих / [редактор Е. В.
Окошкина]. - Москва : АСТ : Lingua, 2015. - 255 с. : цв. ил.; 17 см. (Иллюстрированный разговорник) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Испанский визуальный разговорник станет вашим надежным
спутником в поездке за границу. В нем вы найдете все самые необходимые
фразы для наиболее часто встречающихся ситуаций: он поможет в
гостинице, магазине, ресторане, при поездках в общественном транспорте,
при осмотре достопримечательностей, при обращении к врачу, в полицию и
т.п. Все фразы снабжены практической транскрипцией, передающей звуки
испанского языка средствами русской графики. Каждая тема дополнена
яркими наглядными иллюстрациями, благодаря которым вы сможете
объясниться без слов - просто покажите картинку собеседнику!
Разговорник подходит всем, кто отправляется в туристическую или деловую
поездку. Приятного путешествия!
.

81.472.1
4
М733

Матвеев, Сергей Александрович.
Быстрый испанский : универсальный учебник для изучающих испанский
язык : новый подход / С. Матвеев. - Москва : АСТ, 2014. - 286, [1] с.; 21 см. -
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81.473.1
1
Г 863

Гольдони, Карло. (1707-1793).
Итальянский шутя. Трактирщица = La locandiera / Карло Гольдони ;
адаптация текста, упражнения, комментарии и словарь А. В. Куняевой. Москва : АСТ, 2014. - 124, [3] с.; 20 см. - (Легко читаем по-итальянски). Пер.изд.: La Locandiera / Carlo, Goldoni 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Книга содержит упрощенный и сокращенный текст популярной
комедии Карло Гольдони "Трактирщица", повествующей об очаровательной
Мирандолине и влюбленных в нее господах. Устаревшие и трудные для
понимания выражения заменены на современные и употребительные
разговорные слова и фразы. Текст комедии сопровождается комментариями
и упражнениями на понимание прочитанного, в конце книги расположен
словарь, облегчающий чтение. Книга может быть рекомендована всем, кто
продолжает изучать итальянский язык (уровень 2 - для продолжающих
нижней ступени). Адаптация текста, упражнения, комментарии с словарь
А.В. Куняевой.
.

81.473.1
3
И 192

Итальянские сказки = Fiabe italiane / адаптация текста, упражнения,
комментарии и словарь А. И. Ибарбии ; [иллюстрации И. В. Кульбицкой]. Москва : Lingua : АСТ, 2015. - 94, [1] с. : ил.; 20 см. - (Легко читаем
по-итальянски) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Книга содержит двенадцать итальянских сказок на разные
сюжеты - как волшебные, так и бытовые. Тексты сказок упрощены и
сокращены, сопровождаются комментариями и упражнениями на понимание
прочитанного, в конце книги расположен небольшой словарь.
Занимательные итальянские сказки позволят вам погрузиться в
удивительный мир итальянского фольклора. Чтение итальянских сказок в
оригинале не только поможет в изучении языка, но и даст прекрасную
возможность познакомиться с культурой Италии. Книга предназначается
для тех, кто только начинает свое знакомство с итальянским языком
(уровень 1 - для начинающих). Адаптация текста, упражнения, составление
комментариев и словаря А. И. Ибарбии.
.

81.473.1
4
М833

Матвеев, Сергей Александрович.
Быстрый итальянский : универсальный учебник для изучающих итальянский
язык : новый подход / С. Матвеев. - Москва : АСТ, 2015. - 286, [1] с.; 21 см. (Быстрый итальянский) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: В пособии использована оригинальная авторская подача
материала, которая непременно заинтересует всех, кто стремится овладеть
итальянским языком. Основной материал дополнен объемным и очень
полезным Приложением, в которое вошли Управление глаголов, Список
Сводеша, 100 самых употребительных итальянских слов и другие.Пособие
предназначено для самого широкого круга читателей, для тех, кто хочет
быстро начать говорить, читать и писать на итальянском языке.
.

81.473.1
4
М833

Матвеев, Сергей Александрович.
Итальянский язык за один месяц : самоучитель разговорного языка :
начальный уровень / С. А. Матвеев. - Москва : АСТ, 2014. - 190, [1] с.; 21 см.
- (Язык за один месяц) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

81.611.215
2

Иврит : разговорник. Русско-ивритский словарь. Грамматика. Интересные
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(Быстрый испанский) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

И 925

приложения / [автор-составитель: Я. В. Аксенова]. - Москва : Lingua : АСТ,
2016. - 223, [1] с.; 17 см. - (4 книги в одной) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Книга представляет собой современный тип самоучителя и
состоит из 4 частей, содержащих самые нужные материалы для обучения
иностранному языку: разговорник, русско-ивритский словарь, раздел со
сведениями по грамматике иврита в предельно простом и понятном
изложении, интересные приложения.
Книга представляет собой
современный тип самоучителя и состоит из 4 частей, содержащих самые
нужные материалы для обучения иностранному языку: разговорник, русско ивритский словарь, раздел со сведениями по грамматике иврита в
предельно простом и понятном изложении, интересные приложения. Освоив
базовый курс грамматики иврита и используя выражения из разговорника,
вы легко сможете общаться в любых ситуациях, а русско-ивритский словарь
поможет украсить вашу речь.Справочник будет полезен тем, кто
отправляется в поездку, а также всем, кто начинает изучать иврит.
.

81.611.215
2
И 925

Иврит за 30 дней : [учебное пособие / автор-составитель Я. В. Аксенова ;
редактор Е. В. Окошкина]. - Москва : АСТ : Lingua, 2016. - 159 с. : табл.; 21
см. - (Иностранный за 30 дней) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: "Иврит за 30 дней" - это отличный помощник для тех, кто хочет
выучить иврит легко и быстро. Самоучитель состоит из трех частей. Краткая
грамматика знакомит с особенностями письма, произношения и частями
речи. Разговорник содержит самые необходимые слова и фразы для
свободного общения. Русско-ивритский словарь поможет расширить
словарный запас. Самоучитель будет полезен всем, кто интересуется
ивритом или начинает его изучать.
.

81.754.2
9
Я 370

Японский язык : разговорник, японско-русский словарь, русско-японский
словарь, грамматика / [составитель Н. В. Надёжкина]. - Москва : АСТ, 2016. 224 с. : ил; 17 см. - (4 книги в одной) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1)
Аннотация: Этот современный тип самоучителя состоит из четырех частей.
Краткая грамматика японского языка дает понятие о японском письме,
произношении, знакомит с частями речи, поможет составлять фразы.
Разговорник содержит речевые клише на самые актуальные темы, дающие
возможность приехавшему в Японию туристу или деловому человеку
ориентироваться в различных жизненных ситуациях. Русско-японский и
японско-русский словари в конце книги позволят подобрать необходимые
слова для построения фраз и правильно назвать нужные предметы
.

81.754.42
9
Я 370

Японские сказки. Соломенный богач / пособие подготовила Юлия
Колтышева ; [редактор Елена Денисова]. - Издание 3-е. - Москва : ВКН,
2016. - 268, [1] с.; 21 см. - (Метод обучающего чтения Ильи Франка) 1500
экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: В книге предлагаются японские народные сказки,
адаптированные (без упрощения текста оригинала) по методу Ильи Франка.
Уникальность метода заключается в том, что запоминание слов и
выражений происходит за счет их повторяемости, без заучивания и
необходимости использовать словарь. Пособие способствует
эффективному освоению языка, может служить дополнением к учебной
программе. Предназначено для широкого круга лиц, изучающих японский
язык и интересующихся японской культурой.
.

81.754.42
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Японский за 30 дней : [самоучитель] / [автор-составитель Н. В. Надежкина].
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Я 370

- Москва : АСТ : Lingua, 2016. - 189 с.; 21 см. - (Иностранный за 30 дней)
2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

82.3
3
А 590

Асов, Александр Игоревич. (1964- ).
Атлантида и Древняя Русь / Александр Асов. - Москва : АСТ, 2014. - 383 с. :
ил, карты, портр; 21 см. - (Великие тайны Руси). - Библиография в конце
книги 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Эта книга посвящена катастрофе Всемирного потопа и поискам
Атлантиды по всему свету и, прежде всего, в Чёрном море. Тайны атлантов
и гиперборейцев, кавказских эльфов, а также загадочных строителей
дольменов занимают историка, переводчика «Велесовой книги» и других
древних славянских манускриптов, а также морского геохронолога
Александра Асова.Почему после выхода миллионными тиражами в России
сих исследований об атлантах Чёрного моря – они повторяются уже
американцами, сделавшими из этой темы мировую сенсацию? Что ищет на
дне Чёрного моря известный океанограф Роберт Баллард? И будет ли
совершено открытие Черноморской Атлантиды русскими исследователями?
.

83.3(0)
4
Л 264

Литература : краткая теоретическая информация. Материалы для
подготовки к ЕГЭ. QR-код к каждой изучаемой теме / Е. Ф. Хадыко, Е.А.
Титаренко, Л.А. Скубачевская [и другие]. - Москва : Эксмо, 2016. - 382 с. : ил;
17 см. - (Супермобильный справочник) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

83.3(2=411.2)
1
В 584

Все произведения школьной литературы в кратком изложении / Ю.
Долбилова, Ю. Пушнова, Н. Лазорева, И. Шарова. - Издание 9-е. Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 445, [1] с.; 21 см. - (Серия "Здравствуй,
школа!") 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: В книге представлены краткие пересказы всех самых известных
и значительных произведений школьной программы. Данные материалы
помогут учащимся успешно освоить школьную программу, научат грамотно
излагать собственные мысли и взгляды, а также будут незаменимым
помощником для учащихся школ и абитуриентов во время занятий и при
поступлении в вуз.
.

83.3(2=411.2)
4
53
Б .14

Баганова, Мария.
Лев Толстой. Психоанализ гениального женоненавистника / Мария
Баганова. - Москва : АСТ, 2014. - 317, [2] с.; 21 см. - (На кушетке у
психотерапевта). - Библиография: с. 317-318 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Когда промозглым вечером 31 октября 1910 года старшего
врача железнодорожной амбулатории на станции Астапово срочно вызвали
к пациенту, он и не подозревал. чем обернется эта встреча. В доме
начальника станции умирал великий русский писатель, философ и
одновременно – отлученный от церкви еретик, Лев Николаевич Толстой.
Именно станционному доктору, недоучившемуся психиатру предстояло
стать «исповедником» гения, разобраться в противоречиях его жизни,
творчества и внутрисемейных отношений, а также вынести свое
медицинское суждение, поставив диагноз: аффект-эпилепсия. Ужасные,
шокирующие факты узнавал скромный провинциальный врач, задаваясь
непривычными для себя вопросами. Зачем великий писатель ездил
смотреть на вскрытие мертвого тела знакомой ему женщины? Почему на
чердаке дома его ближайшего родственника были найдены скелетцы
новорожденных? За что родной сын называл писателя дрянью и
отказывался с ним общаться? Почему супруга писателя так ревновала мужа
к его секретарю и издателю? Зачем этот издатель не допустил к
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умирающему Толстому духовника, не дав ему примириться
церковью?Повествование выстроено на основе подлинных дошедших до
нас документов, писем и дневников писателя и его родных.
.
183.

83.3(2=411.2)
3
57
К 7.68

Коровин, Валентин Иванович. (доктор филологических наук ; 1932- ).
А.С. Пушкин в жизни и творчестве : учебное пособие для школ, гимназий,
лицеев и колледжей / В. И. Коровин ; [редактор И. Л. Тимашева]. - 9-е
издание, дополненное и переработанное. - Москва : Русское слово : Русское
слово-учебник, 2013. - 205, [2] с. : ил., портр.; 24 см. - (В помощь школе). Библиография: с. 205-206 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1).

184.

83.3(2=411.2)
6
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С 2.20

Сарычева, Анастасия Максимовна.
Русская литература : курс лекций / А. М. Сарычева. - Москва : Проспект,
2016. - 191 с.; 17 см 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: В учебном пособии в форме лекций раскрываются основные
программные вопросы учебной дисциплины "Русская литература".
Незаменимо при подготовке к экзаменам, зачетам, семинарам. Для
школьников, студентов, аспирантов, преподавателей и всех
интересующихся русской литературой.
.
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83.3(2=411.2)
6
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Б .48

Берберова, Нина Николаевна. (1901-1993).
Александр Блок и его время : биография / Нина Берберова ; перевод с
французского Анны Райской и Анны Курт ; [предисловие: Дмитрий Быков]. Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2015. - 249, [3] с.; 21 см. - (Вся
Берберова). - Пер.изд.: Alexandre Blok et son temps / Berberova, Nina 2000
экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1).

186.

83.3(2=411.2)
9
64
Б .90

Михаил Булгаков / [автор-составитель Вера Калмыкова]. - Москва :
КоЛибри, 2015. - 94 с.; 17 см. - (История за час). - Библиография: с. 93-94
5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).

187.

83.3(2=411.2)
7
60
С 4.34

Сизых, Оксана Васильевна.
Поэтика русского рассказа конца XX - начала XXI века : учебное пособие : по
дисциплине "История русской литературы" для студентов направления
032700 "Филология" / О. В. Сизых. - Москва : Флинта : Наука, 2015. - 171, [1]
с.; 21 см. - Библиография: с. 171-172 500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: В учебном пособии рассматривается жанр рассказа в прозе
современных писателей, преимущественно относимых к направлению
постмодернизма. Цель пособия — показать жанрово-стилевое своеобразие,
проблемно-тематическое поле произведений русской литературы последних
десятилетий. Книга включает курсы лекций, развернутый план практических
занятий, материалы для самостоятельной работы (контрольные вопросы,
задания, темы для изучения), что призвано помочь студенту в практическом
усвоении содержания курса. Каждый раздел снабжен списком новейших
литературоведческих исследований с привлечением ресурсов электронных
библиотечных сетей. Основное внимание уделяется творчеству
Л.С.Петрушевской, Л.Е.Улицкой, В.А.Пьецуха, Т.Н.Толстой,
А.В.Иличевского. Пособие может быть использовано как при изучении
истории русской литературы, так и на курсах по выбору, посвященных
современной литературе. Для студентов, аспирантов и преподавателей
филологических факультетов вузов.
.
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7
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Степанова, Мария Андреевна.
Сергей Есенин. Голос русской души / [М. А. Степанова]. - Москва :
АСТ-ПРЕСС Книга, 2015. - 32 с. : цв. ил., фот. цв.; 24 см. - (Путеводитель по
истории России). - (Большой исторический словарь : БИС) 6000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).
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83.3(4Вел)
9
Я 211

Я - Агата Кристи / [составитель Е. Мишаненкова]. - Москва : АСТ, 2015. 220, [1] с. : ил.; 21 см. - (История моей жизни) 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1)
Аннотация: Королева детектива не нуждается в представлении. Почти
столетие она гордо носит этот титул. За эти годы тысячи авторов написали
миллионы детективов, но ни одному неудалось даже немного потеснить ее
на троне. И мало кто знает, что Агата Кристи с детства была косноязычной,
не училась в школе, а все ее мечты были лишь о том, чтобы удачно выйти
замуж. Как викторианская барышня стала королевой детектива? Прочитайте
эту книгу, и вы увидите, что иначе и быть не могло...
.

84(0)
3
К 218

Каммингс, Мери. (1958- ).
Серебряное небо : [роман] / Мери Каммингс ; [перевод с английского]. Минск : Букмастер, 2014. - 318, [1] с.; 21 см. - (Современный остросюжетный
роман) 2050 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).

84(0)
3
К 878

Краузе, Клэр.
Любовные письма великих людей / Клэр Краузе. - Москва : АСТ, 2015. - 191
с. : ил, портр; 19 см 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).

84(0)
6
С 928

Севийорум, Айрат.
Наследница Роксоланы : исторический роман / Айрат Севийорум. - Москва :
АСТ, 2015. - 315, [3] с.; 21 см. - (Великолепный век) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Ей дали имя Ниса – «красивая женщина»… Своего настоящего
имени она не помнила, как не помнила прошлого. Жизнь забросила ее в
чужие края, где никто не говорил на родном языке, ей суждено было
затеряться здесь навсегда, но судьба была к ней благосклонна. «Красивая
женщина» оказалась в гареме молодого Султана. Последний оставшийся в
живых сын легендарной Роксоланы, тяготится троном, его преследуют
призраки прошлого, а враги ждут малейшей оплошности, чтобы уничтожить
его. Внезапная болезнь, свалившая крепкого молодого мужчину слишком
похожа на покушение, и только Ниса может спасти его от смерти…
.

84(0)
9
Ш0 47

Шенбрунн-Амор, Мария.
Железные франки : [роман] / Мария Шенбрунн-Амор. - Москва : АСТ, 2015. 414, [1] с.; 21 см. - (Книга, которую ждали) 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: Что зависит от человека? Есть ли у него выбор? Может ли он
изменить судьбу - свою и своего народа? Прошлое переплетается с
настоящим, любовь борется с долгом, страсть граничит с ненавистью,
немногие противостоят многим, а один - всем. Пока Восток и Запад
меряются силами, люди совершают выбор между добром и злом. Лишь
страдания делают тебя человеком, только героическая смерть превращает
поражение в победу. Автор осмысляет истоки розни между миром ислама
и иудеохристианским миром, причины поражения крестоносцев, "соли
земли" XII века. На историческую основу событий, происходящих в Леванте,
нанизаны увлекательные злоключения героев, наполненные интригами,
любовью и сражениями. Живое, остроумное повествование изящно

6
.

190.

2
.

191.

8
.

192.

3
.

193.

2
.

увязывает сюжетные перипетии далекого прошлого с жестоким настоящим
Ближнего Востока.
.
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Арманд, Елена Давидовна. (1935-2015).
Цвет малиновый иван-чай : [повесть] / Елена Арманд. - Санкт-Петербург :
Издательство Ивана Лимбаха, 2015. - 258, [1] с. : ил., портр.; 21 см 1000
экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: История последнего воспитанника, четырехлетнего
"подкидыша", попавшего на территорию милосердия "Любутка", созданную в
1990-е годы Еленой Арманд. История ее борьбы за то, чтобы в семьдесят
лет оформить опеку над мальчиком - сиротой при живых родителях; история
преодоления казалось бы неразрешимых, неподъемных проблем, встающих
на путях добра. Елена Давидовна Арманд (1935-2015) - по образованию
геолог; диссидент старой закалки; вальдорфский педагог; автор нескольких
книг.
.
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Ночь перед Рождеством : лучшие рождественские истории : [сборник] /
худож. Н. Ярусова. - Москва : Э, 2015. - 480 с.; 21 см. - (Русская классика)
3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1)
Аннотация: Нет ни одного более радостного праздника, чем Рождество,
когда любой человек ожидает, что в его жизни тоже произойдет чудо,
сбудутся самые невероятные мечты! Праздника, подарившего людям
надежду и спасение! Тема Рождества не осталась без внимания в русской
литературе, и сложилась целая традиция рождественских и святочных
рассказов.
.
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Рождественские стихи русских поэтов / [составитель Стрыгина Т. В. ;
художник Д. Лапшина]. - Москва : Никея, 2016. - 277 с. : ил.; 19 см. - (Серия
"Рождественский подарок") 6000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1)
Аннотация: В этой книге собраны рождественские стихи поэтов-классиков,
почти забытые произведения народной поэзии и стихи наших
современников, продолжающих традиции классической русской литературы.
Сборник, посвященный Рождеству, придется по душе не только любителям
поэзии, но и всем, кого переполняет радость о приходе в наш мир Христа
Спасителя.
.
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Гаршин, Всеволод Михайлович. (1855-1888).
Красный цветок : [сборник] / Всеволод Гаршин. - Москва : АСТ, 2015. - 414,
[1] с.; 21 см. - (Русская классика) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).
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Гоголь, Николай Васильевич. (1809-1852).
Вий : [мистическая книга русской классики : + 33 цветных кадра из новой
экранизации] / Н. В. Гоголь. - Москва : Эксмо, 2014. - 285, [1] с. : [16] вкл. л.,
цв. ил.; 21 см. - (Библиотека Всемирной Литературы). - (Кинообложка) 5000
экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).
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Гоголь, Николай Васильевич. (1809-1852).
Вий и другие повести / Н. В. Гоголь. - Москва : АСТ, 2014. - 444, [2] с. : [8]
вкл. л., фот. цв.; 21 см. - (Смотри кино - читай книгу) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1).
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Гончаров, Иван Александрович. (1812-1891).
Обломов : [роман] / И. А. Гончаров. - Москва : АСТ, 2015. - 634, [2] с.; 18 см. (Эксклюзив: Русская классика) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: "Обломов" - история неудавшейся карьеры, несбывшейся
любви, упущенных возможностей, но при этом, как ни странно, история
жизни вполне счастливого, по собственному мнению, человека... Такой
парадоксальный тип личности в лице Ильи Обломова описал в своем
произведении Гончаров, сделав имя своего героя нарицательным и
определив такой образ жизни как "обломовщина". Что такое
"обломовщина"? Ничегонеделание, каждодневное лежание на диване,
апатия? Как это знакомо... Человек, страдающий обломовщиной, может
быть по сути своей умным, образованным и добрейшим человеком, но все
устремления и желания его пропадут втуне. А ведь все могло сложиться
по-другому... Роман Гончарова "Обломов" многих читателей побуждает
серьезно задуматься и, возможно, многое пересмотреть в своей жизни. Не
случайно его так часто экранизируют и ставят ведущие театры России.
.
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Достоевский, Федор Михайлович. (1821-1881).
Белые ночи : сентиментальный роман : (из воспоминаний мечтателя) : [для
старшего школьного возраста] / Ф. Достоевский. - Москва : Искательпресс :
Искатель, 2015. - 61, [1] с. - (Библиотечка школьника) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).
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Достоевский, Федор Михайлович. (1821-1881).
Игрок : [роман] ; Двойник ; Кроткая : [повести] / Федор Достоевский. - Москва
: Мартин, 2015. - 349, [2] с.; 19 см. - (Избранная культовая классика) 3000
экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).
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Достоевский, Федор Михайлович. (1821-1881).
Неточка Незванова : [повесть] / Ф. М. Достоевский. - Санкт-Петербург :
Лениздат, 2014. - 223 с.; 18 см. - (Лениздат-классика) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).

84(2=411.2)5
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Достоевский, Федор Михайлович. (1821-1881).
Село Степанчиково и его обитатели : [повесть] / Ф. М. Достоевский. Санкт-Петербург : Лениздат, 2014. - 318, [1] с.; 18 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).
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Достоевский, Федор Михайлович. (1821-1881).
Слезинка ребенка. Дневник писателя / Ф. М. Достоевский. - Москва : АСТ,
2015. - 348, [3] с.; 18 см. - (Эксклюзивные мемуары) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: «…От высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит
она слезинки хотя бы одного только того замученного ребенка, который бил
себя кулачонком в грудь и молился в зловонной конуре неискупленными
слезами своими к боженьке». Данная цитата, принадлежащая герою романа
«Братья Карамазовы», возможно, краеугольная мысль творчества Ф. М.
Достоевского – писателя, стремившегося в своем творчестве решить
вечные вопросы бытия: «Меня зовут психологом: неправда, я лишь реалист
в высшем смысле, т. е. изображаю все глубины души человеческой». В
книгу «Слезинка ребенка» вошли автобиографическая проза, исторические
размышления и литературная критика, написанная в 1873, 1876 гг.
Публикуемые дневниковые записи до сих пор заставляют все новых и новых
читателей усиленно думать, вникать в суть вещей, постигая, тем самым,
духовность всего сущего.Федор Михайлович Достоевский – великий
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художник-мыслитель, веривший в торжество «живой» человеческой души
над внешним насилием и внутренним падением. Созданные им романы
«Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы» по
сей день будоражат сознание читателей, поражая своей глубиной и
проникновенностью.
.
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Карамзин, Николай Михайлович. (1766-1826).
Бедная Лиза : повести : [для старшего школьного возраста] / Н. М. Карамзин
; [вступительная статья Л. Л. Горелик] ; художник В. Третьяков. - Москва :
Детская литература, 2015. - 173, [2] с. : ил., портр.; 21 см. - (Школьная
библиотека) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Серия рекомендована Управлением общего среднего
образования Министерства общего и профессионального образования РФ.
В книгу вошли три повести великого русского писателя-историка Н.М.
Карамзина, открывшего, по словам Белинского, новую эпоху русской
литературы. "Бедная Лиза" - это повесть о печальной участи крестьянской
девушки, полюбившей дворянина. В повести "Наталья, боярская дочь"
Карамзин воссоздает картины жизни допетровской Руси. Историческая
повесть "Марфа-посадница, или Покорение Новагорода" рассказывает об
одном из самых драматических эпизодов истории вольного русского города
Новгорода - присоединении его к Московскому княжеству. Художник
В.Третьяков. Для старшего школьного возраста.
.
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Куприн, Александр Иванович. (1870-1938).
Гранатовый браслет : [роман, повести] / Александр Куприн. Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. - 539, [1] с.; 21 см. (Мировая классика) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: В настоящее издание замечательного русского писателя
А.И.Куприна включены такие признанные шедевры, как "Молох", "Олеся",
"Поединок", "Гранатовый браслет" и "Суламифь". Каждый из них - одно из
лучших в мировой литературе произведений о любви. "Не в силе, не в
ловкости, не в уме, не в таланте... выражается индивидуальность. Но в
любви..." - размышлял Куприн в одном из писем. В свое время он сказал о
Гамсуне, "истинном поэте любви и природы", слова, которыми в полной
мере можно описать и творчество самого Куприна: "...это восторженная
молитва красоте мира, бесконечная благодарность сердца за радость
существования, но также и гимн перед страшным и прекрасным лицом бога
любви".
.
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Лермонтов, Михаил Юрьевич. (1814-1841).
Стихотворения и поэмы / Михаил Лермонтов. - Санкт-Петербург : Азбука :
Азбука-Аттикус, 2015. - 316, [1] с.; 21 см. - (Азбука-классика. Школьная
библиотека). - Приложение: с. 291-311 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(1), Ф1 А(1), ЦБ ХА(1).
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Лесков, Николай Семенович. (1831-1895).
Левша : рассказы и повести : [для старшего школьного возраста] / Н. С.
Лесков ; [составление, вступительная статья В. А. Богданова] ; художник В.
Г. Бритвин. - Москва : Детская литература, 2015. - 331, [2] с. : ил.; 21 см. (Школьная библиотека) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1)
Аннотация: В книгу вошли рассказы и повести замечательного русского
писателя Н. С. Лескова: "Левша", "Запечатленный ангел", "Тупейный
художник", "Человек на часах" и др. Творчеству Н. С. Лескова свойственно
не холодное изображение людей и обстоятельств, а живое освещение
характеров внутренним светом, яркие, необычные герои и причудливые
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хитросплетения действительности.
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Мамин-Сибиряк, Дмитрий Наркисович. (1852-1912).
Дикое счастье : [романы] / Дмитрий Мамин-Сибиряк. - Москва : Вече, 2014. 509, [2] с.; 22 см. - (Сибириада) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).
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Некрасов, Николай Алексеевич. (1821-1877).
Русские женщины : поэмы / Н. А. Некрасов. - Санкт-Петербург : Лениздат :
Команда А, 2014. - 190, [1] с.; 18 см. - (Лениздат-классика) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).
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Некрасов, Николай Алексеевич. (1821-1877).
Стихотворения : [для старшего школьного возраста] / Н. А. Некрасов ;
[составление, вступительная статья и комментарии Ю. В. Лебедева] ;
художник В. Горячева. - Москва : Детская литература, 2015. - 254, [1] с. : ил.,
портр.; 21 см. - (Школьная библиотека) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: В книгу великого русского поэта, "печальника народного горя"
Н.А. Некрасова вошло около ста широко известных стихотворений. Среди
них "Поэт и гражданин", "Размышления у парадного подъезда", "Железная
дорога" и другие. Для старшего школьного возраста.
.
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Некрасов, Николай Алексеевич. (1821-1877).
Я лиру посвятил народу своему / Н. А. Некрасов. - Санкт-Петербург :
Лениздат : Команда А, 2014. - 288 с.; 18 см. - (Лениздат-классика) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1)
Аннотация: В сборник вошли лирические стихотворения великого поэта,
чьё имя в истории русской словесности стоит рядом с именами А. С.
Пушкина и М. Ю. Лермонтова.
.
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Островский, Александр Николаевич. (1823-1886).
Гроза : [пьесы] / Александр Островский. - Санкт-Петербург : Азбука :
Азбука-Аттикус, 2016. - 542, [1] с.; 21 см. - (Мировая классика) 10000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).
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Островский, Александр Николаевич. (1823-1886).
Не все коту масленица / Александр Островский. - Москва : Эксмо, 2014. 636, [2] с. : ил.; 21 см. - (Русская классика) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).
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Островский, Александр Николаевич. (1823-1886).
Последняя жертва : [сборник] / Александр Островский. - Москва : АСТ, 2014.
- 477, [1] с.; 21 см. - (Русская классика) 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).
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Пушкин, Александp Сеpгеевич. (1799-1837).
Маленькие трагедии : [пьесы : для старшего школьного возраста] / А.
Пушкин ; художник П. Гавин. - Москва : Либри пэр бамбини : Искатель, 2015.
- 91, [5] с.; 21 см. - (Библиотечка школьника) 4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(2), Ф1 А(1).
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Пушкин, Александр Сергеевич. (1739-1837).
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Стихотворения. Сказки. Поэмы / Александр Пушкин. - Москва : Эксмо, 2015.
- 541, [1], с., [8] л. цв. ил.; 21 см. - (Шедевры мировой классики) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837) - величайший
русский поэт, реформатор и создатель новой русской литера туры,
приблизивший народную речь к литературному языку. Стиль его
произведений признают эталонным. Его перу было подвластно все:
философская, гражданская, любовная лирика, переводы, подражания
древним, сатирические жанры, в том числе эпиграммы. Свои жизненные и
мировоззренческие искания Пушкин воплотил в стихотворениях, в которых
отразились широта интересов и трансформация взглядов поэта. В книгу
включены лучшие стихотворения, поэмы, сказки, любимые многими с
детства, а также очерк О творчестве А. Пушкина, написанный выдающимся
ученым Ю. М. Лотманом.
.
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Пушкин, Александр Сергеевич. (1799-1837).
Евгений Онегин : [роман в стихах] ; Драмы / Александр Сергеевич Пушкин. Москва : АСТ, 2016. - 317, [1] с.; 21 см. - (Русская классика) 2000 (доп.
тираж) экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).
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Пушкин, Александр Сергеевич. (1799-1837).
Маленькие трагедии ; Пиковая дама / А. С. Пушкин. - Санкт-Петербург :
Лениздат, 2014. - 158, [2] с.; 18 см. - (Лениздат-Классика) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).

84(2=411.2)5
6
П 391

Пушкин, Александр Сергеевич. (1799-1837).
Повести : [для старшего школьного возраста] / А. Пушкин ; художник А.
Симанчук. - Москва : Мир искателя : Либри пэр бамбини, 2015. - 158, [2] с. :
цв. ил.; 22 см. - (Школьная библиотека) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).
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Пушкин, Александр Сергеевич. (1799-1837).
Поэмы : [для старшего школьного возраста] / А. Пушкин ; художник П. Гавин.
- Москва : Искателькнига : Искатель, 2015. - 60, [4] с.; 21 см. - (Библиотечка
школьника) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ А(1), Ф1 А(1).
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Салтыков-Щедрин, Михаил Евграфович. (1826-1889).
Господа Головлевы : роман, сказки, рассказы / Михаил Салтыков-Щедрин ;
[оформление серии Е. Соколовой ; оформление переплета Н. Ярусовой]. Москва : Эксмо, 2013. - 637, [1] с. : портр.; 21 см. - (Русская классика) 3000
экз.
Экземпляры: всего:2 - Ф1 А(1), ЦБ ХА(1)
Аннотация: М. Е. Салтыков-Щедрин - писатель-сатирик мировой величины,
мастер, наделенный редчайшим художественным даром видеть комическую
подоснову жизни.
.
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Толстой, Алексей Константинович. (1817-1875).
Князь Серебряный : повести и рассказы / Алексей Толстой. - Москва : АСТ,
2015. - 477, [1] с.; 21 см. - (Русская классика) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).
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Толстой, Алексей Николаевич. (1817-1875).
Петр Первый : [роман] / Алексей Толстой. - Санкт-Петербург : Азбука :
Азбука-Аттикус, 2016. - 701, [1] с.; 21 см. - (Мировая классика) 5000 экз.
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Толстой, Лев Николаевич (1828-1910). Война и мир / Лев Толстой. Москва : Эксмо. - 2015
Т. 1-2 / [вступительная статья: В. Бокова ; примечания: Н. Фортунатов]. 2015. - 920, [1] с. - (100 главных книг) 3100 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: "Война и мир" - самый известный роман Л.Н.Толстого, как
никакое другое произведение писателя, отражает глубину его
мироощущения и философии. Эта книга из разряда вечных, потому что она
обо всем - о жизни и смерти, о любви и чести, о мужестве и героизме, о
славе и подвиге, о войне и мире.
.
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Толстой, Лев Николаевич (1828-1910). Война и мир : [роман : в 4 томах] /
Лев Толстой. - Санкт-Петербург : Азбука; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус. 2016. - ISBN 978-5-389-07123-0
Т. 1-2. - 2016. - 699, [5] с. - (Мировая классика) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1)
Аннотация: "Война и мир" Л. Н. Толстого- книга на все времена. Как будто
она существовала всегда, настолько знакомым кажется текст, едва мы
открывает первые страницы романа, настолько памятны многие его
эпизоды: охота и святки, первый бал Наташи Ростовой, лунная ночь в
Отрадном, князь Андрей в сражении при Аустерлице... Сцены "мирной",
семейной жизни сменяются картинками, имеющими значение для хода всей
мировой истории, но для Толстого они равноценны, связаны в едином
потоке времени. Каждый эпизод важен не только для развития сюжета, но и
как одно из бесчисленных проявлений жизни, которую учит любить Толстой.
.
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Толстой, Лев Николаевич (1828-1910). Война и мир : [роман : в 4 томах] /
Лев Толстой. - Санкт-Петербург : Азбука; Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус. 2016. - ISBN 978-5-389-07123-0 (комплект)
Т. 3-4. - 2016. - 701, [1] с. - (Мировая классика) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: "Война и мир" Л. Н. Толстого - книга на все времена. Как будто
она существовала всегда, настолько знакомым кажется текст, едва мы
открывает первые страницы романа, настолько памятны многие его
эпизоды: охота и святки, первый бал Наташи Ростовой, лунная ночь в
Отрадном, князь Андрей в сражении при Аустерлице... Сцены "мирной",
семейной жизни сменяются картинками, имеющими значение для хода всей
мировой истории, но для Толстого они равноценны, связаны в едином
потоке времени. Каждый эпизод важен не только для развития сюжета, но и
как одно из бесчисленных проявлений жизни, которую учит любить Толстой.
.
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Тургенев, Иван Сергеевич. (1818-1883).
Месяц в деревне : повесть, рассказы, пьесы / Иван Тургенев. - Москва :
ЭКСМО, 2015. - 636, [2] с.; 21 см. - (Русская классика) 3000 экз.
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Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Творчество Алексея Николаевича Толстого поистине
многогранно: мастер научно-фантастической прозы, создатель всеми
любимой сказки "Золотой ключик", автор эпопеи "Хождение по мукам" и
многочисленных повестей, рассказов и пьес. Ключевой, объединяющей
многообразие сюжетов, в творчестве Толстого оказалась тема России.
Размышлениями о ее предназначении проникнут и роман "Петр Первый" —
лучший образец жанра исторического романа в советской литературе.
Толстой тщательно изучал документальные источники, но говорил, что
"исторический роман не может писаться в виде хроники". В центре романа
— образ Петра I, правителя огромной страны, который обладает сильным и
упорным характером и добивается исполнения своих решений.
.
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Тургенев, Иван Сергеевич. (1818-1883).
Отцы и дети / Иван Сергеевич Тургенев. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 316, [2]
с.; 21 см. - (Классика в школе) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).
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Тургенев, Иван Сергеевич. (1818-1883).
Первая любовь : [для среднего школьного возраста] / И. Тургенев ; художник
П. Гавин. - Москва : Искателькнига : Искатель, 2015. - 60, [1] с.; 21 см. (Библиотечка школьника) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).
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Тургенев, Иван Сергеевич. (1818-1883).
Повести : [для старшего школьного возраста : печатается без сокращений] /
И. Тургенев. - Москва : Либри пэр бамбини, 2015. - 221, [1] с.; 22 см. (Школьная библиотека) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1).
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Фет, Афанасий Афанасьевич. (1820-1892).
Добро и зло / Афанасий Фет ; составление Веры Калмыковой ; дизайн Анны
Голубевой. - Москва : ИП Забозлаев А.Ю., 2015. - 415 с.; 21 см. Библиография: с. 408 (7 названий) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Афанасий Афанасьевич Фет - один из известнейших и
любимых русских лириков, чья популярность не уменьшается с годами. В
книге, выпущенной к 195-летию поэта, представлены избранные
произведения, определяющие его поэтическую манеру и мировоззрение.
Сопоставление статей самого Фета о Тютчеве и Валерия Брюсова - о Фете
позволяет проследить преемственность форм русской поэзии от
классической поры до модернизма. Комментарии позволят даже
неискушённому читателю погрузиться в мир поэзии Фета.
.
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Фонвизин, Денис Иванович. (1745-1792).
Бригадир : комедия в пяти действиях : [для среднего школьного возраста] /
Д. Фонвизин ; художник П. Гавин. - Москва : Искателькнига : Искатель, 2015.
- 60, [1] с.; 21 см. - (Библиотечка школьника) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).
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Чехов, Антон Павлович. (1860-1904).
Вишневый сад : [пьесы] / Антон Чехов. - Санкт-Петербург : Азбука :
Азбука-классика, 2014. - 316 с.; 21 см. - (Мировая классика) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - Ф1 А(1), ЦБ ХА(1)
Аннотация: Драматургия — искусство особое. Как известно, современники
Чехова в восприятии его пьес разделились на два лагеря. Горячие
поклонники Художественного театра наталкивались на вежливое
равнодушие или откровенную неприязнь даже тех, кто был весьма
расположен к Чехову-прозаику. "Чехов — несомненный талант, но пьесы его
плохие. В них не решаются вопросы, нет содержания", — не раз повторял в
беседах Л.Толстой. "Пьесы его далеко не лучшее из написанного им..." —
говорил И.Бунин. В XX веке многое изменилось. С развитием режиссерского
театра драма как текст утратила свое значение — она живет и умирает в
спектакле. И только немногие пьесы — наверное, они и называются
классикой — необходимо не только видеть на сцене, но и читать.
.
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Чехов, Антон Павлович. (1860-1904).
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Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1), Ф1 ДА(1), 1(1).
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Вишневый сад : [комедия в 4 действиях : для среднего школьного возраста] /
А. Чехов ; художник П. Гавин. - Москва : Искателькнига : Искатель, 2015. 59, [1] с.; 21 см. - (Библиотечка школьника) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).
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Чехов, Антон Павлович. (1860-1904).
Конь и трепетная лань / Антон Чехов. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 446, [1] с.;
21 см. - (Классики юмора) 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).
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Чехов, Антон Павлович. (1860-1904).
О том, о сем... : сборник / Антон Павлович Чехов. - Москва : АСТ, 2015. - 380,
[1] с.; 21 см. - (Русская классика) 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).
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Абдуллаев, Чингиз Акифович. (1959- ).
Долина откровений / Чингиз Абдуллаев. - Москва : Эксмо, 2015. - 251 с.; 21
см. - (Абдуллаев. Мастер криминальных тайн) 4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(1), 1(2)
Аннотация: Казалось, они предусмотрели все. Неожиданностей быть не
должно. Несколько богатых путешественников, отправляясь на остров
Калимантан, в индонезийские джунгли, полностью себя подстраховали:
проводники - профи, маршрут проверили опытные охотники, оружия - полно.
Но, как всегда, в дело вмешался человеческий фактор. В группе завелся
мокрушник. И вот результат - один убит ножом в спину, другой отравлен,
третий застрелен. Одному из путешественников - Роману Лампадову чудом
удалось выжить. И открывшаяся истина ошеломила его
.
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Абрамов, Федор Александрович. (1920-1983).
Братья и сестры : [роман-тетралогия] / Федор Абрамов. - Москва : АСТ,
2014. - 382, [1] с.; 21 см. - (Времена) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).
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Аверченко, Аркадий Тимофеевич. (1881-1925).
Московское гостеприимство : [рассказы] / Аркадий Аверченко. Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2016. - 412 с.; 21 см. - (Мировая
классика) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: В сборник прославленного писателя-сатирика Аркадия
Аверченко вошли рассказы разных лет, представляющие читателю
уникальный калейдоскоп комических ситуаций, от всевозможных забавных
бытовых сценок до хлесткой политической сатиры. Наивность и
бескорыстие, невинные хитрости, мягкий юмор в рассказах о детях, ужас и
негодование, абсурд, эксцентрика в рассказах послереволюционных,
жизнерадостный задорный смех и желчный сарказм - вся палитра
комического подвластна перу Аверченко, этого "рыцаря улыбки", "русского
Марка Твена", "короля смеха"...
.
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Аверченко, Аркадий Тимофеевич. (1881-1925).
Смешные рассказы / А. Аверченко ; художник П. Гавин. - Москва :
Искателькнига, 2015. - 62, [2] с. : ил.; 22 см. - (Библиотечка школьника) 4000
экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).
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Александрова, Наталья Николаевна.
Марафон с риском для жизни : [роман] / Наталья Александрова. - Москва :
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Александрова, Наталья.
Попугай в пиджаке от Версаче : [роман] / Наталья Александрова. - Москва :
АСТ : ЖАНРЫ, 2014. - 319 с.; 20 см. - (Иронический детектив) 1500 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1)
Аннотация: У любимого попугая Лолы и Маркизы неожиданно испортился
характер. Перришон начал вести себя абсолютно по-хамски, совершенно
перестал следить за собственной речью, и вообще, его манеры оставляли
желать лучшего. Несмотря на все протесты пернатого, Лола везет
Перришона в ветклинику, где и встречает давнишнюю приятельницу Аглаю
Плюсс, которая занимается кастингом актеров в сериалы. Лола получает
приглашение на пробы, и воодушевленная замаячившей на ее горизонте
перспективой стать телезвездой, приезжает в телецентр. Каково же было
удивление Лолы, когда она с прискорбием узнала, что на пробы приглашали
вовсе не ее, а Перришона! Зависть и обида захлестнули Лолу, но, взяв себя
в руки, она решила не чинить препятствий телевизионной карьере попугая.
И стать бы Перришону звездой экрана, если бы не череда убийств,
последовавших на телецентре одно за другим. Детектив похлеще
киношного, а главный подозреваемый… Лола!
.
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Алексеев, Сергей Трофимович. (1952- ).
Аз Бога Ведаю : [роман] / Сергей Алексеев. - Москва : АСТ, 2016. - 508, [1] с.;
21 см. - (Сокровища Валькирии : лучшие романы Сергея Алексеева) 2000
экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Младенцу Святославу - сыну княгини Ольги - предначертано
было стать великим мужем, какие рождаются раз в тысячу лет, защищать и
приумножать землю русскую, нести свет своему народу. Но свет может
угаснуть, если вокруг сгущается мрак, если сердце матери полнится
ненавистью к наложнице мужа, князя Игоря, - северянке Креславе, и льется
рекой древлянская кровь. Хазарский каган вымаливает у подзвездного
владыки Таинство укрощения света... И уже предрекают Святославу, что не
Вещим он зваться, как его родич князь Олег, а Зловещим...
.
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Альтанов, Андрей.
Железный бастион / Андрей Альтанов. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 382 с.; 21
см. - (Tanki Online) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).

84(2=411.2)6
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Андреева, Наталья Вячеславовна.
Капкан на мечту : роман / Наталья Андреева. - Москва : АСТ : Жанры, 2014. 317, [2] с.; 21 см. - (Актуальный детектив) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).
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Анн, Георгий Арташевич.
Закономерные случайности как слагаемые судьбы : неожиданная повесть /
Георгий Анн. - Москва : У Никитских ворот, 2015. - 239, [1] с.; 17 см 150 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Вот ведь как случается порой - задумываешься над одним
отдельным вопросом и приходишь к интригующей концепции, а от неё к
оригинальному кредо. Так автор "неожиданной повести" раскрывает перед
читателем своё необычное кредо - закономерные случайности, которые на
протяжении жизни человека выпадают неоднократно и являются
слагаемыми его судьбы. Своё открытие автор убедительно доказывает на
нескольких захватывающих повествованиях о событиях в жизни его героя и
самого автора. Так что смело можно сказать, что "нет повести" затейливей
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АСТ, 2015. - 319 с.; 21 см. - (Иронический детектив) 1500 экз.
Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1), 1(1).

.

на свете, чем случаи изложенные эти! Анн (Хачатуров) Георгий Арташевич,
действительный член Академии российской литературы, член Московской
городской организации Союза писателей России, кандидат технических
наук, Почётный авиастроитель. Автор трёх книг и двухтомника "Избранное"
(проза и поэзия). С 2005 года активно участвует в литературной жизни
альманаха "Московский Парнас" и его творческого клуба, систематически
печатается в этом альманахе и в антологиях Академии российской
литературы.
.
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Арсеньева, Елена. (1952- ).
Лаис Коринфская: соблазнить неприступного : роман / Елена Арсеньева. Москва : Эксмо, 2014. - 317, [1] с.; 21 см. - (Школа гетер. Романы Е.
Арсеньевой) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: Чтобы получить право называться гетерой, каждой ученице
Коринфской школы давали задание: соблазнить того, кого укажут жрицы.
Прекрасной Лаис достался молодой аристократ Артемидор, увлечь которого
не удавалось ни женщинам, ни мужчинам. Будущая гетера смогла разузнать
его секрет: Артемидор испытывал влечение к той, тягаться с которой
никому не под силу! Однако задания никто не отменял - так что девушке
придется хорошенько поломать голову и сообразить, какие же чары и
умения придется применить, чтобы обратить на себя его внимание и
распалить страсть...
.
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Арсеньева, Елена. (1952- ).
Свои, родные, наши! : [роман] / Елена Арсеньева ; (по мотивам сценария
Марии Бек и Елены Бойко). - Москва : Э, 2015. - 313, [2] с.; 20 см. (Всенародно любимый сериал "Дом с лилиями" ; кн. 3) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: И снова кипят страсти в Доме с лилиями! Только-только
наладились отношения между Родионом и Лилей, как она... безумно
влюбилась в актера Германа Арефьева. Сколько же бед принесет всем эта
запретная любовь! Обитателям рокового дома еще долго придется
разрубать причудливые узлы судьбы, мучиться и радоваться, терять и
обретать, пока наконец Дому с лилиями не исполнится сто лет - ведь
именно на такой срок наложено старинное проклятье, по которому его
обитатели не могут быть счастливы...
.
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Артемьева, Мария.
Темная сторона Российской провинции : [сборник городских легенд] / Мария
Артемьева ; [редактор И. Е. Епифанова]. - Москва : АСТ, 2014. - 347 с. : ил.;
21 см. - (Городские легенды) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Сборник городских легенд, рожденных на перекрестках
прошлого и будущего, цивилизации и дикой природы - современные мифы в
художественном изложении представляют пугающую изнанку, темную
сторону России: необъяснимые исторические случаи, загадочные явления,
таинственные силы на земле и под землей, в лесу и на воде, ведущие
вечную борьбу с миром света и людей. Увлекательные рассказы "темного
жанра" для широкого круга читателей.
.
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Ахматова, Анна Андреевна. (1889-1966).
Стихотворения и поэмы / Анна Ахматова. - Москва : Профиздат, 2015. - 350,
[1] с. : портр.; 17 см. - (Поэзия XX века) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Анна Андреевна Ахматова (23 июня 1889 -5 марта 1966) выдающийся поэт XX столетия. На ее долю выпали тяжелейшие испытания,
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но это не сломило дух творца. Анна Андреевна продолжала работать на
протяжении всей жизни, создавая нетленные образцы поэзии. Ее
произведения - неотъемлемая часть российской и мировой культуры. В
сборник вошли стихотворения, отобранные из семи поэтических книг, а
также поэмы "Реквием" и "Поэма без героя".
.
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Байкалов, Альберт Юрьевич. (1967- ).
Тень сбитого лайнера / Альберт Байкалов. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 349, [1]
с.; 20 см. - (Спецназ ГРУ). - (Величие Родины - в ваших славных делах)
2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1).
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Баринова, Наталия.
Гость из прошлого : роман / Наталия Баринова. - Москва : ЖАНРЫ : АСТ,
2014. - 319 с.; 21 см. - (Формула счастья) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1)
Аннотация: Александра Лескова давно чувствует, что в ее жизни не все
складывается так, как она мечтала. Ей за сорок, она дважды была замужем,
так и не родила ребенка. Успешная карьера не заменила ей простого
человеческого счастья. Серьезно задуматься над тем, что пришла пора
перемен, помогает трагическое событие: скоропостижно умирает сын
Дмитрия Прохорова, с которым у Лесковой был роман много лет назад. С
этого момента Александра теряет покой. Она понимает, что в свое время
легкомысленно отказалась и предала единственную и самую настоящую
любовь своей жизни.
.
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Баштовая, Ксения Николаевна. (1985- ).
Дорогу осилит идущий : [роман] / Ксения Баштовая. - Москва : АСТ, 2016. 318, [1] с.; 21 см. - (Руны любви) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: Триста лет назад на Земле прошла последняя война. И
потомки тех, кто выжил, забыли, что они - люди... Они называют себя
эльфами и дриадами, слуа и юварками, кынсами и вудашами... Элиаш и
Летисия продолжают идти вперед. Им, сбежавшим из дриадского Леса,
нужно найти новый дом. Их дорога ведет через Неблагий Двор и арсенал,
где находится оружие прошлой цивилизации, через Улей кынс и
Эске-Кермен, через Караим и заброшенный подземный город Надежда.
Эльф и дриада ищут новый дом. Но, может они, найдут и новые чувства?
.

84(2=411.2)6
5
Б 943

Белоусов, Вячеслав Павлович.
Охота за призраком : [повести] / Вячеслав Белоусов ; [составитель В. И.
Пищенко]. - Москва : Вече, 2015. - 350, [1] с.; 20 см. - (Военные приключения)
3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Непростые дела приходится распутывать следователю Даниле
Ковшову и его коллегам. Как объяснить неожиданное воскрешение
застреленного уголовника? Кто стоит за небывало жестоким убийством? Но
"следак" Ковшов не упустит тонкой ниточки, попавшей в его руки. А она
тянется и переплетается с другими преступлениями, в том числе и теми,
которыми занимаются сотрудники Комитета государственной
безопасности...
.
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Белоусов, Вячеслав Павлович.
Провокатор : [повести] / Вячеслав Белоусов. - Москва : Вече, 2015. - 349, [2]
с.; 21 см. - (Военные приключения : ВП) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
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Аннотация: Их уважительно называют "следаками", и совершенно неважно,
в какое время они живут и как называется организация, в которой они
служат. Капитан Минин пытается понять причину самоубийства своего друга
и коллеги, старший следователь Жогин расследует дело о зверском
убийстве, в прошлое ведут следы преступления, которым занимается
следователь по особо важным делам Зинина, разгадкой тайны золота
сарматов занимается бывший "важняк" Данилов... В своей новой книге автор
приподнимает завесу над деятельностью, доселе никому не известной и
таинственной, так как от большинства населения она намеренно
скрывалась. Он рассказывает о коллегах - друзьях и товарищах, которых
уже нет с нами, и посвящает эти произведения Дню следователя, празднику,
недавно утвержденному Правительством России.
.
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Белье на веревке : современные рассказы о любви : [сборник] / Дарья
Дезомбре, Мария Метлицкая, Ирина Муравьева и другие. - Москва : ЭКСМО,
2015. - 312, [2] с.; 21 см. - (Современные рассказы о любви) 8000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1), 1(1)
Аннотация: По народным поверьям белье на веревке снится к появлению
человека, к которому будешь питать романтические чувства. В жизни же
чистое и благоухающее свежестью белье на веревке ассоциируется у нас с
домом, уютом, с устроенным бытом. А герой одного из рассказов, Ваня,
влюбившийся в соседку из дома напротив, пытался по белью на веревке…
гадать! Вот между их окнами сушатся майки и футболки – голубые, синие,
цвета морской волны… «Она любит море!» – догадывается Ваня. А в другой
день рыжая соседка вывешивает сушиться трогательные кружевные ночные
рубашки. «Неужели, свидание?!» – продолжает гадать молодой человек и
вот уже бежит скорее в магазин покупать продукты для романтического
ужина… Оправдаются ли Ванины надежды, состоится ли свидание? Читайте
новый сборник рассказов о любви, и все узнаете!
.
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Белянин, Андрей Олегович. (1967- ).
Архивы оборотней : [фантастический роман] / Андрей Белянин, Галина
Черная. - Москва : АСТ : Жанры, 2015. - 316, [1] с.; 21 см. (Профессиональный оборотень : проект Андрея Белянина. Меняя облики и
миры) 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: Что делать если ваши друзья сошли с ума? А у нашего
толстячка Профессора реально поплыла крыша, когда он в одиночку
поперся в аномальную Зону на поиски золотого шара, исполняющего
желания. А его незарегистрированный ресторанчик в старом Архангельске?
Мы из-за этого бизнесмена хвостатого нарвались на драку с кикиморой и
были вынуждены выступить против шведской ведьмы Кулиманы. Я уж молчу
о той роли, которую наш Пусик сыграл в смерти великого сыщика Шерлока
Холмса у Рейхенбахского водопада... Но, обо всем по порядку. Сижу я
дома на кухне. Достаю самый большой нож. А рядом кот...
.
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Берггольц, Ольга Федоровна. (1910-1975).
Ленинградский дневник / Ольга Берггольц. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 541, [1]
с. : портр.; 22 см. - (Русская классика) 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1), 1(1).
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Беспалова, Татьяна Олеговна.
Мосты в бессмертие : [роман] / Татьяна Беспалова. - Москва : Вече, 2015. 383 с.; 21 см. - (Военные приключения) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).
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Бессонов, Алексей Игоревич.
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Заложники волка / Алексей Бессонов. - Москва : Эксмо, 2015. - 412, [2] с.; 21
см. - (Абсолютное оружие) 4500 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: Новые приключения Йорга Детеринга – майора Службы
Безопасности Империи Человечества! Совсем недавно он закончил
тяжелейшее дело о незаконной торговле оружием, в котором оказались
замешаны видные чины Империи, и вот снова на него свалилось… нечто
непонятное. Казалось бы, ерунда. Пикет сумасшедших домохозяек у
вербовочного пункта Военно-Космического Флота, требующих вернуть
какого-то Эдди. Но за этим пикетом стоит небезызвестная «Райская долина»
– сборище религиозных фанатиков, к тому же нечистых на руку. А за
фанатиками кроется нечто более страшное… Угроза, которая только
кажется Призрачной…
.
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Большаков, Валерий Петрович. (1961- ).
Алгоритм судьбы : [фантастический роман] / Валерий Большаков. - Москва :
Астрель, 2013. - 350 с.; 21 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).
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Бомбы и бумеранги : [фантастические повести и рассказы : лучшая
фантастика об эпохе пара] / составители: Вячеслав Бакулин, Людмила
Демина. - Москва : АСТ, 2016. - 478, [1] с.; 21 см 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Там, где волнуется безбрежная гладь морей или зеленое море
джунглей… где песчаные барханы встают, как горы, а горы царапают
вершинами небеса… где нищета и бесправие засасывают жертвы вернее,
чем самая бездонная трясина, и вся ярость смерча ничто по сравнению с
яростью человеческой… там и только там, - на фронтире, в Диком Поле,
под чужими небесами, - "сейчас" рождается в яростной схватке между
"завтра" и "вчера". Метрополии или колонии? Наука или магия? Бомбы или
бумеранги? Экспансивно! Экзотично! Экстраординарно! А впрочем,
посмотрим, что об этом напишут в "Таймс"... Составители: Бакулин
Вячеслав, Демина Людмила.
.
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Булгаков, Михаил Афанасьевич. (1891-1940).
Мастер и Маргарита : [роман] / Михаил Булгаков. - Санкт-Петербург : Азбука
: Азбука-Аттикус, 2016. - 479 с.; 21 см. - (Мировая классика) 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: "Мастер и Маргарита" М. А. Булгакова - самое удивительное
и загадочное произведение ХХ века. Опубликованный в середине 1960-х,
этот роман поразил читателей необычностью замысла, красочностью и
фантастичностью действия, объединяющего героев разных эпох и культур.
Автор создал "роман в романе", где сплетены воедино
религиозно-историческая мистерия, восходящая к легенде о распятом
Христе, московская "буффонада" и сверхъестественные сцены с
персонажами, воплощающими некую темную силу, которая однако "вечно
хочет зла и вечно совершает благо". "Есть в этой книге какая-то
безрасчетность, какая-то предсмертная ослепительность большого
таланта…" - писал Константин Симонов в своем предисловии к первой
публикации романа, открывшей всему миру большого художника,
подлинного Мастера слова.
.
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Булгаков, Михаил Афанасьевич. (1891-1940).
Морфий ; Записки юного врача : [сборник рассказов] / Михаил Булгаков. Москва : Эксмо, 2016. - 188, [2] с.; 18 cм. - (Pocket book) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1).
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Булычев, Кир. (1934-2003).
Глубокоуважаемый микроб : повесть, рассказы / Кир Булычев. - Москва :
Центрполиграф, 2014. - 348, [2] с.; 21 см. - (Классическая библиотека
приключений и научной фантастики) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: В Великом Гусляре снова происходят невероятные события.
Житель города Корнелий Удалов получил жутковатое приглашение от
межпланетной организации с таинственным названием СОС. И пока он
размышлял, как бы ему избежать этой "поездки", из воздуха
материализовался космический гость и, схватив Корнелия за руку, увлек его
за собой к межпланетному кораблю… [Аннотация издательства]
.
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Васильев, Борис Львович. (1924-2013).
Князь Святослав : [роман] / Борис Васильев. - Москва : АСТ, 2015. - 286 с.;
21 см. - (Библиотека проекта Бориса Акунина "История Российского
государства") 3500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Библиотека проекта "История Российского Государства" - это
рекомендованные Борисом Акуниным лучшие памятники мировой
литературы, в которых отражена биография нашей страны, от самых ее
истоков. Святославу было всего три года, когда он унаследовал княжеский
престол после смерти отца, князя Игоря Рюриковича. До совершеннолетия
Святослава бразды правления страной взяла его мать, княгиня Ольга первая правительница, принявшая христианство на Руси. Князь Святослав
большую часть своей жизни провел в походах. Война ради выгоды и славы
была смыслом его жизни, государственные дела его не интересовали.
После смерти матери. Святослав не стал сдерживать свою ненависть к
новой вере. Он убивал христиан, в том числе и родственников, уничтожал
храмы и церкви. Гибель князя была случайна и загадочна…
.
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Васильев, Борис Львович. (1924-2013).
Ольга, королева русов : [роман] / Борис Васильев. - Москва : АСТ, 2015. 318, [1] с.; 21 см. - (Библиотека проекта Бориса Акунина "История
Российского государства") 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1).
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Веденская, Татьяна. (1976- ).
Фокус-покус, или Волшебников не бывает : роман / Татьяна Веденская. Москва : ЭКСМО, 2015. - 346, [2] с.; 22 см. - (Позитивная проза Татьяны
Веденской) 11000 экз.
Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1), 1(1)
Аннотация: «…И жили они долго и счастливо»… Так обычно заканчиваются
любовные истории о королевичах и простых девушках. Но в реальной жизни
у каждого сказочного зачина есть свое отнюдь не сказочное продолжение.
Василиса Ветрякова и мечтать не могла о принце, пока однажды красивый,
уверенный в себе целитель Страхов не ворвался в ее мир. Околдованная
его чарами, она теряет бдительность. В ее сказочный сценарий не входят
измены и ложь. Но кто сказал Василисе, что она станет принцессой, а
Ярослав Страхов – настоящий волшебник?! Роман «Фокус-покус, или
Волшебников не бывает» – долгожданное продолжение нашумевшего
романа Татьяны Веденской «Обыкновенный волшебник»!
.
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Вильмонт, Екатерина Николаевна.
Трепетный трепач : [роман] / Екатерина Вильмонт. - Москва : АСТ, 2014. 317 с.; 20 см 1500 (доп. тираж) экз.
Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(2).
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Вильмонт, Екатерина Николаевна. (1946- ).
У меня живет жирафа : [роман] / Екатерина Вильмонт. - Москва : АСТ, 2014.
- 319 с.; 21 см. - (Романы Екатерины Вильмонт) 60000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1).
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Вишневский, Владимир Петрович.
Акын online. Любимая, я знаю, ты в сети : [стихи и афоризмы] / Владимир
Вишневский, он же Сострадамус АКЫН ONLINE. - Москва : АСТ, 2015. - 287
с.; 21 см 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Владимир Вишневский – один из самых цитируемых
современных поэтов, чьи стихи и афоризмы успели стать частью русской
разговорной культуры. Являясь одним из тех редких творческих людей,
благодаря которым живет еще в России дух «акынства», Владимир
Вишневский, тем не менее, не отстает от своего времени ни на шаг, и на
этот раз радует своих читателей собственным интернет-дневником. Новая
книга «Акына» полностью соответствует главным законам сетевого
пространства: «Жить, чтобы выложить» и «Понять и перепостить».
Окруженный невыразимой русской действительностью, поэт-импровизатор
иронизирует над происходящими событиями и порожденными ими клише.
Мимо восприимчивости автора не может пройти ни приключения сборной
России, ни молчание любимой в сети, ни бурление общества с его
«навальными» страстями. Облекая свои мысли и чувства в исполненные
нежностью и иронией стихи, автор упорно несет свою сетевую вахту.
Сознающий себя «слишком от мира сего», Акын пытается справиться с этой
непостижимой русской реальностью, чем нимало мотивирует всех нас…
.
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Водолазкин, Евгений Германович. (1964- ).
Дом и остров, или Инструмент языка : [о людях и словах : эссе] / Евгений
Водолазкин. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2015. - 376, [1] с.; 21
см. - (Проза Евгения Водолазкина) 2000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1), 1(1)
Аннотация: Евгений Водолазкин (р. 1964) - филолог, автор работ по
древнерусской литературе и… прозаик, автор романов «Лавр» (премии
«Большая книга» и «Ясная Поляна», шорт-лист премий «Национальный
бестселлер» и «Русский Букер») и «Соловьев и Ларионов» (шорт-лист
премии «Большая книга» и Премии Андрея Белого). Реакция филологов на
собрата, занявшегося литературным творчеством, зачастую сродни реакции
врачей на заболевшего коллегу: только что стоял у операционного стола и пожалуйста - уже лежит. И все-таки "быть ихтиологом и рыбой
одновременно" - не только допустимо, но и полезно, что и доказывает книга
"Дом и остров, или Инструмент языка". Короткие остроумные зарисовки из
жизни ученых, воспоминания о близких автору людях, эссе и этюды - что-то
от пушкинских "table-talk" и записей Юрия Олеши - напоминают: граница
между человеком и текстом не так прочна, как это может порой казаться.
.
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Вознесенский, Андрей Андреевич. (1933-2010).
Я тебя никогда не забуду... / Андрей Вознесенский. - Москва : АСТ, 2014. 349 с.; 17 см. - (Серия "Стихи и песни. Премия народного признания") 2000
экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).
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Володарская, Ольга Геннадьевна. (1974- ).
Дефиле на пропастью : [роман] / Ольга Володарская. - Москва : Эксмо, 2015.
- 313, [2] с. : ил.; 21 см. - (Нет запретных тем. Остросюжетные романы О.
Володарской) 9000 экз.
Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(2).
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Володарская, Ольга. (1974- ).
Красавица-чудовище : [роман] / Ольга Володарская. - Москва : Э, 2015. 311, [3] с.; 21 см. - (Нет запретных тем. Остросюжетные романы О.
Володарской) 10000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: Она была одновременно и красавицей, и чудовищем! Виолой и
Верой. Вера родилась с ужасными физическими недостатками, но смогла
избавиться от них, пойдя на рискованную пластическую операцию. Просто
хотела стать как все, но превратилась в красавицу. И взяла себе новое имя,
чтобы ничего не напоминало о прошлом… Ее подруга Олеся была другой.
Многочисленные операции она делала, желая подогнать свое лицо и тело
под современные стандарты красоты. И она добилась своего - стала
эталоном. Только насладиться этим не успела: ее зарезали, а прекрасное
лицо обезобразили… Когда началось следствие, выяснилось - Олеся не
первая пациентка клиники красоты, которую убили подобным образом. И не
последняя, если верить предчувствиям следователя...
.
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Воронков, Алексей Алексеевич.
Когда зацветет сакура... : [роман] / Алексей Воронков. - Москва : Вече, 2014.
- 381, [3] с.; 21 см. - (Секретный фарватер) 2500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Второго сентября 1945 года на борту американского ракетного
крейсера «Миссури» был подписан акт о безоговорочной капитуляции
Японии. Вторая мировая война закончилась, армии вернулись к местам
постоянной дислокации, но для сотрудников секретных служб работы только
прибавилось.На Корейском полуострове, оккупированном советскими и
американскими войсками, разворачивается острая борьба за политическое
будущее страны. Группе советских разведчиков-фронтовиков поручено
тайно доставить в целости и сохранности на территорию Северной Кореи
группу видных корейских коммунистов, находившихся в эмиграции в СССР,
для подготовки «народной революции»…
.
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Врайтов, Олег Георгиевич. (1979- ).
Записки фельдшера / Олег Врайтов ; [редактор М. П. Николаева]. - Москва :
АСТ, 2015. - 319 с.; 21 см. - (Доктора и интерны) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: Нет перерывов в работе "Скорой помощи". Нет выходных, нет
праздников, нет больничных и нет отгулов. Двадцать четыре часа в сутки
люди, набирающие заветные цифры "03", Должны слышать: "Вызов принят,
ждите, бригада будет". За всем этим стоит один-единственный человек,
отвечающий за все. И волей судьбы сейчас, на данный момент, этот
человек - ты. Ты не имеешь права на ошибку, не имеешь права на эмоции,
не имеешь права на усталость и раздражение, на болезненное состояние.
Ты имеешь только обязанности, которые нельзя обойти и игнорировать.
Нелегко. Но иначе нельзя.
.
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Вяземский, Юрий Павлович. (1951- ).
Великий понедельник : роман-искушение / Юрий Вяземский. - Москва : АСТ,
2013. - 412, [2] с.; 22 см. - (Цикл "Сладкие весенние баккуроты") 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: "Великий понедельник"- это роман-искушение, открывающий
цикл "Сладкие весенние баккуроты", в котором автор рассказывает о
событиях Первого дня Великой Страстной недели: о прибытии Христа в
Иерусалим, о его пророчестве - смерти и предательстве учеников... Ранее
роман выходил под названием "Сладкие весенние баккуроты".
.
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Гергель, Александр Николаевич.
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Возвращение на Арвиндж : документальная проза / Александр Гергель. Москва : Центрполиграф, 2014. - 317, [2] с. : ил., портр.; 21 см. - (Горячие
точки) 2500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Книга участника боев в Афганистане Александра Гергеля
продолжает серию, посвященную 25-летию вывода наших войск из этой
страны. Сюжеты своих новелл автор, прослуживший два года в
северо-восточной провинции Бадахшан, почерпнул из повседневной жизни
своего подразделения.Жизнь, где бы она ни проходила, полна самых
различных происшествий и эмоций: здесь слезы сменяются смехом,
суровые боевые сцены прерываются лирическими отступлениями, и никакая
война не запретит людям любить…Прекрасный слог, динамичные сцены,
юмор и ирония – все это присутствует в предлагаемом сборнике, делая
чтение легким и в то же время сохраняя у читателя чувство сопричастности
происходящему и осознание того, что истории не выдуманы.
.
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Гладкий, Виталий Дмитриевич.
Сокровище рыцарей Храма : [роман] / Виталий Гладкий. - Москва : Вече,
2014. - 286, [1] с.; 21 см. - (Исторические приключения) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1)
Аннотация: Ранним утром 13 октября 1307 года по тайному приказу короля
Филиппа IV по всей Франции начались аресты членов Ордена Храма, а
имущество и казна захвачены. В тот же день из порта Ла-Рошель отплыли в
неизвестном направлении семнадцать кораблей тамплиеров, а юный граф
Гитар де Боже сумел тайно покинуть Париж, забрав с собой одну из святынь
Ордена.Спустя шестьсот лет к владельцу похоронного бюро в Киеве Ванику
Бабаяну явился странный человек и предложил сделать тайное
захоронение на заброшенном кладбище за огромные деньги, а затем и
стать хранителем могилы. Бабаян согласился. Но лучше бы он этого не
делал!.
.
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Глушков, Роман Анатольевич. (1975- ).
Ржавый Клык : [фантастический роман] / Роман Глушков. - Москва : Экcмо,
2015. - 381, [1] с.; 21 см. - (Наши Звезды) 3500 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: Звездная система Велунда - одна из тысячи систем на окраине
Галактики, где обитают свирепые вильдеры и где никогда не утихают
межпланетные войны... Ржавый Клык - один из вождей Зазубренных
Клинков, армия которых держит в страхе народы, населяющие луны
планеты - гиганта Тисоны, - не подозревал, что начатая им война против
высокоразвитой расы сайтенов пойдет вовсе не по тому сценарию, на
который он рассчитывал. Вырваться из кроваво-огненного хаоса, отомстить
за погибших товарищей - вот единственная цель, ради которой Ржавый
Клык готовжить и сражаться...
.
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Голлер, Борис Александрович. (1931- ).
Лермонтов и Пушкин ; Две дуэли / Борис Голлер ; [ведущий редактор
Виктория Пименова]. - Москва : АСТ, 2014. - 377, [3] с. : ил, портр; 21 см. Библиография в подстрочных примечаниях 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1)
Аннотация: Блок писал в 1906-м: "Если не Лермонтов, то Пушкин - и
обратно… образы "предустановленные", загадка русской жизни и
литературы"… С тех пор прошло больше века блистательного
отечественного лермонтоведения, но многие тайны так и остались тайнами,
а загадки загадками. В своем эссе "Лермонтов и Пушкин" автор обращается
к этим загадкам. Два великих поэта. Две яркие судьбы, оборвавшиеся
внезапно, на взлете таланта. Тайная связь двух дуэлей со смертельным
концом с разницей всего в четыре с половиной года.
.
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Гусев, Валерий Борисович. (1941- ).
Шпагу князю Оболенскому! : [повести] / Валерий Гусев. - Москва : Вече,
2014. - 413, [2] ; 21 см. - (Сделано в СССР. Любимый детектив) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: В книгу "ветерана" детективного жанра, неоднократного
лауреата литературных премий СП и МВД Валерия Борисовича Гусева
(1941 г.р.), вошли три повести под общим названием "Шпагу князю
Оболенскому!", объединенные главными героями, и три повести о
начинающем сельском участковом. Автор рассказывает в них о молодых
сотрудниках милиции, об их поиске, романтическом увлечении своей
работой и несокрушимой вере, что самый справедливый закон - советский.
.
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Дашкова, Полина Викторовна. (1960- ).
Пакт : роман / Полина Дашкова. - Москва : Астрель, 2012. - 574, [2] с.; 21 см
100000 экз.
Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(2)
Аннотация: Канун Второй мировой войны. Сотрудник "Особого сектора" при
ЦК ВКП (б), спецреферент по Германии Илья Крылов составляет
информационные сводки для Сталина. В Берлине журналистка Габриэль
Дильс работает на советскую разведку. Никто не в силах остановить
эпидемию массового безумия в СССР и в Третьем рейхе
.
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Дашкова, Полина Викторовна. (1960- ).
Соотношение сил : роман / Полина Дашкова. - Москва : АСТ : Жанровая
литература, 2015. - 668, [1] с.; 21 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: 1940 год. Третий рейх – единственное государство в мире, где
идут масштабные работы по созданию уранового оружия. Немецкий физик
сделал открытие, которое позволит решить главную техническую проблему,
и тогда Гитлер получит атомную бомбу к июню 1941-го. Группа людей в
СССР, Британии, Италии и Германии втайне от всех разведок мира
пытается предотвратить катастрофу…
.
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Долина, Вероника Аркадьевна. (1956- ).
Цветной бульвар : [новые стихи] / Вероника Долина. - Москва : ЭКСМО,
2015. - 318, [1] с.; 17 см. - (Золотая серия поэзии) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).
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Донцова, Дарья Аркадьевна. (1952- ).
Маскарад любовных утех : роман / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМО, 2015.
- 319 с.; 20 см. - (Иронический детектив). - (Евлампия Романова. Следствие
ведет дилетант) 26000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).
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Драгунская, Ксения Викторовна. (1965- ).
Секрет русского камамбера : рассказы, пьесы / Ксения Драгунская. - Москва
: АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2015. - 346, [1] с.; 21 см. - (Проза: женский
род) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Ксения Драгунская - драматург и прозаик, автор детских и
взрослых рассказов, романа "Заблуждение велосипеда" и множества пьес,
идущих в театрах России, ближнего и дальнего зарубежья. В сборнике
"Секрет русского камамбера" все куда-то едут или, в крайнем случае,
собираются: пастух едет в Москву учиться на поэта, тихоокеанский туземец
прибывает в российскую глушь переждать обещанный на родном острове
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ураган, москвичи путешествуют по русскому бездорожью без определенной
цели, но с любовью к родине и соотечественникам, а извилистыми
коридорами московских коммуналок персонажи легко и неожиданно выходят
к морю. В сборник также включена пьеса, давшая название книге.
.
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Дроздов, Анатолий Федорович.
Непрощенные / Анатолий Дроздов, Андрей Муравьёв. - Москва : ЭКСМО,
2015. - 380, [2] с.; 21 см. - (Новые герои. Наш человек на Второй мировой)
4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Современная Россия…
Война на Кавказе сделала их
смертельными врагами. Ильяс мстил за сестру, а капитан-танкист Олег
невольно стал виновником ее смерти. Оба воина погибли, но высшие силы
дали им второй шанс…
22 июня 1941. Из развалин разбомбленной
казармы 44-го танкового полка Красной Армии выбираются окровавленные
сержант и лейтенант. В небе – пикировщики Ю-87, от границы катится вал
бронированных машин с черными крестами на башнях. Что делать?
Спрятаться, пробираться на восток или вступить в неравный бой? Олегу
ответ на этот вопрос ясен. А вот Ильясу – нет. Но война, которая вскоре
будет названа Великой Отечественной, сама все расставит по местам…
.
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Дубчек, Виктор Петрович.
Капитан наследник империи : [фантастический роман] / Виктор Дубчек ;
[иллюстрация художника П. Ильина]. - Москва : ЯУЗА : ЭКСМО, 2014. - 445,
[1] с.; 21 см. - (Пушки против магии) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Позавчера – капитан спецназа ГРУ. Вчера – беглец. Сегодня –
первый воин Империи.Империи людей, которая вот-вот падёт под ударом
объединённой армии нечисти. Но рядом с ним верные соратники, в руках –
автомат Калашникова, в сердце – чувство долга. Эльфы, орки, драконы,
жестокие поединки на мечах и снайперские дуэли… Ничто не имеет
значения, пока ты сражаешься за правое дело, ведь честь, вера и слава
одинаковы в любом мире. А значит – выше нас только звёзды!
.
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Дурылин, Сергей Николаевич. (1886-1954).
Тихие яблони : забытая русская проза / Сергей Дурылин. - Москва : Никея,
2015. - 300 с.; 21 см. - (Духовная проза) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Писатель, богослов, педагог, театральный и литературный
критик С. Н. Дурылин – яркий и незаслуженно забытый представитель
русской культуры первой половины ХХ столетия. Его повести и рассказы,
открывающие нам мир простой, искренней, «немудрящей» веры и крепкого
купеческого быта, печатались редко и почти неизвестны широкому кругу
читателей.В этот сборник вошли разноплановые произведения Дурылина:
это и лиричная и пронзительная повесть «Сударь кот», и трогательный,
грустный рассказ «Бабушкин день», и былинное «Сказание о невидимом
граде Китеже», и некоторые другие.
.
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Ельцов, Григорий.
Блуждающая планета / Григорий Ельцов ; [редактор А. Павина]. - Москва :
Грифон, 2015. - 237, [2] с.; 22 см. - (В традициях классиков реализма) 500
экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: "Жизнь в ожиданиях, или Просто Любовь" - первый роман
Григория Ельцова, в котором автор рассматривает два центральных
понятия гуманистической психологии: самореализацию личности и любовь.
Случайное знакомство при довольно необычных обстоятельствах в лесу
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главных героев этого романа Светы и Максима, похоже, переросло во
взаимную любовь. Но героям почему-то кажется, что любовью здесь и не
пахнет. Им представляется, что настоящая любовь - это нечто такое, что
полностью меняет поведение человека, заставляет его сосредоточиться на
предмете любви. Но если понаблюдать за жизнями героев, за их успехами и
неудачами, то становится очевидным: мысли Светы и Максима друг о друге
несправедливы. Но почему же то чувство, которое так сильно влияет на
рисунок жизни, само по себе остаётся незамеченным? Роман местами
ироничен, местами лиричен и наполнен дыханием юности. Книгу дополняет
аллегорический рассказ "Астроном", нацеленный на оскорбление так
называемого социального чувства.
.
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Есенин, Сергей Александрович. (1895-1925).
"Клен ты мой опавший…" / Сергей Есенин. - Москва : АСТ, 2016. - 411, [1] с.;
21 см. - (Русская классика) 2000 (доп. тираж) экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1).
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Есенин, Сергей Александрович. (1895-1925).
"Не жалею, не зову, не плачу..." : стихотворения / Сергей Есенин ; [редактор
Галина Соловьева]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. - 318,
[1] с.; 18 см. - (Азбука-классика) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Вниманию читателя предлагается собрание стихотворений
Сергея Есенина, одного из крупнейших русских поэтов ХХ века. "Стихи и
только стихи открывают нам настоящего Есенина, - пишет К. М. Азадовский,
автор вступительной статьи и комментариев к настоящему изданию, помогают увидеть его во всей противоречивости и правде, подчас жестокой
и беспощадной".
.
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Есенин, Сергей Александрович. (1895-1925).
Эта жизнь мне только снится / С. А. Есенин. - Москва : АСТ, 2015. - 285, [2]
с.; 18 см. - (Эксклюзивные биографии) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Это уникальная биография, написанная Сергеем Есениным, его
друзьями, знаменитыми современниками, соперниками и соратниками по
поэтическому Олимпу. Среди них - Александр Блок, Владимир Маяковский,
Марина Цветаева. Интереснейшие воспоминания о великом русском поэте
приоткрывают перед нами тайну одной из самых талантливых,
неоднозначных и загадочных личностей XX века.
.
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Ефремова, Татьяна Ивановна.
Дикий береГ : [роман] / Татьяна Ефремова ; [художник Макс Олин]. - Москва
: Вече, 2015. - 318, [1] с.; 21 см. - (Сибирский приключенческий роман) 2000
экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Группа из одиннадцати человек отправляется с инструктором
по маршруту выходного дня в алтайские предгорья и к водопаду. Для этого
они переправляются через реку на лодке, которая по договоренности
должна вернуться за туристами вечером. В назначенное время лодка не
приходит. Дозвониться до лодочника не удается, и инструктор ведет группу
в маленькую туристическую избушку неподалеку. Утром находят убитой
одну из туристок, а единственный работающий мобильный телефон исчез.
Остальные туристы, напуганные убийством, решают идти вместе вниз по
течению реки до моста - около сорока километров. Но когда по дороге
находят в воде второй труп - лодочника, который вчера за ними так и не
приехал, понимают, что кому-то очень нужно, чтобы группа не вернулась…
.
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Замон, Гуль.
Источник силы / Гуль Замон. - Москва : У Никитских ворот, 2015. - 355, [2] с. :
ил.; 21 см 100 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: В книге Гуль Замон "Источник силы" продолжается
захватывающая история, берущая свое начало в книге "ТАЛИСМАН", с уже
повзрослевшими героями, которые, вместе с волшебными представителями
других миров, оказываются брошенными в жестокую битву за спасение мира
от обрушившегося на него вселенского зла. Смогут ли они выдержать все
испытания? Смогут ли они сохранить тот мир, который им дорог и спасти
жизни своих близких? Смогут ли они выжить в жестокой борьбе за жизнь и
любовь? Каждому из героев уготован свой подвиг, который он должен
совершить, и свой выбор, который он должен сделать. Будет ли этот выбор
правильным и приведет ли он к счастливому концу - вы узнаете после
прочтения этой книги, написанной в жанре восточного фэнтези,
погружающей читателя в завораживающую атмосферу неизведанной
вселенной Хаттар.
.

84(2=411.2)6
2
8
З-43

Звездная, Елена. Академия проклятий / Елена Звездная. - Москва :
ЭКСМО. - 2015
Урок 4 : Как развести нечисть на деньги. - 2015. - 381, [1] с. - (Академия
магии) 12000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Никогда не пытайтесь пробраться в закрытую библиотеку!
Никогда! Особенно если вы простая адептка Академии Проклятий, а ответ
придется держать перед самым могущественным лордом Темной империи.
Ведь вместо так интересующих вас знаний вы можете нарваться на
серьезное обвинение в покушении, о котором даже не подозреваете. Как не
подозреваете и о том, что продажная нечисть в беспощадной охоте на
«ДеЮре» готовит страшный магический удар. Однако офицер Юрао Найтес
и его правильная финансовая политика, так неосторожно не принятая во
внимание врагами, – весьма серьезное оружие. Правда, все равно стоит
хорошенько подумать, прежде чем вступать в схватку с превосходящим вас
силой противником, ведь есть тот, кто ценит жизнь Дэи Риате выше
собственной. А темных лордов злить нельзя…
.
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Иваниченко, Юрий Яковлевич.
Враг на рейде : [роман] / Юрий Иваниченко, Вячеслав Демченко ; [редактор
А. В. Нарбекова]. - Москва : Вече, 2015. - 286, [1] с.; 21 см. - (Военные
приключения : ВП) 3500 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: По сути, Великая война началась для одной из семей Ивановых
после неожиданного вступления Турции в Первую мировую. Пришлось на
деле противостоять коварному врагу и Вадиму - лейтенанту флота,
старшему артиллеристскому офицеру эскадренного миноносца, и Кириллу также лейтенанту, но Императорского военно-воздушного флота, и их дяде
Алексею Ивановичу, статскому советнику, "имеющему свой кабинет на
Дворцовой площади". А разве мог остаться в стороне от грозных и странных
событий Иванов-младший - обучающийся в Отдельных гардемаринских
классах Василий? Никак не мог, ведь и он проводил эту осень в городе
русской славы Севастополе…
.
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Иванов, Алексей Викторович. (1969- ).
Блуда и МУДО : роман / Алексей Иванов. - Москва : АСТ : Редакция Елены
Шубиной, 2015. - 571, [2] с.; 21 см. - (Новый Алексей Иванов) 2500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: «Блуда и МУДО» - современный плутовской роман. В
провинциальном городе Ковязин молодые педагоги МУДО, бывшего Дома
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пионеров, спасая своё учреждение от закрытия, устраивают аферу:
изображают, что в их загородном летнем лагере полным-полно отдыхающих
школьников. Главный герой, философ и бонвиван Борис Моржов,
путешествует по прежним любовницам-училкам, как Чичиков по усадьбам
помещиков, и «чичит» сертификаты – «мёртвые души» несуществующих
обитателей лагеря. А ещё в романе есть проститутки, продажные менты,
коррупционеры-чиновники, деревенские алкаши и много прочего пёстрого
народа. Но весёлый роман формулирует очень серьёзный вопрос: что
правильнее, быть успешным или быть подлинным? Алексей Иванов
.
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Иванов, Валентин Дмитриевич. (1902-1975).
Русь Великая : [роман] / Валентин Иванов. - Москва : АСТ, 2016. - 669, [2] с.;
21 см. - (Библиотека проекта Бориса Акунина "История Российского
государства") 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Роман-хроника "Русь Великая" известного писателя-историка
Валентина Иванова продолжает масштабное повествование о событиях XI
века. Это было время активного развития славянства и выхода его
государственного объединения - Киевской Руси - на европейскую
политическую сцену.
.
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Идет война народная… : стихи о Великой Отечественной войне : [для
среднего и старшего школьного возраста] / [составление, предисловие,
справки об авторах Н. И. Горбачева] ; художники: В. Чупрыгин, Б. Страхов. Москва : Детская литература, 2015. - 332, [1] с. : ил.; 21 см. - (Школьная
библиотека) 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(1), ЦБ ХА(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: В сборник вошли широко известные произведения
поэтов-фронтовиков, таких, как К. Симонов, Ю. Друнина, С. Наровчатов, А.
Сурков, А. Твардовский многих других, а также стихи о войне поэтов
послевоенного поколения - В. Соколова, Ю. Кузнецова, А. Прасолова, Г.
Горбовского и многих других.
.
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Ильин, Владимир Алексеевич.
Восьмой зверь : роман / Владимир Ильин. - Москва : Армада : Альфа-Книга,
2015. - 345, [1] с.; 21 см. - (Фантастический боевик ; вып. 938) 6000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).
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Ильин, Владимир Алексеевич.
Повелитель миражей : роман / Владимир Ильин ; [художник В. Федоров]. Москва : Армада : Изд-во Альфа-книга, 2013. - 312, [1] с. : ил.; 21 см. (Фантастический боевик) 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: В мире силы, боевых рангов и аристократии одиночке сложно
выжить. Особенно когда живешь в чужой стране, тебе шестнадцать, а на
твое наследство объявлена охота. Детство тут же завершается, друзья
превращаются в приятелей, а все остальные пытаются использовать тебя в
своих интересах. Остается рассчитывать только на себя, свою силу и
хитрость, чтобы отомстить тем, кто предал родителей, и обрести новую
семью.
.

84(2=411.2)6
3
И 086

Искандер, Фазиль Абдулович. (1929-2016).
Софичка : повести / Фазиль Искандер. - Санкт-Петербург : Азбука, 2014. 443, [3] с.; 18 см. - (Азбука-классика) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1).
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Ишков, Михаил Николаевич. (1947- ).
Адриан. Имя власти / Михаил Ишков. - Москва : Вече, 2015. - 413, [2] с. :
портр.; 20 см. - (Серия исторических романов) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: Публий Элий Адриан - ключевая фигура Золотого века римской
истории, придавшая сложившейся еще во времена Октавиана Августа
форме самовластия неслыханный до той поры размах как в делах
добродетельных и великих, так и в самых злодейских и постыдных. Именно
Адриан подарил миру то, что мы теперь называем римским правом. С него
начинается традиция правового регулирования любого возможного
конфликта между людьми. Также велик он был и в строительных делах от государственного устроения до создания самых известных памятников
древности. Сохранившийся до наших дней Пантеон - его рук дело; кроме
того, он укрепил границы Рима, основал новые города, которые процветают
и в наше время. В мировую историю Адриан вошел как один из самых
главных врагов Иудеи. Он сровнял с землей Иерусалим, рассеял евреев, а
на месте Иудейского царства учредил провинцию.
.
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Казаков, Дмитрий Львович. (1976- ).
Аллоды. Игра в чертогах смерти : [фантастический роман] / Дмитрий
Казаков. - Москва : АСТ : ЖАНРЫ, 2014. - 382, [1] с.; 21 см. - (Аллоды.
Онлайн) 20000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Смертельные враги - изуродованный астралом эльфийский маг
и хадаганский диверсант, вынужденный скрываться от бывших соратников, обречены на встречу, хотя еще не знают об этом. Столкнуться им
предстоит в одном из наиболее загадочных мест мира Аллодов - около
затерянной в джунглях Святой Земли пирамиды, доступ в которую перекрыт
мощными и странными заклинаниями. Героям придется забыть о вражде,
когда станет ясно, что оба - пешки в игре, от исхода которой зависит судьба
мира… Вот только неведомые игроки забыли, что сами находятся на той же
доске, а пешка может стать ферзем!
.
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Калашников, Марк Александрович.
Трансформа: Между сном и явью : [фантастический роман] / Марк
Калашников. - Москва : Эксмо, 2015. - 412, [2] с.; 21 см. - (LitRPG) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Когда в спину дышит старуха с косой, согласишься на многое, а
тут всего-навсего работу предлагают. И не где-нибудь, а в легендарной
корпорации "Трансформа"! Да и работенка не пыльная: стать бета-тестером
новой компьютерной игры с полным погружением в виртуальную
реальность. Подарок судьбы! Разве что раса досталась весьма
специфическая и не очень почетная, да болевой фильтр чуть выше, чем у
остальных. Главное - живешь! С этими мыслями Артем уже не просто
играет, а живет в виртуальном мире, не догадываясь, что "Трансформа" не
просто корпорация со звучным именем…
.
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Калугин, Алексей Александрович.
Контроль / Алексей Калугин. - Москва : Эксмо, 2015. - 477, [1] с.; 21 см. (Сезон катастроф) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: Стратфорд-на-Эйвоне – маленький городок в центральной
Англии, ставший местом паломничества туристов по той причине, что здесь
родился Уильям Шекспир. Пространственно-временной разлом,
открывшийся в центре города, не повлек за собой никаких катастрофических
изменений, но… Неожиданно все жители города оказались в мире
собственных фантазий. Как оказалось, ничего интересного в выдуманной
реальности нет, зато полно смертельных опасностей. Разобраться во всем
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этом предстояло Томасу Шепарду, которого обыватели считали больным на
всю голову…
.
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Кеворков, Ваграм Борисович.
Теория вероятности : [рассказы] / Ваграм Кеворков. - Москва : У Никитских
ворот, 2016. - 476, [3] с.; 22 см 200 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: "Первое и последнее, чего мы требуем от гения, - это любви к
истине". Эти слова Иоганна Вольфганга Гете стали путеводной звездой
для прозаика Ваграма Кеворкова. Главный герой его рассказов - правда. И
зоркий глаз, и чуткое ухо, и цепкая творческая память, и участливое сердце,
и немалый жизненный опыт - все это необходимо писателю. Но прежде
всего нужна любовь к слову. "Гроза ходила, ходила кругами, мешала
заснуть, и она лежала на своей кровати, думая о себе, о муже, о сыне постепенно от этих мыслей проступили слабые далекие звезды, потом крики
утренних петухов, потом распахнулся за деревней широкий луг,
рассыпалась веселыми стайками земляника, и она берет и берет ее и не
может оторваться от этой сладкой вызревшей ягоды. Но глухо ворчит за
рекою в набухших тучах и вот уже ударило первыми каплями - и давай Бог
ноги! Только влетела в избу - раскололо грозой тяжелое небо, ахнуло жахнуло, треснуло страшно, согнуло ветром зеленые заросли, застонали,
завыли ветви и вот-вот страшной водой опрокинутся небеса! Но полило
чуток, окропило землицу, освежило травы и улетело мокрым ветром на
дальнюю сторону... А утром, когда в окне еще серо, скорей на покос - лето
подогнало травы и в самую пору теперь косить: росы пали великие!" Уже
этот отрывок из рассказа "Эликсир жизни" дает представление о Ваграме
Кеворкове как о тонком стилисте, всею душою чувствующем замечательную
стихию русского слова. (Из статьи критика Эмиля Сокольского "Ваграм
Кеворков излучает добро", журнал "Наша улица".)
.
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Кивинов, Андрей Владимирович. (1961- ).
Зона личной безопасности. Идеальный охотник / Андрей Кивинов. - Москва :
АСТ, 2013. - 316, [1] с. : ил.; 21 см. - (Мастера криминальной прозы) 2000
экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Отдел собственной безопасности, сокращенно ОСБ, - одно из
самых закрытых подразделений МВД и одно из самых непопулярных в
системе. Ведь его сотрудники охотятся за оборотнями в погонах. Эта охота
непредсказуема и может быть смертельно опасной. А если между охотником
и оборотнем возникают неформальные отношения, вообще выходит из-под
контроля. Сотрудница ОСБ Ольга Горина получает информацию, что
оперативник территориального отдела полиции Кирилл Копейкин причастен
к убийствам крупных наркодилеров. Начав разработку, она ближе
знакомится с Копейкиным и затевает неожиданную игру, не догадываясь,
что сама уже является частью еще большей игры.
.
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Кивинов, Андрей Владимирович. (1961- ).
Зона личной безопасности. Тревожная кнопка / Андрей Кивинов. - Москва :
Аст, 2014. - 349, [1] с.; 21. - (Мастера криминальной прозы) 2000 (доп.
тираж) экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).
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Князев, Милослав.
Полный набор. Пираты драконьих островов : [фантастический роман] /
Милослав Князев. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 381, [1] с.; 21 см. - (Новые
герои). - (Полный набор) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Добро пожаловать в полный набор! Казалось бы, там уже было

0
.

313.

3
.

314.

4
.

315.

7
.

все, и даже пираты, но на этот раз о них чуть подробнее. Тем более что
морские разбойники не придумали ничего лучшего, чем основать свою
пиратскую республику прямо на Драконьих островах. А попаданец из нашего
мира Ва'Дим не придумал ничего лучшего, чтобы отправиться к этим самым
островам вместе с полным набором своих милых эльфийских женушек.
Впрочем, у Ва'Дима особого выбора не было. Ведь между ним и его новым
домом пролегал океан…
.
316.

84(2=411.2)6
3
К 454

Князева, Анна. (1957- ).
Пленники старой Москвы : [роман] / Анна Князева. - Москва : Э, 2015. - 312,
[1] с.; 21 см. - (Детектив с таинственной историей) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Эта квартира понравилась Катерине с первого взгляда.
Большие комнаты, высокие потолки с лепниной, вид из окна в тихий двор…
Настоящая старина – дом купца Щетникова был построен сто пятьдесят лет
назад. После войны здесь располагались огромные коммуналки, но их давно
расселили, и теперь это элитное жилье. Уговорив мужа сразу оформить
сделку, Катерина с энтузиазмом занялась ремонтом. Но вскоре произошло
невероятное – во время работы погибло сразу трое рабочих! Ни аварии, ни
несчастного случая, просто сердечный приступ – у всех троих
одновременно. Катерина не могла поверить в такое совпадение! С помощью
старушки соседки она погрузилась в давнюю историю странной квартиры. И
вскоре поняла: рабочие погибли вовсе не случайно, а ее саму ждет еще
немало неприятных открытий…
.
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Князева, Анна. (1957- ).
Роковое золото Колчака : [роман] / Анна Князева. - Москва : Эксмо, 2015. 313, [2] с.; 21 см. - (Детектив с таинственной историей) 7000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1).
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Ковалевский, Александр.
Дело о черной вдове. Записки следователя : рассказы / Александр
Ковалевский . - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2015. - 349, [3]
с.; 21 см 10000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: Следователь по особо важным делам Зоя Василевская берется
за самые запутанные преступления. Из мелких деталей и на первый взгляд
малозначимых фактов ей удается сложить картину преступления и найти
виновного. Ее острый ум и безупречная логика позволяют вычислить
преступника и разгадать его замысел за считаные дни… 10 криминальных
новелл. 10 поединков между следователем и злодеем…
.
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Коварство Золушки : современные рассказы о любви : [сборник]. - Москва :
Э, 2015. - 315 с.; 21 см. - (Современные рассказы о любви) 6000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(1), 1(2)
Аннотация: Фомина с детства была крайне осмотрительной и примерной во
всех отношениях. Вот и выросла очень консервативной и слега старомодной
девицей. Неизменная тугая коса – потому что так удобно, институт рядом с
домом – потому что близко. Свободное время – за книгой, потому что не за
мужчинами же ей бегать! Да и вообще, отношения как таковые ее и не
интересуют. Но все это – ровно до тех пор, пока лучшая и единственная
подруга не знакомит ее со своим женихом Демидом. Демушка сказочно
красив, как леденец в яркой рождественской обертке. Устоять невозможно!
И тут в голове скромницы - Золушки возникает по-настоящему коварный
план… Хотите узнать, чем обернулась эта история? Или истории других, не
менее оригинальных женщин? Читайте новый сборник рассказов о любви!
.
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Коган, Татьяна Васильевна. (1979- ).
Амнезия души : [роман] / Татьяна Коган. - Москва : Экcмо, 2015. - 313, [2] с.;
21 см. - (Чужие игры. Остросюжетные романы Татьяны Коган) 4000 экз.
Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(2)
Аннотация: Галя и Глеб любили друг друга и были абсолютно счастливы...
Что же случилось потом? Как хороший добрый человек превратился в
циничного преступника? Галя жила в сказочном пряничном домике, а
выглянув в окно, ужаснулась реальности. Она наконец поняла, почему Глеб
не знакомил ее с друзьями! Еще в школе четверо приятелей придумали
игру: каждый по очереди озвучивает свое желание, и товарищи исполняют
его, ни перед чем не останавливаясь. Они убивали - из корысти или от
скуки, возомнив себя богами, имеющими право вершить чужие судьбы. И
Глеб, ее любимый муж, участвовал в этом кошмаре! Возможно ли такое
простить? Особенно теперь, когда родился их долгожданный ребенок?.
.
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Коган, Татьяна Васильевна. (1979- ).
Отпусти своего демона : [роман] / Татьяна Коган. - Москва : Эксмо, 2015. 314, [1] с.; 21 см. - (Чужие игры. Остросюжетные романы Т. Коган) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: Прошло уже два года, но психотерапевт Иван Кравцов никак не
мог забыть медсестру из немецкой клиники, где ему восстанавливали
зрение. Ему мучительно хотелось увидеть Гретхен, и наконец Иван, не
выдержав, снова полетел в Мюнхен. Они встретились так, словно и не
расставались. Иван не испытывал ничего подобного ни с одной из женщин!
Несколько омрачал их отношения только Стефан, брат-близнец Гретхен.
Почему он ведет себя так странно, будто ревнует сестру? Однажды Иван
приехал к любимой, но не застал ее дома, и Стефан предложил немного
выпить. Очнулся Кравцов со связанными руками в странной белой комнате,
похожей на операционную…
.
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Колина, Елена. (1959- ).
Наука о небесных кренделях : [роман] / Елена Колина. - Москва : АСТ :
ЖАНРЫ, 2014. - 318, [1] с.; 21 см. - (Нежности и метафизика. Проза Елены
Колиной)
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).
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Колина, Елена. (1959- ).
Питерская принцесса : [роман] / Елена Колина. - Москва : АСТ, 2014. - 316 с.;
21 см. - (Проза Елены Колиной) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1)
Аннотация: Прелестная девочка, душа компании, умная глупышка, нежная
изменница, талантливая лентяйка, обаятельная эгоистка, она дружит - со
всеми, любит - всех... Принцессе полагается свита: прекрасный
возлюбленный, преданная подруга, верный оруженосец, придворный гений
и скромная золушка. Прошли годы, и питерская Принцесса,
превратившаяся в загадочную американку, встречается со своим
прошлым... Ее свиты больше нет, есть красивые успешные люди самоуверенный новый русский, его красавица жена, жизнерадостная
интеллектуалка, обаятельный плейбой и томный писатель. Но вдруг
оказывается, что под масками - живые люди, а внешний лоск скрывает и
боль утраты, и ревность, и тщательно спрятанную от любопытных глаз
первую любовь. Вот только что с нею теперь делать, такой трогательно
живой и беззащитной?. Бедная Принцесса в изгнании, бедный верный
оруженосец, бедная преданная подруга, бедные все...
.
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Колина, Елена. (1959- ).
Про что кино? : [роман] / Елена Колина. - Москва : АСТ, 2014. - 286, [1] с.; 21
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Колычев, Владимир Григорьевич. (1968- ).
Блатные псы / Владимир Колычев. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 316, [2] с.; 21
см. - (Колычев. Лучшая криминальная драма) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).
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Колычев, Владимир Григорьевич. (1968- ).
Ледяная месть / Владимир Колычев. - Москва : Эксмо, 2013. - 350 с.; 21 см. (Мастер криминальной интриги) 6000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1).
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Колышкина, Надежда Ивановна.
Когда мы были… : рассказы / Надежда Колышкина ; [рисунки к рассказам
Арины Столяренко]. - Москва : Международные отношения, 2014. - 333 с. :
ил; 21 см 1000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).
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Кондратьев, Вячеслав Леонидович. (1920-1993).
Отпуск по ранению : повести : [для старшего школьного возраста] / Вячеслав
Кондратьев ; [вступительная статья Л. Лазарева] ; художник Б. Страхов. Москва : Детская литература, 2015. - 285, [2] с. : ил., портр.; 21 см. (Школьная библиотека) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: В книгу вошли две повести о войне "Сашка" и "Отпуск по
ранению", главный герой которых - молодой солдат, вчерашний школьник,
принявший на себя все бремя ответственности за судьбу Родины. Для
старшего школьного возраста.
.
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Константинов, Андрей Дмитриевич.
Наружное наблюдение ; Экипаж ; Команда ; Ребус ; Расшифровка ; Ловушка
; Форс-мажор / Андрей Константинов [при участии Евгения Вышенкова и
Игоря Шушарина]. - Москва : АСТ, 2014. - 1292, [2] с.; 22 см 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Экипаж / Команда Иван Лямин и Павел Козырев попадают
служить в Оперативно-поисковое управление Главка и в первый же месяц
работы на их глазах происходит трагедия - убивают боевого товарища.
Старший смены, бригадир Нестеров убежден: дело чести - найти убийцу. И
экипаж "грузчиков" начинает жить двойной жизнью... А когда врага удается
обнаружить, бригадиру предстоит решить: что станет итогом их работы возмездие или справедливое наказание... Но в дело вмешивается Его
Величество Случай... Ребус / Расшифровка Сотрудники "наружки" из
экипажа Нестерова оказываются посвященными в тайные планы сибирского
вора в законе Ребуса. Размышляя, как поступить со свалившейся на них
информацией, они и не подозревают, что на них уже объявлена охота. Люди
Ребуса похищают сотрудницу "наружки", бросив вызов команде Нестерова.
Экипаж принимает вызов - теперь объектом охоты становится сам вор в
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см. - (Проза Елены Колиной) 2000 (доп. тираж) экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1)
Аннотация: Часто ли встретишь родителей, убежденных, что их ребенок
недостоин любви? Но если эпоха ломается, может ли все в вашей семье
остаться прежним? Конечно же нет! Элита прежнего мира - достаток,
карьера, муж-профессор, - окажется вровень с подругой, у которой долги,
коммуналка, муж-неудачник. А потом все решат их дети: неудачники,
бизнесмены или миллионеры... Но главное обязательно останется
неизменным... Романы Елены Колиной "Предпоследняя правда", "Через не
хочу" и "Про что кино?" образуют захватывающий триптих о том, что
происходит с людьми, с семьями, со страной - когда они перерастают самих
себя.
.
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законе. Итог этой гонки совершенно непредсказуем, а цена, которую
придется заплатить, может оказаться непомерно высокой... Ловушка /
Форс-мажор...
.
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Корецкий, Данил Аркадьевич. (1948- ).
Логика выбора : [роман] / Данил Корецкий. - Москва : АСТ : ЖАНРЫ, 2015. 349, [1] с.; 21 см 20000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: В романе действуют разведчики - под легендами прикрытия, с
использованием агентуры и поддельных документов. Засады, погони,
подставы, все как в обычном шпионском триллере. Только они умеют
летать, гипнотизировать, ставить силовые поля, и выполняют задание на
далекой, обреченной на гибель планете, а их задача спасти часть местного
населения. Подобрана безопасная планета, готовы огромные звездолеты.
Только кого из полутора миллиардов жителей спасать? По каким
параметрам отбирать тех, кто достоин продолжать жизнь? Многочисленные
приключения переплетаются с моральными проблемами, а концовка все
равно оказывается неожиданной.
.

84(2=411.2)6
3
К 766

Корецкий, Данил Аркадьевич. (1948- ).
Музейный артефакт : (Перстень Иуды - 2) / Данил Корецкий. - Москва : АСТ :
Жанры, 2014. - 447 с.; 21 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: В запасниках Эрмитажа молодой историк Трофимов находит
старинный перстень, про который среди старых сотрудников ходят
жутковатые истории. И действительно, в нем много странного: начиная от
надписи внутри и кончая физическим составом. Но никто не может
предположить, что это действительно перстень Иуды, который в далеком
прошлом изменил не одну судьбу: и ученика чернокнижника Кфира, и
профессионального убийцы-ассасина Фарида. Теперь, украденный из
музея, он меняет жизнь вора по прозвищу "Студент".
.
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Коротеев, Николай Иванович. (1927-1978).
По ту сторону костра : [повести, рассказ] / Николай Коротеев. - Москва :
Вече, 2015. - 349, [2] с.; 21 см. - (Сделано в СССР. Любимый детектив)
2500 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1).
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Крючкова, Ольга Евгеньевна.
Священные холмы : [роман] / Ольга Крючкова. - Москва : Вече, 2014. - 319
с.; 21 см. - (Исторические приключения) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Ирландия, Тёмные века. В священном городе Армаг правит
верховный друид Катбад. Ингел Одноглазый, побочный сын короля Конайре,
правителя королевства Эргиал, мечтает свергнуть отца и захватить власть.
Заговорщики нападают на Эргиал и разоряют его столицу, священную Тару.
Спасаясь от злодеев, Дейдре, дочь Катбада и наложница короля Конайре,
покидает Тару и возвращается в Армаг. Катбад бдительно опекает дочь,
ведь, согласно пророчеству, именно ей предстоит произвести на свет
младенца, который впоследствии станет королём и объединит
разрозненные островные владения. Только тогда истерзанная земля
Ирландии обретёт мир и наступит пора её процветания.
.

84(2=411.2)6
4
Л 138

Левчук, Юлиан Иванович.
Великая Победа : стихотворения / Юлиан Левчук. - Москва : У Никитских
ворот, 2015. - 199 с. : ил., портр.; 18 см 500 экз.
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Литвинова, Анна Витальевна.
Наш маленький Грааль : [роман] / Анна & Сергей Литвиновы. - Москва :
Эксмо, 2007. - 346, [1] с.; 21 см. - (Две звезды российского детектива) 47100
экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).
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Лихачев, Дмитрий Сергеевич. (1906-1999).
Мысли о жизни : воспоминания / Дмитрий Лихачев. - Санкт-Петербург :
Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. - 476, [1] с.; 18 см. - (Азбука-классика.
Non-Fiction) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Время безжалостно к человеческой правде: слабеет народная
память, лгут документы, слишком легко уходят в небытие деяния,
настроения прежних лет. В своей книге мемуаров и размышлений о жизни
академик Д.С. Лихачев удерживает «живое ощущение современников»,
мудро и бережно сохраняя образы людей и событий XX века, о которых,
возможно, никто и никогда больше не вспомнит.
.
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Луганцева, Татьяна Игоревна.
Сердце разбитой кометы : [роман] / Татьяна Луганцева. - Москва : АСТ,
2014. - 318 с.; 21 см. - (Иронический детектив) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).
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Луганцева, Татьяна Игоревна.
Та еще штучка! : [роман] / Татьяна Луганцева. - Москва : АСТ, 2013. - 318, [1]
с.; 21 см. - (Иронический детектив) 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).
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Лысак, Сергей.
Кортес. Огнем и броней / Сергей Лысак. - Москва : АСТ, 2016. - 446, [1] с. :
ил.; 21 см. - (Серия "Фэнтези") 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Информация о том, что в Новом Свете появилась неизвестная
сила, нарушившая существовавший здесь веками порядок, сплошным
потоком идет в Европу. Странные пришельцы из другого мира не признают
над собой ничьей власти и в отношениях со всеми заставляют действовать
по установленным им правилам, успешно строя свое государство – Русскую
Америку. Любые попытки воспрепятствовать этому, действуя с позиции
силы, неизменно плохо заканчиваются. Всей Европе, а в первую очередь
Испании, предстоит сделать важный выбор. Признает ли она право
пришельцев жить так, как они хотят, или сочтет их бандитами, создавшими
бандитское «государство» на территории ее заокеанских колоний, для
ликвидации которого все средства хороши? Один вариант из двух
возможных, причем цена ошибки огромна. Хрупкий мир пока сохраняется. И
тут совершенно неожиданно прошлое экипажа «Тезея» напоминает о себе,
ставя вопрос ребром – быть или не быть Русской Америке…
.
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Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1)
Аннотация: Юлиан Левчук - выдающийся русский поэт, мастер поэзии и
автор двадцати пяти поэтических книг. Лауреат тридцати двух литературных
премий и автор многих литературных конкурсов. Его поэтическая книга
"Великая победа" состоит из военной лирики, весенних и летних мотивов,
гражданской лирики. Эта книга посвящена 70-летию Великой Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Стихи
поэта Юлиана Левчука волнуют души и сердца читателей. На многие из них
написаны песни, которые звучали по радио и транслировались по
центральным телеканалам России.
.
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Любовь, или Моя семья : сборник рассказов / Людмила Улицкая [и др. ;
предисловие М. Метлицкой]. - Москва : Э, 2015. - 348, [2] с.; 21 см. (Рассказы о самом важном) 10000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1).
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Любовь, или Пускай смеются дети : сборник рассказов. - Москва : Э, 2015.
- 411, [2] с.; 21 см. - (Рассказы о самом важном) 10000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1).
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Мазин, Александр Владимирович. (1959- ).
Государь : [роман] / Александр Мазин. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург :
Астрель-СПб, 2013. - 471 с.; 20 см. - (Историческая фантастика. Эпоха
империй) 20000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Седьмая книга "Варяжской" исторической серии Александра
Мазина. Крещение Руси, становление Государства, войны, политика,
приключения воеводы киевского Сергея Духарева, его сыновей и, главное
подлинная история великого князя и государя Владимира Святославовича.
.
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Макарова, Людмила.
Оперативный резерв : [фантастический роман] / Людмила Макарова ;
[художник А. Малых ; автор идеи С. В. Лукьяненко]. - Москва : АСТ, 2015. 349, [2] с. : ил.; 22 см. - (Дозоры) 11000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: По Москве безнаказанно разгуливает таинственный убийца
Иных. Ночной Дозор столицы работает в круглосуточном режиме,
Оперативный резерв поднят по тревоге, но преступнику каждый раз удается
уйти от погони. Дневной Дозор начинает собственное расследование и
привлекает к работе бывшего сотрудника Ночного Дозора Никиту Сурнина.
Удастся ли ему в короткий срок восстановить навыки, чтобы противостоять
грозному врагу? И что связывает преступника и Светлого мага, который
десять лет назад неожиданно принял решение уйти из Дозора?
.
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Малышева, Анна Витальевна. (1973- ).
Алтарь Тристана : роман / Анна Малышева. - Москва : АСТ, 2014. - 317, [1]
с.; 21 см. - (Остросюжетная проза Анны Малышевой) 7000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).
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Март, Михаил. (1949- ).
Все оттенки мрака : [роман] / Михаил Март. - Москва : АСТ, 2014. - 317 с.; 21
см. - (Мэтр криминального романа) 3500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).
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Март, Михаил. (1949- ).
Три цвета одного убийства / Михаил Март. - Москва : АСТ, 2015. - 318, [1] с.;
21 см. - (Мэтр криминального романа) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).
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Матвеев, Александр Иванович.
Дочь из прошлого : повести и рассказы / Александр Матвеев ; [редактор
Анна Баранова]. - Москва : У Никитских ворот, 2015. - 351, [3] с.; 21 см 500
экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Проза Александра Матвеева не привязывается к какому-либо
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эстетическому учению. Она - из самой жизни человека, даже - из
незатейливого, простодушного до серости её слоя. Именно житейское
выявляет высокие порывы духа, честь, любовь, счастье, созидаемое своими
руками и душой. Писатель - поэт факта, его лирический герой часто
стремится лично погрузиться в бытие нашего современника, увлекающего
его.
.
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Маяковский, Владимир Владимирович. (1893-1930).
Послушайте! : поэма, стихи : [для среднего школьного возраста] / В.
Маяковский ; художник А. Симанчук. - Москва : Искателькнига : Искатель,
2016. - 61, [2] с.; 21 см. - (Библиотечка школьника) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1).
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Мемуары наших грузин. Нани, Буба, Софико / [составитель И. В.
Оболенский]. - Москва : АСТ, 2014. - 316, [1] с.; 21 см. - (Сенсационный
проект Игоря Оболенского) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Нани. Буба. Софико. Достаточно назвать их просто по имени, и
сразу становится ясно, о ком идет речь. Они появились на свет в Тбилиси,
но география в данном случае совершенно ни при чем. Творчество фильмы, песни и спектакли - Брегвадзе, Кикабидзе и Чиаурели, как и
любовь, не имеет национальности. Так и Нани, Буба, Софико - наши
грузины. Любимые, близкие и неповторимые. Рассказы о детстве,
молодости, семье и, конечно, том, что происходило за кулисами в момент
рождения шедевров, которые мы цитируем и напеваем по сей день, вне
зависимости от возраста и места жительства. Имена Нани, Бубы, Софико
всегда вызывали большой интерес, в том числе и чисто человеческий. Как
живут, о чем переживают, с кем дружат, чему радуются. Только сейчас они,
их друзья и близкие с пронзительной откровенностью решили поведать о
своей жизни в новой книге проекта Игоря Оболенского. Составитель: И. В.
Оболенский.
.
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Мешков, Александр.
Мешок историй про шалого малого / Александр Мешков. - Москва : АСТ,
2015. - 285, [2] с.; 21 см 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).
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Минаев, Сергей Сергеевич. (1975- ).
Духless 21 века. Селфи : [роман] / Сергей Минаев. - Москва : АСТ, 2015. 413, [2] с.; 20 см 40000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: В жизни известного писателя и телеведущего Владимира
Богданова есть все составляющие успеха: автограф-сессии, презентации,
прямой эфир, ночные клубы, поклонницы – и все это его давно не
воодушевляет. Но внезапно ход событий становится подвластным чьей-то
злой воле, и герой в одночасье теряет работу, славу, друзей, любимую
женщину. Он остается один на один с самим собой – и со своим отражением
в глазах других людей. Чей же образ они запечатлели? Почему он не узнает
себя на фото и видео? И как ему вернуть свою жизнь?
.
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Мирова, Надежда.
Антон. Мальчик-щенок / Надежда Мирова. - Москва : Энтраст Трейдинг,
2015. - 254, [1] с.; 21 см. - (Люди-маугли) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Маленький Антошка живет в Алтайском крае в небольшой
деревеньке. Местные жители зовут его песиком, но помогать не спешат.
Пару лет назад мать Антошки погибла при пожаре и теперь воспитанием
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ребенка занимается собака Найда. Животное осталось преданным ребенку
своих бывших хозяев и научило ему всему: как бегать на четвереньках, как
защищаться от незваных гостей, как обнюхать еду, чтобы не отравиться.
Антошка прожил с собакой три года и все это время она спасала его от
смерти. Сможет ли ребенок, не умеющий говорить по-человечьи, вернуться
в общество людей? И как он перенесет разлуку со своей приемной матерью
из мира животных?
.
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Михеенков, Сергей Егорович. (1955- ).
Днепр - солдатская река : роман / Сергей Михеенков. - Москва : Вече, 2016. 318, [1] с.; 21 см. - (Военные приключения) 3500 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: После выписки из госпиталя, расположенного в тихом тыловом
городке, лейтенант Воронцов навещает деревню Прудки, с которой в его
жизни связано столь многое. Но война упорно не хочет уходить из этих мест
- в лесу действует загадочная абвергруппа "Чёрный туман". И вновь судьба
сводит Воронцова с майором Радовским... А в это время рота старшего
лейтенанта Нелюбина ведёт кровопролитные бои за плацдарм на правом
берегу Днепра, где фашисты создали непреодолимый, как они считают,
"Восточный вал"...
.
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Мишаткин, Юрий Иванович. (1934- ).
Оставь страх за порогом : [роман] / Юрий Мишаткин. - Москва : Вече, 2014. 414 с.; 21 см. - (Военные приключения) 3500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).
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Муравьева, Ирина Лазаревна. (1952- ).
Дневник Натальи : [сборник повестей] / Ирина Муравьёва. - Москва : Э, 2015.
- 313, [2] с.; 21 cм. - (Любовь к жизни. Проза И. Муравьевой). - Другие
произведения автора на 2-й с. 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).
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Муравьева, Ирина Лазаревна. (1952- ).
Имя женщины - Ева / Ирина Муравьева. - Москва : Эксмо, 2015. - 281, [2] с.;
21 см. - (Любовь к жизни. Проза И. Муравьевой) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).
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Нечаева, Вера Эдуардовна.
Оперативный псевдоним "Ландыш" : [роман] / Вера Нечаева ; [составитель
серии В. И. Пищенко ; редактор А. В. Нарбекова]. - Москва : Вече, 2016. - 319
с.; 21 см. - (Военные приключения) 3500 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: Героиня этой остросюжетной книги о буднях советской
разведки направляется на зарубежную стажировку в предвоенную Европу.
Всего на три недели. Никто и предположить не мог, что возможность
вернуться домой представится ей только через много лет, ведь для Ольги
война не закончится и после победного мая 1945-го...
.
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Оболенский, Игорь Вячеславович.
Мемуары матери Сталина : 13 женщин Джугашвили : [сборник] / Игорь
Оболенский. - Москва : АСТ, 2015. - 350, [1] с. : ил; 18 см. - (Эксклюзивные
мемуары). - (Проект Игоря Оболенского) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Перед вами сенсационное издание, меняющее представление
о поистине самой популярной личности России – Иосифе Сталине. Впервые
на русском языке публикуются воспоминания матери Сталина, которые
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больше семи десятков лет пролежали в закрытых архивах.Среди
откровений книги – признание внучки Максима Горького о сватовстве
Сталина и неизвестные дневники примадонны Большого театра Веры
Давыдовой, которая считалась последней любовью вождя.Вряд ли эту книгу
можно назвать «донжуанским» списком вождя. Это история о том, как
романтичный Сосо Джугашвили превратился в мстительного Кобу Сталина.
Настоящее детство вождя, неизвестные подробности двух браков, история
неудавшейся женитьбы на невестке Максима Горького, странные «походы»
за кулисы Большого театра, тайные страсти и увлечения, о которых
шепотом говорила вся страна, – все это собрано на основе исторических
документов и дневников участников событий, большинство из которых
публикуются впервые.
.
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Орлов, Алекс. (1964- ).
Опасные союзники / Алекс Орлов. - Москва : Эксмо, 2015. - 414 с.; 21 см. (Русский фантастический боевик) 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: После головокружительных приключений, связанных с
сокровищами королевского наместника, бывший вор Мартин обрел
спокойную жизнь в доме на окраине Пронсвилля. Вместе с Рони, тоже
завязавшим вором, они открыли лавчонку скобяных товаров. И надо же
было такому случиться, что однажды она сгорела. Мартин и Рони остались
ни с чем. Чтобы не умереть с голоду, пришлось Мартину набирать команду
и отправляться к дальним землям. А такие путешествия сулят не только
барыши. Впрочем, Мартину не привыкать сражаться с монстрами, идти на
абордаж и преодолевать чары коварных красавиц…
.
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Орлов, Владимир Викторович. (1936-2014).
Истощение времени / Владимир Орлов ; [предисловие Лидии Орловой]. Москва : АСТ : Жанры, 2015. - 318, [1] с.; 21 см. - (Бестселлеры Владимира
Орлова) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: Это непростая книга, как и все творчество Владимира Орлова.
Его книги не только переведены на многие языки мира, но и по праву стали
классикой современной художественной литературы («Альтист Данилов»,
«Аптекарь», «Бубновый валет», «Происшествие в Никольском» и др.).
Многие из них экранизированы, другие ждут своего часа. В эту же книгу
вошел первый роман «Соленый арбуз» и последняя повесть «Истощение
времени». Здесь и фантасмагория, к которой автор прибегал на протяжении
всего своего творческого пути, и реальность, ведь не секрет - он всегда
говорил только правду. [Аннотация издательства]
.
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Пастернак, Борис Леонидович. (1890-1960).
Поэзия / Борис Пастернак. - Москва : АСТ, 2014. - 350, [1] с.; 21 см. (Русская классика) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1).
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Пашнина, Ольга Олеговна. (1993- ).
Осторожно, ведьма! : [роман] / Ольга Пашнина. - Москва : АСТ, 2015. - 316,
[2] с.; 21 cм. - (Руны любви) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Я - ведьма. Спасти свою жизнь любой ценой - вот моя основная
задача. Где лучше всего спрятаться ведьме? Разумеется, там, где никто не
станет искать: под знаменами смертельных врагов, в самом сердце
современной Инквизиции! Я присоединилась к этой зловещей организации,
полная решимости объяснить этому миру: не все ведьмы сеют тьму. Я лишь
мечтала доказать близким, что достойна их любви. Мечтала засыпать, не
думая о костре и смерти... Однако ироничная судьба, как всегда, всё
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повернула по-своему. Сумасшедший и мстительный могучий колдун?
Страшно. Возлюбленный-инквизитор? Опасно. Четыре верные подруги,
светлая магия и природная способность не унывать? А вот имея за плечами
такие надежные тылы, уже можно побороться за лучшее будущее, даже
если враги обложили со всех сторон!
.
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Первая любовь : [сборник рассказов / М. Метлицкая [и др.] ; ответственный
редактор О. Яковлева]. - Москва : Э, 2015. - 412, [2] с.; 20 см. - (Все возрасты
любви) 6000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: "Все возрасты любви" - единственная серия рассказов и
повестей о любви, призванная отобразить все лики этого многогранного
чувства - от нежной влюбленности до зрелых отношений, от губительной
страсти до бескорыстной любви... Удачлив и легок путь, если точка
отправления верна. Этот сборник, первый из серии о вехах любви,
посвящен пробуждению чувств - трепетному началу, определившему
движение. У каждого из нас своя - сладкая или горькая - тайна взросления
души. Очень разные, но всегда трогательные истории о первой любви
расскажут вам произведения этой книги, вышедшие из-под пера
полюбившихся авторов.
.
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Платова, Виктория Евгеньевна. (1965- ).
В плену Левиафана : [роман] / Виктория Платова. - Москва : АСТ, 2014. 541, [2] с.; 21 см. - (Остросюжетная проза Виктории Платовой) 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: Сигнал SOS, переданный по рации, навсегда меняет жизнь
скромного продавца рубашек Алекса. Следуя призыву о помощи, он
отправляется в дом на вершине горы и… оказывается главным
действующим лицом криминальной истории, корни которой уходят в
далекое прошлое. В свое время убийство десяти альпийских стрелков так и
осталось неразгаданным, найдутся ли ответы сейчас? Это и предстоит
выяснить новому пленнику Левиафана, блуждающему в лабиринтах чужого
и собственного подсознания. Холод и тьма – его единственные спутники,
все, кто мог пролить свет на происшедшее, мертвы. Но иногда и мертвые
нарушают обет молчания…
.
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Поляков, Юрий Михайлович. (1954- ).
Апофегей : [повесть] / Юрий Поляков. - Москва : АСТ, 2015. - 220, [2] с.; 21
см. - (Любовь в эпоху перемен) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Юрий Поляков – автор, которого интересно читать, а
перечитывать еще интереснее. Его книги, выйдя в свет, сразу становились
бестселлерами, а потом и современной классикой. Любовь и честолюбие,
власть над людьми и неспособность сделать счастливым близкого
человека, упоение номенклатурным взлетом и беспощадная жестокость
аппаратных игр. Что происходит с человеком, когда он устремляется на
покорение карьерных высот? И какую цену приходится платить за
стремительное восхождение? Это книга об амбициях властолюбцев и о тех,
кто попал во власть случайно. И еще, конечно, о любви.
.
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Поляков, Юрий Михайлович. (1954- ).
Государственная недостаточность : [сборник интервью] / Юрий Поляков. Москва : АСТ : ЖАНРЫ, 2014. - 606, [1] с.; 21 см 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1)
Аннотация: Юрий Поляков не боится предстать перед читателем в
развитии. Его ошибки, заблуждения, метания, обольщения, разочарования
происходят не от желания приспособиться, прильнуть, «встроиться», а от
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стремления разобраться в том, «куда влечет нас рок событий?». В
сущности, тот путь, который за минувшие тридцать лет проделал молодой
«прогрессивный» прозаик, пытавшийся лечить советскую власть с помощью
агрессивной правды, прошла и вся думающая часть нашего общества. Мы
поняли: если на наручниках выгравировано слово «свобода», они от этого
не перестают быть наручниками. Мы все изменились. В настоящий том
вошли интервью с 1986 по 2005 г.
.
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Полякова, Татьяна Викторовна. (1959- ).
Жаркое дыхание прошлого : [роман] / Татьяна Полякова. - Москва : ЭКСМО,
2015. - 315 с.; 21 см. - (Авантюрный детектив Т. Поляковой) 35000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1), 1(1).
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Полякова, Татьяна Викторовна. (1959- ).
Коллекционер пороков и страстей : [роман] / Татьяна Полякова. - Москва : Э,
2015. - 315 с.; 21 см. - (Авантюрный детектив Т. Поляковой) 35000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1).
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Помазуева, Елена Александровна.
Академия королевских чародеев : [роман] / Елена Помазуева. - Москва : АСТ
: Жанровая литература, 2016. - 317, [1] с.; 21 см. - (Волшебная академия)
4500 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(1), 1(2)
Аннотация: Кто вам сказал, что на свадьбе сестры не может быть
неожиданностей? Начавшаяся метель меняет планы гостей, которые не
приходят в храм. А ведь так хочется, чтобы все было по правилам. Решив
во что бы то ни стало найти необходимого свидетеля, привожу незнакомца с
почтовой станции, который согласился помочь. Все бы ничего, да только маг
храма перепутал и поженил нас, а мужчина уехал в неизвестном
направлении, не узнав о свершившемся браке. Кто он? И где его искать?
Все девушки ищут себе мужа, чтобы жить с ним долго и счастливо, а я –
чтобы развестись. А ведь мне еще нужно окончить Академию королевских
чародеев!
.
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Попов, Михаил Михайлович. (1957- ).
Капер Его Величества : [роман] / Михаил Попов. - Москва : Вече, 2015. - 412,
[1] с. : портр.; 21 см. - (Серия исторических романов) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1)
Аннотация: Капитан Уильям Кидд (1645-1701) - величайший пират
Индийского океана - когда-то мечтал о тихой, спокойной жизни. Однако
судьба оказалась жестокой к нему. Он потопил чужих кораблей больше, чем
было у него зубов, едва не оказался съеденным на Мадагаскаре и, будучи
равнодушен к деньгам, носил в кармане камзола алмаз из сокровищницы
Великих Моголов.
.
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Попова, Надежда Александровна.
Утверждение правды : [фантастический роман] / Надежда Попова. - Москва :
АСТ, 2015. - 540, [2] с. : ил.; 21 см. - (Цикл "Инквизитор" ; Кн. 6) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Священная Римская Империя, 1397 a.D. Следователь
Конгрегации Курт Гессе направлен в горный альпийский лагерь, где готовят
лучших бойцов Инквизиции. Просто очередная рутинная тренировка, каких
уже был не один десяток, ничего более. За много миль от лагеря в замок
Карлштейн, императорскую резиденцию, прибывает агент Императора.
Просто доклад об успешно исполненном поручении, данном ему государем,
ничего более. А в Прагу тем временем съезжаются рыцари со всей
Империи, дабы принять участие в грандиозном турнире. Просто
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демонстрация воинской удали, стяжание славы и серебра, ничего более. По
крайней мере, так должно было быть.
.
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Попова, Надежда.
Ведущий в погибель : [фантастический роман] / Надежда Попова. - Москва :
АСТ, 2014. - 636, [1] с.; 21 см. - (Конгрегация). - (Для всех, кто любит
Умберто Эко) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Судьба переменчива и непредсказуема. Откомандированный в
Аусбург следователь первого ранга Курт Гессе даже предположить не мог,
что вместо этого окажется в Ульме. В городе, где не любят Конгрегацию. В
городе, где страх потерять прибыль куда сильнее, чем страх Божий. В
городе, где ночные улицы смертельно опасны. И именно здесь Курта ждет
новое расследование, к которому он, как оказывается, не готов ни
физически, ни морально…
.
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Попова, Надежда.
Инквизитор. Ловец человеков : [фантастический роман] / Надежда Попова. Москва : АСТ, 2014. - 382, [2] с.; 21 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Первое дело молодого инквизитора Курта Гессе, недавнего
выпускника академии Конгрегации, откомандированного в глухую
провинцию, кажется надуманным и безосновательным. Но чем глубже Курт
погружается в расследование, тем отчетливее понимает: тут что-то не так.
Неужели в землях барона фон Курценхальма действительно появился
вампир? А может, кому-то просто выгодно, чтобы все думали именно так?.
.
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Прозоров, Александр Дмитриевич. (1962- ).
Братство Башни : [фантастический роман] / Александр Прозоров. - Москва :
Эксмо, 2015. - 380, [2] с.; 21 см 2500 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1).
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Прозоров, Александр Дмитриевич. (1962- ).
Ведьма войны / Александр Прозоров, Андрей Посняков. - Москва : ЭКСМО,
2015. - 348, [1] с.; 22 см. - (Драконы Севера) 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1)
Аннотация: В мире колдовского солнца на полуострове Ямал, населенном
динозаврами и колдунами, казаки охотятся за золотыми идолами местных
дикарей. Им в плен попадает юная девушка Митаюки, получившая
чародейское воспитание. Оказавшись невольницей, ведьма не сдается и
шаг за шагом приучает казаков, собираясь использовать своих
поработителей как оружие за власть в колдовском мире. На стороне ведьмы
- хитрость, знание русского языка и умение колдовать. А еще уверенность в
том, что мужчины - это просто инструмент, подаренный богами женщинам
для их нужд. Нужно лишь правильно данным свыше инструментом
воспользоваться.
.
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Прозоров, Александр Дмитриевич. (1962- ).
Дальний поход : [роман] / Александр Прозоров, Андрей Посняков. - Москва :
ЭКСМО, 2015. - 412, [2] с.; 21 см. - (Драконы Севера ; кн. 3) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1)
Аннотация: 1584 год… Ватага казаков, отбившаяся от Ермакова войска
ради поиска золотого идола в далеких северных землях, столкнулась там с
древним народом сиря-тя, в незапамятные времена бежавшими на Ямал с
юга и силой своего колдовства создавших второе солнце, от чего сильно
изменился климат тех суровых земель. Жара, влага и ведовство вызвали к
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жизни целый сонм чудовищ, подчиненных воле колдунов - динозавров,
анаконд, птеродактилей. Единственная сила, способная противостоять
колдовству и драконам, - огнестрельное оружие, но оно требует пороха, а
взять его на Ямале негде. Атаман Иван Егоров принимает нелегкое
решение…
.
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Прозоров, Александр Дмитриевич. (1962- ).
Клятва Темного Лорда : [фантастический роман] / Александр Прозоров. Москва : ЭКСМО, 2015. - 380, [2] с.; 21 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).
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Прозоров, Александр Дмитриевич. (1962- ).
Меч Эдриджуна : [фантастический роман] / Александр Прозоров. - Москва :
Эксмо, 2015. - 380, [2] с.; 21 см 3500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Битали Кро заканчивает пятый курс магической школы маркиза
де Гуяка. В считанные недели ему предстоит испытать любовь и угрозу
смерти, узнать о предательстве лучшего друга и столкнуться со
сложностями мира простых смертных, пройти испытания северных варваров
и вступить в схватку с черными колдунами за право обладать древними
артефактами. Его судьба определяется обещанием тренера по
рукопашному бою: "Получишь зачет, если доживешь до осени". Но Битали
не сдается, пытаясь стать достойным звания Темного Лорда, далеким
потомком которого он является...
.
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Райт, Лариса.
История странной любви : роман / Лариса Райт. - Москва : Эксмо, 2015. 378, [1] с.; 21 см. - (Островок счастья. Романы Л. Райт) 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1), 1(1).
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Раневская, Фаина Григорьевна. (1896-1984).
Анекдоты и тосты от Раневской : [сборник / Фаина Георгиевна Раневская]. Москва : АСТ, 2016. - 319 с.; 21 см. - (Очень народная книга). Библиография: с. 319 (8 названий) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: Фаина Раневская – обладательница искрометного юмора,
острого ума и исключительной мудрости. Потрясающая актриса и
великолепная женщина. На страницах этой книги собраны самые яркие
афоризмы, дерзкие шутки, смешные анекдоты, житейские истории, автор и
главная героиня которых сама Фаина Раневская.
.
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Рой, Олег. (1965- ).
Привет, моя радость! или Новогоднее чудо в семье писателя : [роман] / Олег
Рой. - Москва : Э, 2015. - 314, [1] с. : ил.; 20 см. - (Капризы и странности
судьбы. Романы О. Роя) 18000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: Знаменитый писатель Константин Пономарев вызывал
закономерный интерес у большинства женщин. Но, к удивлению многих, он
никогда не пользовался преимуществами своего статуса. Был всецело
предан творчеству… и маленькой дочке Лизе. После развода он уже не
верил, что любовь может существовать не только на страницах его
произведений, но и в реальной жизни. Но однажды он убедился, что
придуманный им персонаж ожил. Значит ли это, что мечты, претворенные в
слова, могут сбыться? И вот под Новый год...
Об авторе: Неужели вам не
знакомо имя Олега Роя? Наверняка у ваших детей есть книжка про
забавных джингликов, а дочь-подросток приносила домой что-то из серии
«Чужие сны». Посмотрев на свою книжную полку, вы обязательно встретите
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взглядом «Судьба дает шанс порой». Ведь Олег Рой – непревзойденный
мастер мистических и психологических романов,один из самых популярных,
разносторонних и неутомимых писателей современности. Он входит в
ТОП-10 самых издаваемых и читаемых авторов России и ТОП-100 самых
востребованных писателей в мире. Все еще сомневаетесь? Тогда
начинайте новый год с приятного знакомства...
Жанр: Настоящий
новогодний роман
О книге: Добрая комедия «Привет, моя радость! или
Новогоднее чудо в семье писателя» – необычная история о том, что чудеса
происходят даже в жизни самых заядлых скептиков. О том, что верить в
счастье нужно изо всех сил, пусть их остается не так уж много. О том, что
нет ничего прекраснее Нового года в окружении близких и родных людей.
Особенности: Это книга-настроение, которая создает особую атмосферу
праздника, приближает Новый год еще до его наступления и дарит самые
яркие и искренние эмоции. Такие, какие каждый из нас испытывает в самую
загадочную и прекрасную ночь в году.
.
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Романова Галина Владимировна
Незнакомка с тысячью лиц : [роман] / Галина Романова. - Москва : ЭКСМО,
2015. - 314, [1] с.; 21 см. - (Детективная мелодрама. Книги Г. Романовой)
4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1).
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Ромов, Анатолий Сергеевич. (1935- ).
Совсем другая тень : роман / Анатолий Ромов. - Москва : Центрполиграф,
2015. - 318, [1] с.; 21 см. - (Классическая библиотека приключений и научной
фантастики) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Анатолий Ромов – признанный мастер детективного жанра. По
его сценариям и по мотивам произведений поставлено более десяти
фильмов.Пять из них, «Колье Шарлотты», «В полосе прибоя», «Алмазы
шаха», «Фуфель» и «Чужие здесь не ходят», до сих пор регулярно выходят
в эфир на различных каналах российского телевидения.В романе «Совсем
другая тень» московские работники прокуратуры вступают в борьбу,
завязавшуюся вокруг особо опасного преступления.
.
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Рубальская, Лариса Алексеевна. (1945- ).
Люби меня, как я тебя, и помни обо мне : [стихи] / Лариса Рубальская. Москва : АСТ, 2016. - 254, [1] с. : ил.; 15 см. - (Стихи о любви) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).
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Рубальская, Лариса Алексеевна. (1945- ).
Скажи мне нежные слова / Лариса Рубальская. - Москва : АСТ, 2016. - 318,
[1] с. : ил.; 17 см. - (Стихи и песни) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Имя Ларисы Рубальской знает в нашей стране практически
каждый. И уж точно каждый знает хотя бы одну песню на ее стихи – так они
популярны и любимы. Обычно в интервью Лариса Алексеевна отказывается
рассказывать, как создаются песни. Специально для этой книги она
согласилась отступить от своего правила. Читайте, узнавайте, пойте!
.

84(2=411.2)6
6
Р 682

Рубцов, Николай Михайлович. (1936-1971).
В горнице моей светло / Николай Михайлович Рубцов. - Москва : ЭКСМО,
2015. - 222, [1] с.; 21 см. - (Классика в школе) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).
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Рубцов, Николай Михайлович. (1936-1971).
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Звезда полей : стихотворения / Н. Рубцов. - Санкт-Петербург : Лениздат :
Команда А, 2014. - 287 с.; 18 см. - (Лениздат-классика) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1).
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Рясков, Олег Станиславович.
Записки экспедитора тайной канцелярии. Приключения русской княжны в
Новом Свете / Олег Рясков. - Москва : АСТ, 2015. - 350, [1] с. : ил.; 21 см. (Коллекция исторических романов). - (Великолепный век). - Заглавие
обложки : Приключения русской княжны в Новом Свете 7500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: События происходят после смерти Петра Первого. Морской
офицер Семен Плахов, обвиненный в убийстве фискального чиновника,
неожиданно получает шанс спастись при условии выполнения одного
таинственного поручения. Вместе с экспедитором тайной канцелярии
Иваном Самойловым, фокусником Ван-Гувером, юной отравительницей
Феклой и воспитанницей Лизой Плахов отправляется в Лондоне и Новый
Свет. Сражения с пиратами, страшный плен у индейцев - это лишь начало
необыкновенных и захватывающих приключения в лучших традициях
авантюрных романов и кинолент. Герои попытаются спасти от позорного
рабства красавицу, которую беспутный братец проигрывает в карты, и
разгадать главную Тайну. Книга безусловно понравится тем, кто устал от
кровавых детективов и философских драм и соскучился по
запоминающимся и увлекательным текстам в стиле Дюма, Жюля Верна или
даже Акунина.
.
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Савельев, Иван Кузьмич. (1937- ).
Двое, Третий и Все остальные : [роман] / Иван Савельев. - Москва : У
Никитских ворот, 2015. - 237, [1] с. : портр; 21 см 100 экз.
Экземпляры: всего:3 - Ф1 А(1), ЦБ ХА(2).
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Саликов, Андрей.
Жандарм : роман / Андрей Саликов. - Москва : Центрполиграф, 2015. - 284,
[1] с.; 21 см. - (Наши там) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).
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Сатин, Сергей.
История государства Российского в частушках : учебник для всех классов,
включая правящий / Сергей Сатин ; [художник В. Коваль]. - Москва : Аванта :
Астрель, 2012. - 219, [4] с. : ил; 17 2500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: В начале XIX в. Н.М. Карамзин создал свою 12-томную
«Историю государства Российского» – труд весьма солидный и серьезный.
Спустя некоторое время А.К. Толстой написал знаменитое ироническое
стихотворение «История государства Российского от Гостомысла до
Тимашева». А через полторы сотни лет наш современник Сергей Сатин
решил отразить отечественную историю – от времен становления
государственности у восточных славян до последних десятилетий – в
частушках. Остроумные, едкие, веселые и живые – они не раз заставят
слушателя не только рассмеяться, но и задуматься. Взглянуть же на свое
прошлое, даже на самые мрачные его страницы, под неожиданным углом
бывает иногда очень полезно. И позволить себе это может только человек,
который действительно любит и знает родную историю.
.
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Сашнева, Александра Ивановна. (1964- ).
Танго с ветром : [роман] / Александра Сашнева. - Минск : Букмастер, 2014. 279, [9] с.; 21 см. - (Современный женский роман) 2550 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1).
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Свержин, Владимир Игоревич. (1965- ).
Ловчий в волчьей шкуре : [фантастический роман] / Владимир Свержин. Москва : АСТ, 2014. - 317 с.; 21 см. - (Профессиональный оборотень). (Проект Андрея Белянина) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Сегодня ты охотник, а завтра – дичь. В этой охоте нет правил, и
каждый сам – ловчий своей добычи. Каждый день и каждый час. До завтра
все может измениться, и даже не один раз.
.
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Седов, Геннадий.
Фанни Каплан: страстная интриганка серебряного века : исторический роман
/ Геннадий Седов. - Москва : АСТ, 2015. - 315, [3] с.; 21 см. - (Великолепный
век) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Фанни Каплан - самая известная злодейка советской истории. В
разных источниках упоминается под именами Фанни, Фаня, Дора и Фейга,
отчествами Ефимовна, Хаимовна и Файвеловна, фамилиями Каплан, Ройд,
Ройтблат и Ройдман. Характеристика Фанни выглядит так: еврейка, 20 лет,
без определенных занятий, личной собственности не имеет, при себе денег
один рубль. Именно она стреляла в "сердце революции", но, к счастью,
промахнулась. Однако подлинная история неудачного покушения на Ленина
долгие годы оставалась тайной за семью печатями. Фактов - огромное
количество, версий - тоже, но кто мог послать на такое задание
полубезумную и полуслепую женщину? Было ли на самом деле покушение
или это походит больше на инсценировку? А если покушение все же имело
место, но стреляла не Каплан? Тогда кому это было нужно?
.
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Сикорский, Вадим Витальевич. (1922-2012).
Дикомирон : [роман] / Вадим Сикорский. - Москва : У Никитских ворот, 2015. 318, [1] с.; 20 см 500 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1), 1(1).
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Смолина, Евдокия.
Сулико : [роман] / Евдокия Смолина. - Москва : Энтраст Трейдинг, 2015. 254, [1] с.; 21 см. - (Грузинский роман) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).
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Солженицын, Александр Исаевич. (1918-2008).
Матренин двор : рассказы : [для старшего школьного возраста] / А. И.
Солженицын ; [предисловие Л. И. Сараскиной] ; художник В. Бритвин. Москва : Детская литература, 2016. - 220, [2] с. : ил.; 21 см. - (Школьная
библиотека) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1)
Аннотация: В книгу замечательного русского писателя А. И. Солженицына
входят рассказы "Один день Ивана Денисовича", "Матренин двор" и цикл
миниатюр "Крохотки".
.
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Солнцева, Наталья.
Камасутра от Шивы : [роман] / Наталья Солнцева. - Москва : АСТ, 2015. 382, [1] с.; 21 см. - (Мистический детектив) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Шива – индийское божество, которое очень привлекательно
для многих мужчин, поскольку является символом мужского начала. А
народные поверья приписывают ему массу привычек и достоинств,
которыми хотел бы обладать каждый мужчина. Далекая Индия,
таинственная и манящая, делает его еще более загадочным…Она искала в
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нем утоления тоски и избавления от страданий. Он – слияния и небесного
экстаза. Древняя мудрость Востока гласит: будь осторожен в своих
желаниях. Участь каждого из нас предопределена небесами, и за каждым,
кто ступил на тропу познания непознанного, здесь по пятам следует темное
облако смерти. Но кто же несет в себе смерть: Он или Она? И сумеет ли
Глория, прекрасная ясновидящая, разгадать чужую тайну и сохранить свою?
.
399.
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Степанова, Татьяна Юрьевна.
Колесница времени : [роман] / Татьяна Степанова. - Москва : Эксмо, 2015. 314, [1] с. : ил.; 21 см. - (Следствие ведет профессионал. Детективы Татьяны
Степановой) 11500 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: Разве могла Катя Петровская, сотрудница Пресс-службы ГУВД
Московской области, представить себе, какие жуткие события впереди
связаны с таким простым на первый взгляд убийством шофера из богатого
дома на темной аллее у железнодорожной станции? Но в ОВД
«Прибрежный» майор Лиля Белоручка не считала это дело простым, что-то
ее настораживало. Два убийства, произошедшие не так давно в Москве.
Казалось бы, никакой связи, кроме того, что все три жертвы были
застрелены из пистолета «ТТ» и гильз на месте преступления так и не
нашли. А когда выяснилось: убитый водитель работал у Жени Кочергиной, с
которой Катя дружила в детстве, капитан Петровская решила помочь Лиле в
расследовании. И вот уже Катя как бы случайно сталкивается с подругой
детства, и та за чашкой чая приглашает ее на выходные в загородный
особняк, где должна собраться вся семья. Но почему все члены семьи
беззастенчиво врут о том последнем дне, когда был застрелен их шофер?.
.
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Степнова, Марина Львовна. (1971- ).
Безбожный переулок : роман / Марина Степнова. - Москва : АСТ : Редакция
Елены Шубиной, 2015. - 382, [1] с.; 21 см. - (Проза Марины Степновой) 3000
(доп. тираж) экз.
Экземпляры: всего:2 - Ф1 А(1), ЦБ ХА(1)
Аннотация: Главный герой новой книги «Безбожный переулок» Иван Огарев
с детства старался выстроить свою жизнь вопреки – родителям,
привычному укладу пусть и столичной, но окраины, заданным
обстоятельствам: школа-армия-работа. Трагический случай подталкивает к
выбору профессии – он становится врачом. Только снова все как у многих:
мединститут – частная клиника – преданная жена… Огарев принимает
условия игры взрослого человека, но… жизнь опять преподносит ему
неожиданное – любовь к странной девушке, для которой главное – свобода
от всего и вся, в том числе и от самой жизни…
.
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Степнова, Марина Львовна. (1971- ).
Где-то под Гроссето : [рассказы] / Марина Степнова. - Москва : АСТ :
Редакция Елены Шубиной, 2016. - 282, [1] с.; 21 см. - (Проза Марины
Степновой) 12000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: Марина Степнова - автор громко прозвучавшего романа
"Женщины Лазаря" (премия "Большая книга", шорт-лист премий "Русский
Букер", "Ясная Поляна", "Национальный бестселлер"), романов "Хирург" и
"Безбожный переулок". Ее проза переведена на двадцать три языка. Новая
книга "Где-то под Гроссето" - это собрание историй о людях, которых не
принято замечать, да и они сами, кажется, делают все, чтобы остаться
невидимками. На самом деле, их "маленькие трагедии" и "большие
надежды" скрывают сильные чувства: любовь, боль, одиночество, страх
смерти и радость жизни. Все то, что и делает нас людьми.
«Она вдруг
села на кровать, уронив руки, и тихо, отчаянно попросила – не уезжай, Саня.
Я без тебя пропаду. И, черт, Копотов целую ночь промотался по сонному
общажному коридору, чуть не плача от жалости и сомневаясь, сомневаясь.
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Может, правда, не ехать? И черт с этой Германией, историей, диссертацией.
Главное – вдвоем. Вдвоем все-таки легче. К утру все было решено –
по-взрослому, серьезно. Наотрез».
.
402.
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Сукачев, Игорь Иванович. (1959- ).
Внезапный будильник : [сборник] / Гарик Сукачев. - Москва : АСТ, 2014. - 240
с. : ил.; 21 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1)
Аннотация: Гарик Сукачёв - самый непредсказуемый артист в русском роке
и, безусловно, очень яркая личность. Перед вами новый сборник лучших
произведений легендарного музыканта. Вы найдете тексты композиций,
которые уже прочно прописались в радиоэфире: "Гауди уходит", "Птица",
мега хиты: "Дорожная", "Моя бабушка курит трубку", "Месяц май", а также
совершенно новые - "Внезапный будильник".
.
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Сухов, Евгений Евгеньевич. (1959- ).
Академия воровского дозора / [Евгений Сухов]. - Москва : ЭКСМО, 2015. 317, [1] с.; 20 см. - (Имперский сыск от Евгения Сухова) 1500 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1).
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Сухов, Евгений Евгеньевич. (1959- ).
Воровской дозор / [Сухов Евгений]. - Москва : Эксмо, 2015. - 318 с.; 21 см. (Имперский сыск от Евгения Сухова) 2000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1).
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Сухов, Евгений Евгеньевич. (1959- ).
Жены, которым не повезло / [Сухов Евгений]. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 317,
[1] с.; 21 см. - (Имперский сыск от Евгения Сухова) 1500 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1).
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Тамоников, Александр Александрович.
Диверсионная война / Александр Тамоников. - Москва : Э, 2015. - 316, [2] с.;
21 см. - (Тамоников. Донбасс. Роман-отражение) 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: На засекреченном западно-украинском полигоне американские
инструкторы готовят к отправке в Донбасс особо жестокую группу
нацистских диверсантов. Командует ею капитан Игорь Бурковский. Однако
российский секретный агент, работающий в службе безопасности Украины,
успевает предупредить ополченцев Донбасса о готовящейся диверсии.
Достойно встретить нациков поручено капитану Глебу Холодову и его
спецотряду ополченцев. Но вдруг что-то пошло не так. Не знавший
поражений капитан Холодов вдруг начинает терпеть неудачи одну за
другой. И тогда спецназовец понимает, что в штабе разведчиков ополчения
завелся "крот", и информация от киевского секретного агента приходит в
искаженном виде…
.
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Тамоников, Александр Александрович. (1959- ).
Бой после победы / Александр Тамоников. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 380 с.;
21 см. - (Грозовые ворота) 6000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).
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Тамоников, Александр Александрович. (1959- ).
Воин. Генералы тоже продаются / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо,
2013. - 381, [1] с.; 20 см. - (Спецназ. Воин России). - Вар. загл. : Генералы
тоже продаются 5600 экз.
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Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(2).
409.
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Тамоников, Александр Александрович. (1959- ).
Жестокое перемирие. Прямой наводкой по тишине / Александр Тамоников. Москва : Экcмо, 2015. - 253, [1] с.; 21 см. - (Тамоников. Донбасс.
Роман-отражение) 2000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(1), 1(2)
Аннотация: Восточная Украина, 70 километров от Донецка. Бывший
капитан милиции Андрей Окуленко, воспользовавшись объявленным
перемирием, отправляет в Россию жену и маленькую дочь. Семья офицера
выезжает из города и тотчас погибает под внезапным залпом украинских
самоходных установок. Андрей остается один, его жизнь разбита, терять
ему уже нечего. И в душе горит лютое, неудержимое желание наказать
убийц. Он собирает небольшую группу ополченцев и скрытно отправляется
в тыл позиций хунты, чтобы уничтожить артиллерийские установки. Задача
неимоверно сложная, а шансов вернуться живыми – почти нет…
.
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Тамоников, Александр Александрович. (1959- ).
Поезд дружбы / Александр Тамоников. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 316, [2] с.;
21 см. - (Тамоников. Проект "Эльба") 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).
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Тамоников, Александр Александрович. (1959- ).
Разведотряд / Александр Тамоников ; [редактор Т. Чичина]. - Москва :
Эксмо, 2015. - 316, [2] с.; 21 см. - (Грозовые ворота). - (Спецназ) 3300 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Штурмовая группа старшего лейтенанта Павла Бакарова
принимала участие в нескольких спецоперациях на Северном Кавказе,
совершила не один десяток боевых выходов – и все без потерь. Но однажды
удача отвернулась от группы, и рядовая операция закончилась трагедией.
Бойцы попали в засаду. В живых остались только сам Павел и прапорщик
Штеба, но и их захватили в плен. Через несколько дней старшему
лейтенанту удалось бежать. Штеба погиб. После этого случая Павел
Бакаров уволился из вооруженных сил и поселился в небольшом
провинциальном городке. Несколько лет старлей жил тихой гражданской
жизнью, пока однажды не повстречал на улице города прапорщика Штебу –
живого и здорового...
.
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Таругин, Олег Витальевич. (1973- ).
Товарищи офицеры. Смерть Гудериану! / Олег Таругин. - Москва : Яуза :
Эксмо, 2015. - 285, [1] с.; 21 см. - (Военно-фантастический бестселлер)
2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Самый необычный "попаданец" на Великую Отечественную!
Георгиевский кавалер становится Героем Советского Союза. Белый офицер
поднимает красноармейцев в атаку "За Родину! За Сталина!" Еще вчера он
дрался против «комиссаров» в охваченном Гражданской войной Крыму, а
сегодня принимает бой против еще более страшного врага – гитлеровского
Вермахта и войск СС. Перенесенный в 1941 год, готов ли поручик
Дроздовского полка жертвовать жизнью за ненавистный СССР? Изменит ли
прежнее отношение к «краснопузой сволочи», встав плечом к плечу с
бойцами Красной Армии против «коричневой чумы»? Сможет ли сделать
самый трудный выбор в жизни и ради спасения Родины поступиться
былыми принципами? Сорвет ли вместе с товарищем из будущего немецкий
Блицкриг, убив Гота и Гудериана? И будут ли красноармейцы идти на
смерть под белогвардейский марш:
Смело мы в бой пойдем за Русь
Единую И как один умрем за Неделимую!
.
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Темная сторона Сети : [сборник рассказов / составитель Мария Артемьева
; иллюстрации Владимира Гусакова]. - Москва : АСТ, 2015. - 509, [1] с. : ил.;
21 см. - (Городские легенды) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Перед вами сборник рассказов в жанре хоррора и мистики о
страшных тайнах Интернета, мрачных загадках социальных сетей и
цифровом мире… Вы уверены, что никакое сверхъестественное зло не
скрывается в строчках программного кода ваших любимых форумов и
сайтов, в файлах, присланных вам по e-mail? Но демоны виртуального мира
убивают по-настоящему. И, может быть, они даже способны привести к
краху современное человечество…
.
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Терентьева, Наталия Михайловна.
Куда улетают ангелы : [роман] / Наталия Терентьева. - Москва : АСТ, 2014. 478, [1] с.; 21 см. - (Там, где трава зеленее.. Проза Наталии Терентьевой)
5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1).
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Терентьева, Наталия Михайловна.
Похожая на человека и удивительная : [роман] / Наталия Терентьева. Москва : АСТ, 2014. - 381, [1] с.; 21 см. - (Там, где трава зеленее.. Проза
Наталии Терентьевой) 7000 экз.
Экземпляры: всего:5 - ЦБ ХА(3), Ф1 А(2)
Аннотация: Успешная столичная журналистка Лика Борга привыкла сама
справляться и с трудностями, и с одиночеством. Но в результате аварии она
приобретает удивительный дар, начинающий неуловимо менять ее жизнь.
Как не потеряться в огромном равнодушном мегаполисе? Судьба
предлагает Лике очень неожиданный рецепт: не хочешь быть одиноким услышь другого. И дальше - вмешайся, помоги, возьми на себя часть его
боли и проблем. И твой мир наполнится теплом, светом... и любовью!
Увлекательный роман московской писательницы Наталии Терентьевой удача для всех, кто выбирает хорошую прозу, ценит легкий и ироничный
стиль, меткий психологизм и завораживающие повороты сюжета. В нем есть
интрига, надежда, тайна...
Книга Наталии Терентьевой "Похожая на
человека и удивительная" переносит читателей в незнакомое измерение
большого города – где услышать другого так легко, а сердце полнится
чудесными силами.
.
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Тимофеев, Владимир Анатольевич.
Дорога на Сталинград. Экипаж легкого танка / Владимир Тимофеев. Москва : Яуза : ЭКСМО, 2014. - 412, [2] с.; 21 см. - (Военно-историческая
фантастика) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).
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Токарева, Виктория Самойловна.
Короткие гудки : рассказы и повесть / Виктория Токарева. - Санкт-Петербург
: Азбука, 2013. - 234, [2] с.; 21 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - Ф1 А(1), ЦБ ХА(1)
Аннотация: Любовь побеждает не только расставания и смерть, но даже
предательство, обиды и ненависть… Герои нового сборника Виктории
Токаревой приходят к осознанию этого через неизбежные человеческие
страдания, противоречивые повороты судьбы. Что-то неуловимое и
всепрощающее вдруг оказывается сильнее страстей человека. И уже никто
никого не судит, у каждого свои столкновения с собой и миром, свои поиски
сквозь ошибки. "Пушкинское спокойствие" - так можно сказать о прозе
Виктории Токаревой. Ее произведения утешают, помогают видеть жизнь как
нечто неразгаданное.
.
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Токарева, Виктория Самойловна. (1937- ).
Антон, надень ботинки! : повесть, рассказы, пьеса / Виктория Токарева. Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. - 285, [1] с.; 21 см 5000
экз.
Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1), 1(2).
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Токарева, Виктория Самойловна. (1937- ).
Извинюсь. Не расстреляют : рассказы и повести / Виктория Токарева. Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. - 315, [2] с.; 21 см 10000
экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: "Сколько раз в своей жизни я протягивала руку помощи и
скольким людям. А когда помощь понадобилась мне, их не было рядом.
Рядом случился незнакомый человек, совершенно случайно свалившийся
на голову. Значит, принцип "ты мне, я тебе" не срабатывает, потому что
добро бескорыстно. Ты мне, я другому, другой третьему - и так далее во
времени и пространстве. И чтобы цепочка не прерывалась".
.
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Токарева, Виктория Самойловна. (1937- ).
Летающие качели : рассказы и повесть / Виктория Токарева. Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. - 410, [3] с.; 21 см 7000
экз.
Экземпляры: всего:2 - Ф1 А(1), 1(1).
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Токарева, Виктория Самойловна. (1937- ).
Можно и нельзя : повести и рассказы / Виктория Токарева. Санкт-Петербург : Азбука, 2015. - 253, [2] с.; 21 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).
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Токарева, Виктория Самойловна. (1937- ).
Мои мужчины : [повесть, рассказы, интервью] / Виктория Токарева. Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2016. - 253, [2], [4] л. фот. цв. с.;
21 см 30000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Каждый день на нашу жизнь оказывают влияние совершенно
посторонние люди. Одни неосознанно помогают понять свое
предназначение, другие – обнаружить скрытые способности, третьи
подталкивают к принятию решения. Главный выбор, конечно, за нами. Но
порой люди откладывают на нашей судьбе такой заметный отпечаток,
которому не придать значения просто невозможно.Были такие люди и в
жизни автора. Школьная учительница пения, которая мечтала стать врачом,
но не прошла по конкурсу, открывает в себе литературный талант и
становится известной писательницей. Возможно, таких перемен и не
произошло бы, если б не мужчины, которые встречались ей на пути: ученик
Собакин – хулиган и непоседа, известный поэт Михалков и другие.
.
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Токарева, Виктория Самойловна. (1937- ).
Муля, кого ты привез? : рассказы / Виктория Токарева. - Санкт-Петербург :
Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. - 251, [3] с.; 21 см 40000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: "Что такое молодость? Бездна энергии, легкое тело. Мы
поглощали жизнь горстями, и казалось, что за поворотом нас ждет новое,
неизведанное счастье. Любовь, например, или слава, или мешок с
деньгами. Или то, и другое, и третье одновременно…Всегда считалось, что,
переступив через шестьдесят лет, женщина переходит в статус
бабушки-старушки и должна сидеть со спицами в руках и вязать внукам
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шерстяные носочки… В шестьдесят лет что-то заканчивается, а что-то
начинается. Начинается свобода. А свободой каждый распоряжается
по-своему". В. Токарева. [Аннотация издательства]
.
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Токарева, Виктория Самойловна. (1937- ).
Ничего особенного : рассказы и повести / Виктория Токарева. Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. - 477, [2] с.; 21 см 7000
экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Но вообще, честно сказать, я считаю: человек должен быть
эгоистом. Карьерист и эгоист. Чтобы ему было хорошо. А если одному
хорошо, то и другим вокруг него тоже хорошо. А если одному плохо, то и
остальным пасмурно. Так ведь не бывает, чтобы человек горел на костре, а
вокруг него ближние водили хороводы.
.
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Токарева, Виктория Самойловна. (1937- ).
Римские каникулы : повести и рассказы / Виктория Токарева. Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. - 445, [2] с.; 20 cм 7000
экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: "Когда у человека заболевает душа, надо поддержать ее
духовным витамином. Внедрить в себя прекрасное и таким образом создать
перевес добра над злом". В. Токарева.
.
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Токарева, Виктория Самойловна. (1937- ).
Сволочей тоже жалко : [рассказы, повесть, киносценарий] / Виктория
Токарева. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. - 234, [3] с.; 21
см 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Совершенно родные и такие близкие по духу персонажи,
ощущение полнейшей вовлеченности в описываемые события и судьбы,
удивительный юмор, пронзительное сопереживание и превратности любви новая книга Виктории Токаревой дарит счастье всем нам. В сборник вошли
новые рассказы, повесть, а также малоизвестный читателям литературный
сценарий "Вай нот?", написанный Викторией Токаревой для киностудии
"Узбек-фильм" и заново отредактированный автором специально для
данного издания. [Аннотация издательства]
.
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Токарева, Виктория Самойловна. (1937- ).
Так плохо, как сегодня : рассказы / Виктория Токарева. - Санкт-Петербург :
Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 235, [2] с.; 20 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Новая книга Виктории Токаревой. Галерея новых ярких
образов. Драма и юмор новых историй. Тонкое восприятие жизни - и при
этом трезвый взгляд на любую ситуацию. Настроение новых рассказов
современного классика - это сожаление о шаткости человеческих
ценностей. Особенно сегодня. И все же автор остается романтиком,
который верит и, кажется, знает, как быть… В сборник добавлены три
редких рассказа, которые не переиздавались много лет и почти неизвестны
широкому кругу читателей ("Кирка и офицер", "Дружба превыше всего",
"Кино и вокруг")
.
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Тополь, Эдуард Владимирович. (1938- ).
Бисмарк. Русская любовь железного канцлера : роман / Эдуард Тополь. Москва : АСТ, 2013. - 280, [4] с.; 21 см. - (Бестселлеры Эдуарда Тополя). -
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Углов, Федор Григорьевич. (1907-2008).
Сердце хирурга. Будни хирурга : [роман] / Федор Углов. - Москва : АСТ,
2016. - 509, [2] с.; 21 см. - (Медицинский бестселлер) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Перед вами уникальное издание - лучший медицинский роман
XX века, написанные задолго до появления интереса к медицинским
сериалам и книгам. Это реальный дневник хирурга, в котором правда все от первого до последнего слова. Повествование начинается с блокадного
Ленинграда, где Федор Углов и начал работать в больнице.
Захватывающее описание операций, сложных случаев, загадочных
диагнозов - все это преподносится как триллер с элементами детектива.
Оторваться от историй из практики знаменитого хирурга невозможно.
Закрученный сюжет, мастерство в построении фабулы, кульминации и
развязки - это действительно классика, рядом с которой многие
современнее бестселлеры в этом жанре - жалкая беспомощная пародия.
Книга "Сердце хирурга" переведена на многие языки мира.
.
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Уланова, Ирина.
Мое чужое имя : [роман] / Ирина Уланова. - Минск : Букмастер, 2014. - 349,
[2] с.; 21 см. - (Современный остросюжетный роман) 2250 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).
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Уланова, Ирина.
Шампанское для аферистки : [роман] / Ирина Уланова. - Минск : Букмастер,
2014. - 379, [2] с.; 21 см. - (Современный остросюжетный роман) 2250 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1), 1(1).
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Ульянова, Лидия.
Здесь и сейчас : [роман] / Лидия Ульянова. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург
: Астрель-СПб, 2012. - 412 с.; 21 см. - (Первые. Лучшие. Любимые) 4000
экз.
Экземпляры: всего:7 - ЦБ ХА(4), Ф1 А(3)
Аннотация: Тане Миттель, матери-одиночке из маленького немецкого
городка, после перенесенной травмы головы начинают сниться навязчивые
сны, смысла которых она не понимает..
.
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Устименко, Татьяна Ивановна. (1971- ).
Сокровище двух миров : [фантастический] роман / Татьяна Устименко,
Ольга Вольска. - Москва : Альфа-книга : Армада, 2013. - 341, [3] с.; 21 см. (На страже двух миров : цикл ; книга 3). - (С загадочной историей) 6000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).
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Устинова, Татьяна Витальевна. (1968- ).
Ковчег Марка : [роман] / Татьяна Устинова. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 317, [1]
с.; 21 см. - (Татьяна Устинова. Первая среди лучших) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1).
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Библиография : с. 282 12000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Об Отто фон Бисмарке, создателе Германской империи,
прозванном "железным канцлером", написаны сотни и даже, наверное,
тысячи книг. Но роман Эдуарда Тополя "Русская любовь железного
канцлера" впервые рассказывает о страстной романтической любви
Бисмарка и юной русской княгини Екатерины Орловой-Трубецкой…
.
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Устинова, Татьяна Витальевна. (1968- ).
Шекспир мне друг, но истина дороже : [роман] / Татьяна Устинова. - Москва :
ЭКСМО, 2016. - 317, [1] с.; 21 см. - (Татьяна Устинова. Первая среди луших)
8000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1).
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Флат, Екатерина.
Академия попаданцев : [роман] / Екатерина Флат, Мария Баталова. - Москва
: АСТ : Жанры, 2015. - 350, [1] с.; 21 см. - (Руны любви) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Вот ведь угораздило меня завалить зачет по истории! И
экзамен по неклассическим логикам. Ну ничего - неожиданная встреча со
странным парнем, считающим себя магом, обернулась для обоих удачей.
Ему не влетит от начальства, а мои проблемы чудесным образом, вернеее
магическим, будут разрешены. Всего-то и нужно, что поучиться в академии
для попаданцев, притворяясь избранной. Кто же знал, что мною вдруг
заинтересуется самовлюбленный эльфийский принц, а подозрительный
демон начнет коситься в мою сторону с явно гастрономическим интересом?
Да и таинственный парень, скрывающий лицо под капюшоном, не дает
любопытству покоя...
.
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Фомичев, Алексей Сергеевич.
Стратегия блицкрига : [фантастический роман] / Алексей Фомичев. - Москва
: Астрель, 2013. - 382 с.; 21 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Противостояние Комитета и владеющих аппаратурой переноса
преступников-«ковбоев» в мире Асалентае продолжается. И теперь удача –
не на стороне «ковбоев».В ночь свадьбы начальника их базы Алана
Деметира, известного в Асалентае под именем барона Теладора, и местной
красавицы аристократки враги переходят границу и начинают победное
шествие «на полночь».Одно за другим падают королевства севера.Однако
до полной победы начальнику отдела подготовки Василию Бердину и его
друзьям и союзникам очень далеко – ведь впереди земли могущественной
Империи…
.
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Форш, Татьяна Алексеевна.
Призрачный бал : [роман] / Татьяна Форш. - Москва : Э, 2015. - 343, [2] с.; 21
cм. - (Знаки судьбы. Романы Н. Калининой, М. Ефимовой и Т. Форш) 3000
экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: Разве это не чудо - получить в наследство старинное
поместье? Но только приехав в особняк, Макс понял, что чудо оказалось с
подвохом. С наступлением темноты из бальной залы доносятся звуки
вальса, а девушка, которая нравится Максиму, танцует с невидимым
партнером на перилах балкона, в полушаге от смерти. Похоже, всех
собравшихся в поместье пригласили на призрачный бал и уйти с него
живыми фактически невозможно.
.
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Форш, Татьяна Алексеевна.
Цыганское проклятие / Татьяна Форш. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 345, [2] с.;
21 см. - (Знаки судьбы) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1)
Аннотация: Какие мрачные тайны скрывает полуразрушенный монастырь?
Говорят, с ним связано страшное проклятье, а спрятанный в его стенах клад
безуспешно пытались найти многие. Федор, приехавший в эти дикие места в
составе съемочной группы, вначале рассматривает поиски клада как
забавное приключение. Но чем дальше, тем серьезнее игра. И вскоре
становится понятно, что молодой человек оказался здесь не случайно.
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Хеймец, Нина.
Клуб любителей диафильмов / Нина Хеймец. - Москва : АСТ, 2015. - 285, [2]
с.; 21 см. - (Лабиринты Макса Фрая) 2000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(1), 1(2)
Аннотация: Эта книга - приглашение к путешествию. Эти путешествия
совсем не обязательно сопряжены с дальними поездками, хотя, бывает, и с
ними тоже. Путешествие - это изменение баланса между знакомым и
незнакомым. Привычные вещи, города, ситуации могут оказаться не такими,
какими мы привыкли их воспринимать, подчиняющимися малопонятным нам
законам. Для этого надо в них всмотреться. "Всматриваться" - одно из
ключевых слов в этой книге.
.
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Цветаева, Марина Ивановна. (1892-1941).
Избранное / Марина Цветаева ; [вступительная статья В. П. Смирнова]. Москва : Э, 2016. - 382, [1] с. : фот.; 18 см. - (Всемирная библиотека поэзии)
2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).
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Цхай, Максим.
Тяжелая рука нежности : [роман] / Максим Цхай. - Москва : Жанры : АСТ,
2015. - 317, [1] с.; 20 см. - (Любить. Драться. Мечтать) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Первая книга Максима Цхая "Вышибая двери" мгновенно вошла
в списки бестселлеров, а читатели сразу же потребовали новых историй от
"бродяги Макса" - легендарного блогера, шефа свирепой бригады вышибал
в ночном клубе, черного рыцаря-байкера на ревущем коне и бесконечно
доброго медбрата в хосписе. Ведь любому, кто прочел хоть строчку, он
передал свою радость от каждого прошедшего мгновения, свежую энергию и
любовь к интересному, смеющемуся, иногда сквозь слезы, миру. Людям
должно быть хорошо, уверен писатель. И он делает нам это "хорошо" снова
и снова. "Потому что однажды они уходят от нас. Все и от всех. Любимые,
самые дорогие, однажды уходят. И будет очень жаль, если до конца жизни
так и не сможешь точно вспомнить, сколько раз вы поцеловались в то утро,
прежде чем он сел в машину и не вернулся с работы больше Никогда...
.
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Чаковский, Александр Борисович. (1913-1994).
Невеста : [повесть] / Александр Чаковский. - Москва : Вече, 2015. - 317, [2] с.;
21 см. - (Сделано в СССР. Любимая проза) 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: Повесть "Невеста" замечательного советского писателя
Александра Борисовича Чаковского (1913-1994) - это драматическая
история молодого рабочего Володи Харламова, которому суд незаслуженно
выносит суровый приговор. Его невеста Валя Кудрявцева, ее Володя
однажды спас от хулиганов, и народный заседатель, старый коммунист
Митрохин, активно настаивают на пересмотре дела. В конце концов к ним
присоединяются и другие люди, хорошо знавшие Харламова и сумевшие
преодолеть такие простые на первый взгляд человеческие качества, как
страх, эгоизм и равнодушие… В 1969 году по этой повести был снят фильм
"Я его невеста", режиссер Наум Трахтенберг, в главных ролях: Наталья
Величко, Александр Филиппенко, Всеволод Санаев.
.
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Черненок, Михаил Яковлевич. (1931-2019).
Брызги шампанского : [роман, рассказы] / Михаил Черненок ; [редактор Д. С.
Федотов]. - Москва : Вече, 2015. - 286, [1] с.; 21 см. - (Военные приключения :
ВП) 3000 экз.
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Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: "...Труп одетого в расстегнутый камуфляжный комбинезон
молодого мужчины лежал на подрастающей после укоса луговой отаве
возле большого стога сена... На полосатой тельняшке, плотно
обтягивающей могучую грудь потерпевшего, блестела крупная цепочка с
золотым крестом внушительного размера. Пальцы безжизненно откинутой
правой руки украшали золотое кольцо и массивный перстень..."
Неизменным героям детективных романов Михаила Черненка - Антону
Бирюкову, Славе Голубеву и их коллегам - на этот раз с избытком хватило
сложных криминальных загадок.
.
445.
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Черненок, Михаил Яковлевич. (1931-2019).
Роковое место : [роман] / Михаил Черненок. - Москва : Вече, 2015. - 285, [1]
с.; 21 см. - (Военные приключения : ВП) 3500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: «Фургончик с надписью “Продукты” стоял на обочине дороги.
Ничуть не поврежденный, с запасом бензина в топливном баке и ключом в
замке зажигания, он, по всей вероятности, сослужив свою службу, был
брошен киллерами на произвол судьбы. В совершенно не приспособленном
для перевозки продуктов кузове фургона затоптанный металлический пол
был густо усыпан сигаретными окурками без фильтров и стреляными
гильзами от автомата Калашникова. Здесь же лежал и автомат с пустым
рожковым магазином для патронов...» Дерзкие преступники бросают вызов
Антону Бирюкову и его коллегам — неизменным героям книг одного из
самых известных отечественных авторов остросюжетной литературы.
.
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Чивилихин, Владимир Алексеевич. (1928-1984).
Про Клаву Иванову : [повести] / Владимир Чивилихин. - Москва : Вече, 2014.
- 381, [2] с.; 21 см. - (Любимая проза). - (Сделано в СССР) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1).
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Чиж, Антон. (1965- ).
Жертва чистой красоты, или Аромат крови : [роман] / Антон Чиж. - Москва :
ЭКСМО, 2015. - 443, [1] с.; 17 см. - (Истинно петербургский детектив) 5000
экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: 1896 год. Конкурс красоты, особенно в Петербурге конца XIX
века, - это не просто состязание среди самых неотразимых модниц, но
жесткая борьба за власть и деньги. После трагической гибели отца
семейства дочерям и супруге остается огромное состояние - промышленные
предприятия, прославившиеся на всю Россию своими кремами, помадами,
духами. Унаследовав несметное богатство, женщины начинают опасную
игру, ставка в которой - вечная молодость и красота. Какую цену готов
заплатить Ванзаров за то, чтобы прервать череду жестоких смертей?
.
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Чиж, Антон. (1965- ).
Ищите барышню, или Безжалостный Орфей / Антон Чиж. - Москва : ЭКСМО,
2015. - 443, [1] с. : ил.; 17 см. - (Истинно петербургский детектив) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1).
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Чиж, Антон. (1965- ).
Тайна мадам Живанши, или Смерть мужьям : роман / Антон Чиж. - Москва :
Эксмо, 2015. - 380, [2] с. : ил.; 17 см. - (Истинно петербургский детектив)
4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(1), 1(2)
Аннотация: 1895 год. Нет ничего страшнее богатой скучающей в браке
женщины. От скуки она может зачахнуть, а может завести интрижку с мужем
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лучшей подруги, даже не подозревая о том, что ее супруг тоже изменяет…
Круговорот измен мог бы вызвать улыбку, если бы подруги не начали
умирать одна за другой: одна отравилась любимыми конфетами, другую
закололи острой булавкой в самое сердце… Коллежскому секретарю
Ванзарову и харизматичному криминалисту Аполлону Лебедеву предстоит
раскрыть заговор смертей в сердце старого Петербурга и в очередной раз
понять, что женская натура непредсказуема!
.
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Шалашов, Евгений Васильевич.
Парламент Ее Величества / Евгений Шалашов ; [составители серии: М.
Крупин, Д. Федотов]. - Москва : Вече, 2015. - 285, [2] с.; 21 cм. (Исторические приключения) 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: Десятилетняя эпоха правления Анны Иоанновны получила
среди современников и потомков название "бироновщина". Историки до сих
пор спорят, существовало ли засилье немцев при дворе императрицы или
нет. Из учебников истории мы знаем, что герцогиня Курляндская, став
русской царицей, с наслаждением изорвала предложенные Тайным советом
Кондиции и, к радости "простого народа", вновь установила абсолютную
монархию. Но кроме "соглашения" между императрицей и олигархами
существовали и другие проекты ограничения власти самодержавия. Что,
если бы в тридцатые годы восемнадцатого столетия в России появился
парламент? И вообще, возможно ли было его появление?.
.
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Шалыгин, Вячеслав Владимирович.
Стальная бабочка : [фантастический роман] / Вячеслав Шалыгин. - Москва :
Эксмо, 2015. - 412, [2] с.; 21 см. - (Аррадакт). - (Наши звезды) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: Далекое будущее…С тех пор как человечество покинуло
лишенную ресурсов и жизни Землю, оно разделилось на три расы:
генномодифицированных дактианцев, полумеханических сайтенов и
мароманнов, напичканных нанороботами. Лишь дикари-вильдеры,
населяющие опустошенные в ходе галактической экспансии планеты,
сохранили свою человеческую природу. Спустя много веков из центра
Галактики, именуемого Пеклом, стали поступать тревожные вести. Шанс
разобраться в происходящем выпал мароманнскому офицеру Максу Хауэру
и дактианскому тактику Сайрусу Рему, когда в окраинном секторе вдруг
появился загадочный корабль «Стальная бабочка», пропавший много лет
назад как раз поблизости от Пекла.
.
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Шахова, Анна.
Про шакалов и волков : [роман] / Анна Шахова. - Москва : АСТ : Жанры,
2014. - 316, [1] с.; 21 см. - (Роман с детективом) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Изысканный вечер поэзии, собравший московский бомонд,
лишь дьявольский трюк. Смертельная западня. Стая мстителей прекрасно
организована и вооружена. Их требования будут исполнены, ведь на кону полсотни жизней. Но так ли очевидно все то, что представляется
дьявольским фарсом? Кто - хищник, Кто - жертва? Все предстанет в
истинном свете, когда будет сброшена маска с истинного кукловода,
сочинившего эту отчаянную пьеску про шакалов и волков...
.
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Шелонин, Олег Александрович.
Каботажный крейсер. Запретная любовь : [фантастический] роман / Олег
Шелонин, Виктор Баженов ; [художник В. Успенская]. - Москва : Армада :
Альфа-книга, 2013. - 310, [1] с. : ил; 21 см 9000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
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Аннотация: Одно удовольствие путешествовать на космическом корабле,
населенном призраками. А если эти призраки начинают оживать, становится
еще веселее. С одним можно запросто проснуться в одной постели, от
другого схлопотать по физиономии, да на много еще чего можно нарваться,
если бороздить просторы космоса с такой лихой командой, как у капитана
Блада, и на таком непредсказуемом корабле, как «Ара-Белла». Например,
на наемных киллеров, пробравшихся на корабль, или на вышедшего из
анабиоза свихнувшегося пращура, решившего подмять под себя всю
Галактику. Причем шансы у безумца, страдающего манией величия, на это
есть. Справиться с монстром не так-то просто, ведь в его руках технологии
древней могучей расы, утерянные более ста тысяч лет назад. Одним
словом, скучать Питеру Бладу и его развеселой компании некогда.
Опасности и приключения подстерегают на каждом шагу, а тут еще дела
амурные порядок наводить мешают, и без запрета на любовь их не решишь,
особенно когда на корабле назревает бунт…
.
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Шилова, Юлия Витальевна.
В душе февраль, или Мне нечего терять, кроме счастливого случая : [роман]
/ Юлия Шилова. - Москва : АСТ, 2013. - 317, [1] с.; 21 см. - (Женщина,
которой смотрят вслед) 15000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1).
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Шилова, Юлия Витальевна.
Венец безбрачия, или Я не могу понять свою судьбу : роман / Юлия Шилова.
- Москва : АСТ, 2013. - 319 с.; 21 см. - (Женщина, которой смотрят вслед). (Новинка + Судьбы в письмах) 60000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).
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Шилова, Юлия Витальевна.
Кукла без сердца, или Твоя жизнь всегда будет пахнуть моими духами :
[роман] / Юлия Шилова. - Москва : АСТ, 2013. - 317, [1] с.; 21 см. - (Женщина,
которой смотрят вслед). - (Новинка + Судьбы в письмах) 60000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).
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Шилова, Юлия Витальевна.
Я живу без оглядки, или Узнай тайны женской души : [роман] / Юлия
Шилова. - Москва : АСТ, 2014. - 317, [1] с.; 21 см. - (Женщина, которой
смотрят вслед). - (Новая жизнь любимой книги + Судьбы в письмах) 15000
экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).
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Шилова, Юлия Витальевна. (1969- ).
Крик сквозь стену, или Вернуть бы тех, кого забрали небеса / Юлия Шилова.
- Москва : АСТ : ЖАНРЫ, 2014. - 316, [2] с.; 21 см. - (Женщина, которой
смотрят вслед) 60000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).
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Шилова, Юлия Витальевна. (1969- ).
Ни стыда, ни совести, или Постель на троих : [роман] / Юлия Шилова. Москва : АСТ : Жанры, 2014. - 318, [1] с.; 21 см. - (Женщина, которой смотрят
вслед) 15000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1).
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Шилова, Юлия Витальевна. (1969- ).
Руки прочь! Он мой, или Как стать счастливой с чужим мужем / Юлия
Шилова. - Москва : АСТ, 2015. - 313, [1] с.; 21 см. - (Женщина, которой
смотрят вслед). - (Новинка + судьбы в письмах) 60000 экз.
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Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1), 1(1)
Аннотация: Случается, что к даме в гости неожиданно заявляется бывший
возлюбленный. Дело, как говорится, обычное. К Наташе же одновременно
явились сразу двое. И всё бы ничего, только оба оказались… мертвецами,
восставшими из праха! И появились они не у нее дома, а в купе поезда.
Многообещающее, на первый взгляд, знакомство с колдуньей сыграло с
Натальей злую шутку: поиск богатого мужа с помощью приворота оказался
слишком опасным приключением, чуть не доведшим бедную девушку до
нервного срыва…
.
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Шилова, Юлия Витальевна. (1969- ).
Шанс на счастье, или Поиск мужа за рубежом : [роман] / Юлия Шилова. Москва : Астрель, 2013. - 316, [1] с.; 21 см. - (Женщина, которой смотрят
вслед) 15000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).
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Шилова, Юлия Витальевна. (1969- ).
Я сделала приворот, или Мужчина, мое сердце свободно : [роман] / Юлия
Шилова. - Москва : АСТ, 2015. - 318 с.; 21 см. - (Женщина, которой смотрят
вслед). - (Новинка + Судьбы в письмах) 4000 экз.
Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(1), 1(3).
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Шляхов, Андрей Левонович.
Доктор Данилов в кожно-венерологическом диспансере : [медицинский
триллер с элементами комедии] / Андрей Шляхов. - Москва : Астрель, 2013.
- 347, [1] с.; 21 см. - (Приемный покой) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Кожно-венерологический диспансер – место, где разбиваются
судьбы и возрождаются надежды. Сюда не приходят в компании с друзьями
и подругами. Здесь не принято узнавать знакомых, здесь не верят слезам и
обещаниям – только данным анализов. Люди врут, все люди врут, а анализы
говорят правду. Иногда – жестокую, иногда – радостную.Только в
кожно-венерологическом диспансере можно увидеть изнанку любви. Любовь
может быть не только сияющим во мраке маяком, но и четырьмя крестами
реакции Вассермана или чем-то более страшным… В этом необычном
месте работают обычные люди, только вот на многие вещи они смотрят не
так, как все...
.
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Шолохова, Елена.
Плохой, жестокий, самый лучший : [повесть] / Елена Шолохова ; [редактор
М. Семёнова]. - Москва : Аквилегия-М, 2015. - 253, [2] с.; 21 см. - (Серия
"16+") 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).
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Шпанов, Николай Николаевич. (1896-1961).
Записка Анке : [роман, рассказ] / Ник. Шпанов. - Москва : Вече, 2015. - 351 с.;
21 см. - (Военные приключения) 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(2).
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Шушаков, Олег Александрович. (1962- ).
Маньчжурский вариант : [роман] / Олег Шушаков. - Москва : Вече, 2015. 349, [2] с.; 21 см. - (Секретный фарватер) 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).

84(2=411.2)6
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Эльтеррус, Иар (1966- ). Горькие травы / Иар Эльтеррус, Екатерина
Белецкая. - Москва : Эксмо. - 2014
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Ян, Василий Григорьевич. (1875-1954).
Чингисхан : исторический роман / В. Ян ; художник В. Бритвин ;
[вступительная статья Н. С. Ивановой]. - Москва : Детская литература, 2015.
- 445, [2] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1)
Аннотация: Василий Григорьевич Янчевецкий (В. Ян) создал историческую
трилогию "Нашествие монголов", в которую входят романы "Чингисхан",
"Батый" и "К последнему морю". В романе "Чингисхан" описываются
завоевание монголо-татарами Хорезмского ханства, их вторжение в Иран,
на Кавказ и в южнорусские степи, битва при Калке в 1223 г. Центральная
фигура в романе - Чингисхан. В.Ян показал его как жестокого и вероломного
полководца, с безумной жаждой власти над миром. Автор рассказывает о
последних годах существования могущественного в то время Хорезмского
ханства и о подготовке Чингисхана к решающему захвату этого ханства.
.
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Янковский, Дмитрий Валентинович. (1967- ).
Аллоды. Большая игра : [фантастический роман] / Дмитрий Янковский. Москва : АСТ : Жанры, 2015. - 382, [1] с. : ил.; 21 см. - (Аллоды. Онлайн)
20000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Хрупкое равновесие в суровом мире Аллодов оказалось
нарушено, когда Хадаганская Империя применила невиданное доселе
оружие. Невероятный астральный корабль, вступив в бой с патрульной
эскадрой Лиги, полностью уничтожил ее. Единственный выживший в
побоище, капитан флагмана эльф Эльвин Ди Гран, полагал, что достоин
награды, ведь он не просто уцелел, но и передал Лиге бесценную
информацию о произошедшем кошмаре. Однако награды он не дождался.
Арест, тюрьма, неожиданное освобождение - жизнь Эльвина внезапно
пошла вразнос и завертелась в головокружительном вихре смертельно
опасных приключений. Герою предстоит не только предпринять новое, куда
более рискованное путешествие через астрал к чужому аллоду, не только
сразиться с кошмарным астральным монстром, но и выяснить, что за
темная сила разрушает все его планы - слепая судьба или чья-то злая воля.
.
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Авраменко, Александр Михайлович.
Волк. Стая : роман / Александр Авраменко, Виктория Гетто. - Москва :
Центрполиграф, 2015. - 317, [1] с.; 21 см. - (Наши там) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Фиори переживает один из тяжелейших периодов своего
существования. Гражданская война на уничтожение, вторгшиеся в пределы
страны захватчики из сопредельных стран, экономическая блокада… Атти
дель Парда, опираясь на верных соратников, прилагает все силы, чтобы
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Книга 2 : Священный метод. - 413, [1] с. - (Русский фантастический боевик).
- (Русский СОНМ) 2000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1), 1(1)
Аннотация: Проект "Азимут" выходит на новый уровень. Официальная
служба планирует ни много ни мало экспедицию к центру Вселенной - она
хочет получить полный контроль над Террой-ноль, загадочным миром,
средоточием самой сути Русского Сонма. Можно ли помешать этому, если
часть твоей семьи оказалась в заложниках у Службы? Что вообще можно
сделать, если ситуация выглядит безвыходной? Оказывается, кое-что
можно. Особенно если на твоей стороне старые друзья. Вот только друзья Контролирующие и поступают порой совсем не так, как нужно. Про таких
есть поговорка: "С такими друзьями врагов не надо". Хотели как лучше, а
получилось... Впрочем, не все потеряно. Главное - бороться и не сдаваться.
Тем более что у тебя есть оружие, которым не владеет Официальная
служба. Это твой Священный метод, и только ты сумеешь им
воспользоваться...
.

восстановить мир и спокойствие в стране, уничтожить предателей и
интервентов. В круг его друзей входит новый человек, простой подмастерье,
проявивший невероятные таланты. Но прошлое таинственного Серга Стела
окружает тайна. Военный гений, великолепный стратег, уникальный
инженер – множество талантов в одном лице. Но кто же он на самом деле,
этот средневековый гений, носящий заслуженное прозвище Ужас Рёко?
.
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Агурбаш, Ольга Борисовна.
Первая жена : [повести] / Ольга Агурбаш. - Москва : АСТ, 2013. - 348, [2] с.;
21 см 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).
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Александрова, Марина Николаевна. (1985- ).
Смерть несущая : [фантастический] роман / Марина Александрова. - Москва
: Альфа-книга : Армада, 2015. - 503, [1] с.; 21 см. - (Магия фэнтези ; вып. 561)
5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1), 1(1).
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Александрова, Наталья.
Кот в мешке : [роман] / Наталья Александрова. - Москва : АСТ, 2009. - 315,
[1] с.; 21 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).
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Алюшина, Татьяна Александровна.
Больше, чем страсть : [роман] / Татьяна Алюшина. - Москва : Эскмо, 2015. 346, [1] с.; 21 см. - (Еще раз про любовь) 10000 экз.
Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(1), 1(3).
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Андреева, Валентина Алексеевна.
Гордиев узел с бантиком : [роман] / Валентина Андреева. - Москва : АСТ,
2013. - 350, [1] с.; 21 см. - (Иронический детектив) 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Все началось с ночного звонка по мобильнику, без
комментариев транслирующему сцену погрома, сопровождающегося
отчаянным женским криком. Последующие события подтвердили: это не
злая шутка, а своеобразный сигнал о помощи. Знать бы, от кого он исходил!
Все факты, порой противоречивые, которые Ирине и Наталье удалось
установить, непонятным образом связаны в один, поистине гордиев узел. Но
несмотря на трудности расследования, в том числе созданные героинями
самим себе, найден заветный кончик веревочки. Потянув за него, Ирина и
Наталья развязывают запутанный узел и открывают истину.
.
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Андреева, Наталья Вячеславовна. (1969- ).
Бездна взывает к бездне : роман / Наталья Андреева. - Москва : АСТ :
ЖАНРЫ, 2014. - 318, [1] с.; 21 см. - (Сто солнц в капле света) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).
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Артемьева, Галина. (1950- ).
Как бы беременная, как бы женщина! : самая смешная книга о родах /
Галина Артемьева. - Москва : АСТ, 2013. - 319, [1] с.; 21 см. - (Приемный
покой) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).
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Батмаз, Елизавета.
Приговоренная к смерти. Выжить любой ценой / Елизавета Батмаз. - Москва

Б .28

: РИПОЛ классик, 2014. - 254, [1] с.; 21 см. - (Документ) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: Анна всегда мечтала о большой и дружной семье. Казалось,
что она нашла свое счастье в лице молодого врача, приехавшего в ее
родной городок. Но так ли это на самом деле? Что скрывает молодой муж в
дальней комнате своего дома? Почему он странно стал вести себя сразу
после свадьбы? Наша героиня чувствует, что попала в ловушку, но как из
нее выбраться, когда все вокруг перестают тебе верить?
.
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Бачинская, Инна Юрьевна.
Маятник судьбы : [роман] / Инна Бачинская. - Москва : Э, 2015. - 313, [2] с.;
21 см. - (Детектив сильных страстей) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Кира была в ужасе. К кому обратиться за помощью? В полицию
ни в коем случае нельзя, ведь в ее клубе девушек по вызову «Черный
фарфор» соблюдается строгая анонимность. Все девушки учатся или
работают, а мужчины известны в обществе и зачастую женаты, огласка
никому не нужна! Но что-то предпринять необходимо, ведь недавно была
убита в своей квартире одна из девушек клуба. А спустя несколько дней
неизвестный напал на другую. К счастью, она сумела брызнуть ему в лицо
газом из баллончика и убежать. Голос напавшего показался ей знакомым, но
она не смогла вспомнить, кому именно он принадлежит… Просматривая
объявления в Интернете, Кира наткнулась на странный сайт «Бюро
случайных находок». Олег Монахов, называвший себя волхвом, предлагал
помощь в трудных жизненных ситуациях, и Кира набрала указанный
номер…
.
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Белозерская, Алена.
Стрела, попавшая в тебя : [роман : детективная мелодрама] / Алена
Белозерская. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 313, [2] с.; 21 см. - (Опасные связи)
3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1).
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Борисова, Ариадна Валентиновна. (1960- ).
Весь апрель никому не верь : роман / Ариадна Борисова. - Москва : Эксмо,
2015. - 313, [1] с.; 21 см. - (За чужими окнами. Проза М. Метлицкой и А.
Борисовой) 10000 экз.
Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1), 1(1)
Аннотация: Короткий телефонный звонок способен изменить всю жизнь
мужчины… особенно если ему вдруг сообщат, что у него есть ребенок.
Именно это и случается с Матвеем. «Где? Какой ребенок?» – в недоумении
спрашивает он и, не получив от звонившей ответа, решается
самостоятельно начать поиски, в ходе которых ему предстоит узнать много
нового и о себе, и о близких людях. Сколько же лжи иногда вмещает наша
жизнь и как сложно сбросить липкое покрывало неправды, привычно
драпирующее неприглядную истину! Но всегда есть возможность не
принимать ничего всерьез и не снимать с ушей навешанную на них лапшу.
Шути, смейся, не думай о прошлом, ведь еще идет День дурака. Это твой
день.
.
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Борисова, Ариадна Валентиновна. (1960- ).
Змеев столб : роман / Ариадна Борисова. - Москва : Эксмо, 2014. - 382, [1] с.;
21 см. - (Кровь и молоко) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: К позорному столбу приковывали осужденных. Герои романа –
еврейский парень Хаим и русская девушка Мария – осуждены без вины.
Только из-за происхождения их репрессируют и ссылают из Литвы на
острова смерти. Сохранить любовь и человечность там практически

невозможно. Но именно эти качества и придают молодым людям силы,
именно они помогают выжить.
.
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Борисова, Ариадна Валентиновна. (1960- ).
Хлеба и чуда : сборник / Ариадна Борисова. - Москва : Э, 2015. - 315, [1] с.;
21 см. - (За чужими окнами. Проза М. Метлицкой и А. Борисовой) 10000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(1), 1(2).
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Булатова, Татьяна. (1972- ).
Не девушка, а крем-брюле : [роман] / Татьяна Булатова. - Москва : Э, 2015. 346, [1] с.; 20 см. - (Дочки-матери. Проза Татьяны Булатовой) 8000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(1), 1(2).
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Булатова, Татьяна. (1972- ).
Три женщины одного мужчины / Татьяна Булатова. - Москва : Эксмо, 2015. 448 с.; 21 см. - (Дочки-матери. Проза Татьяны Булатовой) 8000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: «Муж и жена – одна сатана» – гласит народная мудрость.
Евгений Вильский был уверен, что проживет со своей Женькой всю жизнь –
ведь и зовут их одинаково, и друзья у них общие, и дети – замечательные.
Но есть еще одна мудрость: «Жизнь прожить – не поле перейти». И смысл
этих слов Вильский постиг, когда понял, что не бывает только белого и
только черного, только правильного и только неправильного. И половина –
это необязательно одна вторая, вопреки законам математики и логики…
.
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Бурмистров, Денис Евгеньевич. (1976- ).
Религер. Последний довод : [роман] / Денис Бурмистров. - Москва : АСТ,
2014. - 344 с.; 21 см. - (Форпост) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).
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Веденская, Татьяна. (1976- ).
Как женить слона : роман / Татьяна Веденская. - Москва : Эскмо, 2015. - 315
с.; 21 см. - (Позитивная проза Татьяны Веденской) 10000 экз.
Экземпляры: всего:5 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1), 1(3)
Аннотация: Ирине Сафьяновой жизнь казалась почти идеальной: крепкий
брак, хорошая работа, дочь-отличница. Но вызов в школу выбивает почву
из-под ног женщины. Ах, каким же хрупким бывает счастье! Кто бы мог
подумать, что Варвара – умница, красавица, гордость родителей – влюбится
в двоечника и хулигана… Все попытки образумить дочь тщетны. Проще
купить слона, чем переспорить влюбленную девушку, приходят к выводу
мать и отец. Проще слона женить, чем разобраться в том, что они – Ирина и
Григорий – сделали в своей жизни не так.
.
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Вербинина, Валерия Аркадьевна.
Статский советник по делам обольщения : [роман] / Валерия Вербинина. Москва : Эксмо, 2015. - 314, [1] с.; 21 см. - (Его величество случай) 3000
экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: Баронесса Амалия Корф, секретный агент российского
императора, только что вернулась из Парижа с успешно выполненного
задания - ей удалось перехватить компрометирующие фотоснимки одного
из министро, завязавшего неподобающие отношения с итальянской певицей
Линой Кассини. Но этого оказалось мало, ведь Лина собирается в Петербург
с гастролями! как предотвратить новые встречи высокопоставленного
чиновника с любовницей? Амалия предложила простое решение - отвлечь
внимание певицы на другого кавалера, на роль которого выбрали... ее

дядюшку Казимира, известного ловеласа и сердцееда! Баронессе удалось
достать приглашения на праздник в доме посла Германии, где должна была
петь Лина. Но вечер неожиданно для всех закончился... убийством Михаэля
Риттера, немецкого коллеги Амалии! И конечно, она первой попала под
подозрение...
.
489.

84(2=411.2)6
1
41
В 5.31

Вербинина, Валерия. (1975- ).
Убежище чужих тайн : [роман] / Валерия Вербинина. - Москва : Э, 2015. 313, [2] с.; 21 см. - (Его величество случай) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1).
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Вернер, Елена Сергеевна. (1988- ).
Верни мои крылья! : [роман] / Елена Вернер. - Москва : Экcмо, 2015. - 377,
[2] с.; 20 см. - (Верю, надеюсь, люблю) 10000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(1), 1(2)
Аннотация: Не зря Римма Корсакова играет роль Елены Троянской – она
так же прекрасна и царственна, весь спектакль держится на ней. Но
накануне премьеры с Риммой происходит что-то странное: ее преследует
призрак пионерки, погибшей в здании театра в 1937 году. То среди вещей
Риммы появляется галстук цвета крови, то в гримерной раздаются звуки
«Пионерской зорьки»… Даже страстный роман с Кириллом, недавно
пришедшим в театр, вот-вот закончится – страх затмевает все! Скромная
девушка Ника, безответно влюбленная в Кирилла, пытается помочь
сгорающей в огне безумия красавице. Но только зачем ей это надо?.
.
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Вернер, Елена Сергеевна. (1988- ).
Грустничное варенье : [роман] / Елена Вернер. - Москва : Эксмо, 2015. - 315,
[1] с.; 20 см. - (Верю, надеюсь, люблю) 8000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1).

492.
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Вернер, Елена Сергеевна. (1988- ).
Купальская ночь, или Куда приводят желания : [роман] / Елена Вернер. Москва : ЭКСМО, 2015. - 345, [2] с.; 21 см. - (Верю, надеюсь, люблю) 10000
экз.
Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1), 1(2)
Аннотация: В прошлом Кати есть тайна, которую много лет она не
доставала из сундука своей памяти. Эта тайна – она Катя: та, которой она
не стала, та, которой перечеркнула будущее страшная трагедия. И, когда
настоящее окончательно запуталось в рутине и тоске, Катя приехала в
городок, где осталось ее прошлое, где родилась и закончилась ее первая
любовь. Где ей предстоит начать все сначала...
.
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Виджани, Виктория.
Мечт@ : [роман о нереальной любви] / В. Виджани. - Москва : Рипол
Классик, 2014. - 350, [1] с.; 22 см
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1)
Аннотация: Бинарность - раздвоение личности - симптоматика
современной жизни. Нашей жизни. Мы каждый день, уподобляясь Творцу,
создаем себя второго. Мы видим другого себя в плоскости монитора. И там
мы иные - такие, какими должны были быть, такие, какими нам хочется
видеть и чувствовать себя, ибо мы не выносим одиночества. Мы желаем
быть любимыми и гармоничными. Гармония - это любовь, любовь есть Бог,
а Бог - Он везде, даже по ту сторону монитора, а значит, и любовь. Не
может не быть. Любовь - абсолют, МЕЧТА.
.
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Вильмонт, Екатерина Николаевна.
Черт-те что и сбоку бантик : [роман] / Екатерина Вильмонт. - Москва : АСТ :
Жанры, [2014]. - 319 с.; 21 см. - (Романы Екатерины Вильмонт) 35000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1)
Аннотация: Скромная журналистка Наталья Завьялова даже отдаленно не
могла предположить, чем обернется рядовая командировка в Питер. Сама
она определяет случившиеся с ней как цунами. Казалось бы, после цунами
остаются обломки, но настоящая любовь помогает ей и ее любимому
построить из обломков плот, чтобы плыть к новым берегам...
.
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Вильмонт, Екатерина Николаевна. (1946- ).
Со всей дури! / Екатерина Вильмонт. - Москва : АСТ, 2015. - 317, [2] с.; 21 см.
- (Романы Екатерины Вильмонт) 30000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1), 1(1).
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Вильмонт, Екатерина Николаевна. (1946- ).
Фиг ли нам, красивым дамам! : [роман] / Екатерина Вильмонт. - Москва : АСТ
: Жанровая литература, 2016. - 318, [1] с.; 21 см. - (Романы Екатерины
Вильмонт) 30000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(1), 1(2).
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Виноградская, Злата.
Из Золушки в принцессу / Злата Виноградская. - Москва : РИПОЛ классик,
2014. - 254, [1] с.; 21 см. - (Люби и будь любима!) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1).
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Виор, Анна.
Легенда о свободе. Буря над городом : [фантастический] роман / Анна Виор.
- Москва : Армада : Альфа-Книга, 2015. - 343, [2] с. : ил; 20 см. - (Магия
фэнтези ; вып. 556). - Вар. загл. : Буря над городом 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1), 1(1).
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Виор, Анна.
Легенда о свободе. Мастер путей : [фантастический] роман / Анна Виор. Москва : Армада : Альфа-книга, 2015. - 472, [2] с.; 21 см. - (Магия фэнтези ;
вып. 558) 5000 экз.
Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1), 1(2).
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Волков, Алексей Алексеевич. (1959- ).
Песчаная война / Алексей Волков, Андрей Ерпылев. - Москва : ЭКСМО,
2014. - 349, [1] с.; 21 см. - (Враг у ворот. Фантастика ближнего боя) 2000
экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Еще вчера они безмятежно отдыхали на популярном
египетском курорте, купались в изумрудных водах Красного моря, пили
коктейли в баре, флиртовали с девушками. И не следили за мировыми
новостями. Зачем? Ведь бывшие воины-афганцы Александр и Володя
заслужили право не знать, что творится за пределами курортного рая. И
хотя в отличие от обыкновенных туристов вчерашние солдаты Советской
Армии были готовы ко всему, даже для них внезапный авианалет на
аэропорт, где скопились сотни туристов, стал шоком. Но шок прошел
быстро, особенно когда выяснилось, что, кроме них двоих, российских
туристов защитить некому…
.
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Володарская, Ольга Геннадьевна. (1974- ).
Любовь как война : [роман] / Ольга Володарская. - Москва : ЭКСМО, 2015. -

В 968

313, [2] с.; 21 см. - (Нет запретных тем. Остросюжетные романы О.
Володарской) 9000 экз.
Экземпляры: всего:5 - ЦБ ХА(3), Ф1 А(2).
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Воронова, Мария Владимировна. (1972- ).
Мой бедный богатый мужчина : роман / Мария Воронова. - Москва : ЭКСМО,
2015. - 345, [2] с.; 21 см. - (Еще раз про любовь) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1).
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Воронцова, Татьяна Олеговна.
Время черной звезды / Татьяна Воронцова. - Москва : АСТ : Жанры, 2015. 380, [1] с.; 21 см. - (Мистический детектив) 2000 экз.
Экземпляры: всего:5 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1), 1(2).
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Глебов, Виктор. (1982- ).
Нежилец / Виктор Глебов. - Москва : Э, 2015. - 317, [1] с.; 21 см. - (Серийный
отдел). - (Детектив не для слабонервных) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Следователь Самсонов работает в отделе серийных убийств.
Когда он был еще подростком, маньяк убил его старшую сестру при помощи
промышленного утилизатора. Преступник - некий Хоботов - был найден по
горячим следам, осужден, а потом прикончен сокамерниками. И вот спустя
десять лет после тех трагических событий Самсонову поручают
расследование жуткого происшествия: на заброшенном заводе в похожей
утилизационной гидравлической машине зверски убита молодая женщина.
Самсонов берется за расследование и пытается выяснить, старый это
маньяк или новый? Очень скоро "отмороженный" дает о себе знать: он
похищает дочь начальника отдела полиции и предлагает Самсонову
поиграть в игру "Попробуй найди"...
.
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Голицына, Полина.
Жена алхимика. Тайна русского Нострадамуса : [роман] / Полина Голицына.
- Москва : Э, 2015. - 316, [1] с.; 21 см. - (Две судьбы) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: Странные, зловещие и не укладывающиеся в голове события
происходят в современном мегаполисе. У таинственного бизнесмена
неизвестные жестоко убивают жену, а затем кто-то похищает ее тело из
могилы. В его жизни появляется красивая и загадочная женщина, чтобы
помочь ему выполнить безумную миссию. Кто-то заказывает в ювелирной
мастерской клетку из чистого золота высотой в человеческий рост, весом
158 килограммов и стоимостью 600 миллионов рублей. Древний Орден
красного льва, основанный самым знаменитым чернокнижником Российской
империи Яковом Брюсом, которого называли «русским Нострадамусом» и
«личным колдуном» Петра Великого и о котором сложено много
невероятных легенд, ведет охоту на человека, который способен изменить
этот мир раз и навсегда. И все это закручивается в невероятный любовный
треугольник вне времени и пространства, один из участников которого
обязательно должен умереть…
.
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Гончарова, Галина Дмитриевна (1982- ). Магический универ : [в 4-х
книгах] / Галина Гончарова. - Москва : ЭКСМО. - 2015
[Книга первая] : Гончарова, Галина Дмитриевна. (1982- ). Учиться,
влюбиться... убиться?. - 572, [2] с. - (Академия Магии) 2000 (доп. тираж)
экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).

507.
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Вторая жизнь : роман / Сергей Горбонос. - Москва : Центрполиграф, 2015. 285, [1] с.; 21 см. - (Серия "Наши там") 2500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Что есть игры? Это чистая квинтэссенция приключения.
Развлечение с доставкой на дом. А ещё это борьба. Борьба за первенство,
борьба за лидерство. Ведь игра – это не реальность. Но реальны игроки,
которых взбудоражило появление новой игры. Новаторские технологии и,
главное, погружение в настоящую виртуальность. Это подкупало. Такой
должна была стать ожидаемая всеми «Vita Seconda». В игру попадает
человек, который изначально смотрит на мир чуточку иначе, под другим
углом зрения. И выбирает игровой класс, считающийся совершенно
мирным, – друида. Хранители природы не могут себя защитить – глупость,
которую опровергает новый игрок. Кем он станет, друид с именем Вереск?
Неприметным кустарником под ступнями сильных нового мира или же, быть
может, предсмертным вереском для того, кто осмелился поднять руку на
тех, кого решил защитить неожиданный хранитель?
.

508.

84(2=411.2)6
1
48
Г 8.70

Горская, Евгения.
Карма несказанных слов : [роман] / Евгения Горская. - Москва : Э, 2015. 282, [2] с.; 21 см. - (Татьяна Устинова рекомендует) 9000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: Сергею Курганову было приятно на нее смотреть, и он отвлекся
- следил, как красиво двигается и говорит женщина рядом и не понимал ни
слова. Это было глупо и совершенно на него не похоже: на работе он всегда
занимался делом и не разглядывал никаких девушек. Но заведующая
лабораторией Елена Демидова, с которой он согласовывал техническое
задание, была такой тоненькой и хрупкой, что ему хотелось защитить ее
неизвестно от кого… И, как оказалось, не зря! Вокруг этой удивительной
женщины явно творилось нечто непонятное: сначала в ее сейф подбросили
один из украденных накануне секретных приборов, а потом Лену и вовсе
попытались убить - Сергей едва успел прикрыть ее своим автомобилем от
несущейся прямо на нее темной грязной машины! Курганов понимал, что
теперь не успокоится, пока не выяснит, кому же она перешла дорогу…
.
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Горская, Евгения.
Приют миражей : [роман] / Евгения Горская. - Москва : Эксмо, 2015. - 315, [1]
с.; 21 см. - (Татьяна Устинова рекомендует) 9000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: «Я законченная старая дева, – поставила себе диагноз Саша. –
Мисс Марпл». А как еще объяснить, что она взялась помогать коллеге
Борису, попавшему в больницу после нападения бандитов? Это было не
банальное ограбление! Борина девушка Юля рассказала – у нее похитили
сестру Машу, и он отправился передавать выкуп, но все сразу пошло не по
плану… По странному совпадению бандиты потребовали именно ту сумму,
которая имелась у сестер. А вскоре Маша вернулась домой, но ничего не
смогла толком рассказать, кроме того, что ей, по счастливому стечению
обстоятельств, удалось сбежать… Саша пока не подозревала: запутанная
история на этом не заканчивается, а только начинается!
.
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Горская, Евгения.
Сильнее неземной любви : [роман] / Евгения Горская. - Москва : Э, 2015. 315, [1] с.; 21 см. - (Татьяна Устинова рекомендует) 8000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: Лиза всегда недолюбливала Влада, друга ее мужа Кости. Влад
казался ей скользким неприятным типом. Тем не менее, известие о том, что
Влада убили, прозвучало громом среди ясного неба! Как выяснилось,
интуиция не обманула Лизу - любимым развлечением Влада были злые
розыгрыши и жестокие шутки, жертвами которых чаще всего становились
его друзья. И у одного из них, похоже, чаша терпения переполнилась... В

.

сумке мужа Лиза случайно обнаружила ноутбук, очень похожий на тот, что
пропал из квартиры Влада после его гибели. Неужели Костя убил своего
друга? Но что могло послужить причиной такого поступка?
.
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Гусейнова, Ольга.
Когда нет выбора / Ольга Гусейнова. - Москва : АСТ, 2016. - 382, [1] с.; 21 cм.
- (Другие миры) 4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(1), 1(2)
Аннотация: Прекрасной Даме всегда угрожает какая-нибудь опасность, а
Белый Рыцарь стремится ей на помощь... Но такое случается только в
старых добрых сказках! А в далекой галактике Такран девушке приходится
самой о себе позаботиться в случае смертельной опасности , для чего ей
совсем не обязательно быть прекрасной. Мало того - необходимо
кардинально маскировать внешность и поступать на службу к этому
самому "рыцарю", который ни о чем не догадывается, обманывать и жить
по... ощущениям. Однако загадочные работодатели - представители
закрытой расы - тоже скрывают лица, хотя и по другой причине. Еще они
странно относятся к женщинам - не то чтобы не любят, но точно
побаиваются и в любовь не верят. А зря! Потому что в старой доброй сказке
лягушка сбрасывает шкурку, и тогда...
.
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Дадиани-Максоева, Виктория.
Ливанские кедры : [роман] / Виктория Дадиани-Максоева. - Минск :
Букмастер, 2015. - 286, [2] с.; 21 см. - (Современный женский роман) 2050
экз.
Экземпляры: всего:5 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1), 1(2).
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Дворецкая, Елизавета Алексеевна. (1970- ).
Ольга, лесная княгиня : роман / Елизавета Дворецкая. - Москва : Э, 2015. 505, [1] с.; 21 см. - (О России с любовью. Исторические романы Елизаветы
Дворецкой ) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Она росла вдали от Киева, в глухом уголке, где юных девушек
по-прежнему отдавали князю-медведю, а судьбой их распоряжалась
старуха-ведунья, чья избушка стояла на границе мира живых и мертвых.
Племянница Олега Вещего, покорившего богатый Цареград, она была
завидной невестой, а потому ее рукой планировали распорядиться в
политических целях. Но характером и упрямством девушка пошла в дядю и
все решила по-своему. Еще немного, и имя Ольги сделается известно не
только по всем славянским землям, но и далеко за их пределами.
.
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Дивов, Олег Игоревич. (1968- ).
Город счастливых роботов : сборник романов / Олег Дивов. - Москва :
Эксмо, 2015. - 573, [1] с.; 21 см. - (Новый Дивов. Коллекция) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Перекуси зубами кабель, оставь школу без интернета. А когда
вырастешь и поумнеешь — встань стеной беде навстречу, защити людей от
них самих, останови. Это страшно и больно, но счастливы только роботы, у
них все всегда хорошо. А ты больше не робот. Что бы ты ни делал:
крошечные вертолетики или настоящие автомобили, — ты не винтик в
системе, а живой человек. Продвинутая микротехнология и простой
сборочный конвейер ничем не отличаются, когда их хозяева одержимы
жаждой власти. Но ты сможешь все исправить, если захочешь. Главное —
запомни: бороться с идиотизмом надо хотя бы ради того, чтобы наши дети
не выросли идиотами. А объекты в зеркале заднего вида — ближе, чем
кажутся.
.
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Донцова, Дарья Аркадьевна. (1952- ).
Аполлон на миллион : роман / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 318
с.; 21 см. - (Иронический детектив). - (Любительница частного сыска Даша
Васильева) 26000 экз.
Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1), 1(1).
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Донцова, Дарья Аркадьевна. (1952- ).
Мачеха в хрустальных галошах : [роман] / Дарья Донцова. - Москва :
ЭКСМО, 2015. - 318 с.; 21 см. - (Иронический детектив). - (Любимица
фортуны Степанида Козлова) 24000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1)
Аннотация: У Степаниды Козловой новая работа. Нет, нет, она
по-прежнему визажист фирмы "Бак", просто сейчас гримирует семью
Монаховых для съемок биографического телефильма. Что такого
особенного в Кирилле и Антонине, а также в их детях? У мужчины после
тяжелой травмы открылся Дар: алтайский шаман, лечивший его, велел
теперь помогать людям и возвести Дом Души. Чем и занялись члены
семейства. Правда, старшие - истово, отказывая себе во всем, а младшие с
неохотой, недовольные переездом из особняка в обычную квартиру. Съемки
продолжаются, и вдруг... оказывается, в подвальном чулане спрятаны
украшения, похожие на те, что снимал со своих жертв маньяк-убийца...
.
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Жарчинская, Инна.
Скрипач : [роман] / Инна Жарчинская. - Минск : Букмастер, 2014. - 348, [3] с.;
21 см. - (Роман-триллер) 2050 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Мария, как ей кажется, обычная девушка. Она учится, работает,
ищет свое счастье и не торопится с выбором. Но однажды, случайно
услышав, как играет на скрипке незнакомый парень, попадает под влияние
волшебной музыки. Скрипач тоже очарован девушкой, которая не похожа на
его обычных поклонниц. Казалось бы, что может помешать их счастью? Но
все не так просто, поскольку и в жизни Марии, и в жизни Ника есть тайны ...
А еще есть некто, который из темноты наблюдает за развитием сюжета. У
него свои цели ...
.

518.

84(2=411.2)6
2
47
6
З-34
.

Зарецкая, Людмила.
Приворот для Золушки : [роман] / Людмила Зарецкая. - Москва : Эксмо,
2015. - 316, [2] с.; 21 см. - (Хозяйка своей судьбы) 8000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: Вокруг туристического агентства «Вип-тур» разгораются
настоящие страсти, когда при странных и загадочных обстоятельствах
гибнет несколько их клиентов. В центре скандала оказываются
руководители компании – ловелас Стас Развольский и его штатная
«золушка» – Наталья Удальцова. Слепая любовь к своему эгоистичному и
беспринципному боссу, который легко и не задумываясь подставляет ее при
первом же удобном случае, заводит ее в пропасть отчаяния.Оказавшись без
работы, без денег, без друзей и без всяческой поддержки, она должна будет
не только заново научиться жить, рассчитывая только на саму себя, но и
раскрыть преступления, сыгравшие роковую роль в ее жизни, а самое
главное – «воздать по заслугам» бывшему боссу, восстановить
справедливость и найти саму себя.
.
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Зарецкая, Людмила.
Судьба зимней вишни / Людмила Зарецкая. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 312,
[2] с.; 21 см. - (Хозяйка своей судьбы) 5000 экз.
Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1), 1(2).
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Звездная, Елена (1982- ). Мертвые игры / Елена Звездная. - Москва :
ЭКСМО. - 2015
Кн. 1 : О мстительных некромантах и запрещенных артефактах. - 2015. 348, [2] с. : ил. - (Колдовские Миры) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1).
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Звездная, Елена. Академия проклятий : [цикл романов : в 8 книгах] / Елена
Звездная. - Москва : Э. - 2016
[Кн. 1] : Урок первый: Не проклинай своего директора. - 2016. - 381, [1] с. (Академия магии) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).
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Зверев, Сергей Иванович. (1964- ).
Пуля из дамасской стали / Сергей Зверев. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 317, [1]
с.; 20 см. - (Спецназ ВДВ) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).
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Зонис, Юлия Александровна. (1977- ).
Биохакер : [роман] / Юлия Зонис. - Москва : АСТ, 2013. - 317, [2] с.; 21 см
3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).
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Зорич, Александр. (1973- ).
Морпех, победитель магов : [фантастический роман] / Александр Зорич. Москва : Яуза : Эксмо, 2015. - 349, [1] с. : ил; 21 см. - (Пушки против магии)
3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).
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Иванович, Юрий. (1958- ).
Дорога к звездному престолу. Нирвана / Юрий Иванович. - Москва : ЭКСМО,
2014. - 382 с.; 21 см. - (Русский фантастический боевик) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).
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Изотчин, Александр.
День учителя : большая повесть для взрослых / Александр Изотчин. Москва : АСТ, 2014. - 510, [1] с.; 21 см 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).
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Калинина, Дарья Александровна.
Смех и смертный грех : [роман] / Дарья Калинина. - Москва : ЭКСМО, 2015. 315 с.; 17 см. - (Иронический детектив) 16000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1).
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Калинина, Дарья Александровна. (1968- ).
Свекровь для Белоснежки : [роман] / Дарья Калинина. - Москва : ЭКСМО,
2015. - 315 с.; 21 см. - (Детектив-приключение Д. Калининой). (Детектив-приключение) 1500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).
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Карпович, Ольга Юрьевна. (1980- ).
Пожалуйста, только живи! : [роман] / Ольга Карпович. - Москва : Эксмо, 2015.
- 442, [1] с.; 20 см. - (Возвращение домой. Романы Ольги Карпович) 7000
экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: Когда она смотрела на него, он был готов на любые безумные

поступки. Когда он находился рядом, она наконец сбрасывала маску и
позволяла себе быть слабой. Но судьба, словно нарочно, разводила их
дальше и дальше друг от друга. Его забросила в котел жестокой войны, ее –
в гущу сложных событий и бандитских разборок. Их разлуки бесконечны, а
встречи редки, как живительный дождь в засуху. Но главное для каждого из
них – знать, что другой существует на этой земле, что он еще жив.
«Пожалуйста, только живи! Далекий, израненный, с искалеченной душой,
что бы ни случилось, только живи!»
.
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Кетро, Марта.
Бродячая женщина : [повесть, рассказы] / Марта Кетро. - Москва : АСТ, 2014.
- 284, [2] с.; 21 см. - (Серия "Легенды русского Интернета") 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).
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Клевер, Алиса.
Два месяца и три дня : роман / Алиса Клевер. - Москва : Эксмо, 2015. - 315,
[1] с.; 20 см. - (Романы Алисы Клевер) 3000 экз.
Экземпляры: всего:5 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(2), 1(1)
Аннотация: "Мне в жизни дали слишком много того, о чем я не просил…."
Максим Коршунов, скандальный фотограф и единственный сын русского
олигарха, проводит жизнь в исследовании наслаждения. Тело для
Коршунова - единственный инструмент, с помощью которого измеряется
вечность. Секс - единственное состояние, близкое к бессмертию. Максим
отрицает стыд. Ибо только вне его можно пережить все оттенки
удовольствия. Тело для Арины - сосуд для души. Секс - высшая точка
проявления любви. Стыд - та категория нравственности, которая оберегает
девушку, провинциальную студентку, еле сводящую концы с концами, от
разврата, пошлости и подлости. Между Максимом и Ариной нет ничего
общего. Они из разных миров, но чувство, вспыхнувшее между ними,
сметает различия и лишает способности принимать правильные решения.
«Два месяца и три дня» – российский ответ абсолютному бестселлеру «50
оттенков серого»! Автор Литературная мистификация! За маской скрывается
известный российский писатель. Что ждет читателей новой серии Все
оттенки любви и эротики, телесного и духовного, упоительный коктейль из
чувственной романтики и жестокой обыденности, холодного расчета и
бурлящих чувств! Российский взгляд на темы, отнюдь не исчерпанные
нашумевшей трилогией Эрики Джеймс.
.
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Клевер, Алиса.
Четыре стороны света и одна женщина : роман / Алиса Клевер. - Москва :
ЭКСМО, 2015. - 315, [1] с.; 21 см. - (Романы Алисы Клевер) 10000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(1), 1(2)
Аннотация: В погоне за наслаждением Максим Коршунов чуть не потерял
Арину, невинную, милую, влюбленную в него девушку. Она сбежала от него,
не желая опускаться в пучину разврата. Теперь Максим изменился, он готов
на все, чтобы вернуть любимую, без которой не может жить. Однако
страстная любовь Максима и Арины мешает планам его отца. А если
жестокий, деспотичный олигарх Коршунов решил разлучить влюбленных,
ничто не сможет его остановить.
.
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Коган, Татьяна Васильевна.
Бог в человеческом обличье : роман / Татьяна Коган. - Москва :
Издательство Э, 2015. - 313, [2] с.; 21 см. - (Чужие игры. Остросюжетные
романы Т. Коган) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: Олег Громов мечтал познакомиться с Ильей Крестовским,
солистом и автором песен модной группы «Waterfall». Громов считал, что
нашел родственную душу, читавшую его мысли и облекавшую их в

безупречную звуковую форму. Поскольку свести знакомство с музыкантом
обычным способом Олег не смог, он придумал дерзкий и хитроумный план.
Однако воплотить его в жизнь так и не удалось…Популярный рок-музыкант
Илья Крестовский находился в творческом кризисе. Уже год ему не
удавалось сочинить ни одной строчки! В поисках озарения Илья в
одиночестве уехал в маленький городок, где печально бродил по улицам, не
общаясь даже с женой. Закончилось это плачевно: во время одной из таких
прогулок музыканта похитили и, словно издеваясь над ним, потребовали…
написать новую песню!
.
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Коган, Татьяна Васильевна.
Человек без сердца : [роман] / Татьяна Коган ; [ответственный редактор А.
Антонова]. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 313, [2] с.; 21 см. - (Чужие игры.
Остросюжетные романы Т. Коган ) 6000 экз.
Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(2)
Аннотация: Мысль о том, что он обыкновенный мерзавец, больно ранила
психотерапевта Ивана Кравцова. Чертова слепота! Провоцирует
искренность. В темноте притворство теряет смысл. Только сейчас он начал
осознавать, насколько жестокой и циничной стала игра, которую компания
его друзей начала еще в школе: по очереди исполнять желания друг друга от относительно невинных до по-настоящему преступных. И к чему это
привело? Макс разорен, Лиза пропала без вести, Глеб лишился семьи и
никак не придет в себя после искусственной амнезии… Как же теперь жить
дальше и удастся ли ему когда-нибудь искупить то, что он совершил?
.
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Корчевский, Юрий Григорьевич. (1951- ).
Броня. "Этот поезд в огне…" / Юрий Корчевский. - Москва : ЭКСМО : Яуза,
2015. - 380, [2] с.; 21 см. - (Боевая фантастика Ю. Корчевского) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).
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Крамер, Марина. (1973- ).
Не верь, не бойся, отпусти! : [роман] / Марина Крамер. - Москва : Эксмо,
2015. - 317, [2] с.; 21 см. - (Королева преступных страстей). - (Криминальная
мелодрама М. Крамер) 3500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).

537.
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Кружевский, Дмитрий Сергеевич.
Бродяга : [роман] / Дмитрий Кружевский. - Москва : Эксмо, 2015. - 413, [1] с.;
21 см. - (Русский фантастический боевик) 2500 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(1), 1(2)
Аннотация: Он рвался к звездам, и звезды приняли его, вот только счастья
ему это не принесло…С того момента, как наш соотечественник Кирилл
прошел через пространственные врата, миновало уже более десяти лет,
однако он так и не оставил попыток отыскать путь домой. Теперь он Кир
Керк – один из вольных торговцев Торкленской Федерации, а за бортом его
космического корабля «Гера» остались сотни миров. Кира Керка ждут новые
приключения, новые друзья, новые враги, таинственные покровители и,
возможно, новая любовь.А тем временем на далекой Земле происходит
череда странных событий…
.

538.
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Кувайкова, Анна Александровна. Мантикора и дракон : роман / Анна
Кувайкова, Юлия Созонова. - Москва : Центрполиграф. - 2015
Эпизод 1. - 2015. - 317, [1] с.; 21 см. - (Серия "Наши там") 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: На что способна мать, защищая своего ребёнка, которая ни
много ни мало лучший наёмный убийца в этом мире? Ответ прост: на всё.
Но хватит ли этого, чтобы остаться в живых, когда очередной заказ даже ей

грозит скорой и болезненной смертью? Из этой ситуации выхода нет. И
легендарная, мифическая Мантикора решает покинуть ряды наёмников,
разыграв одну ей известную партию. Сложно? Опасно? Невыполнимо? Да!
Но ради тихой и мирной жизни с сыном она готова пойти и не на такое. А
сын… За ним пока присмотрит его отец. И ничего, что он – наследник
правящего рода золотых драконов, некромант и до недавнего времени даже
и не подозревал, что у него вообще есть ребёнок…
.
539.
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Куликова, Галина Михайловна. (1962- ).
Соблазнить холостяка, или Нежный фрукт : [роман] / Галина Куликова. Москва : Эксмо, 2015. - 281, [2] с.; 21 см. - (Галина Куликова. Смешной
лирический роман). - (Хорошее настроение гарантированно) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: Душа профессора Дмитрия Грушина – нежная, как фрукт,
запечатлевшийся в фамилии. Утонченность Димы – причина беспросветного
одиночества. Ну где это видано, чтобы мужчина с колоритной натурой и
калорийной фигурой, более того – владелец отдельной квартиры в хорошем
районе, столь продолжительное время оставался холостяком?! Только
ленивый не пытался помочь Дмитрию Грушину устроить семейное счастье.
И вот однажды он согласился жениться. Минуточку… согласился жениться
вслепую! И не на признанной красотке – на библиотекарше из провинции!
«Мезальянс!» – скажете вы. Но кто сказал, что неравный брак – категория
постоянная?
.

540.
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Куно, Ольга Александровна. (1977- ).
Голос моей души : роман / Ольга Куно ; [художник С. Дудин]. - Москва :
Армада : Альфа-Книга, 2015. - 439, [1] с. : ил; 21 см. - (Магия фэнтези) 5000
экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).

541.
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Лазарева, Ярослава.
Юноша с татуировкой лотоса / Ярослава Лазарева. - Москва : Э, 2015. - 348,
[2] с.; 21 см. - (ЛитДорама) 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(1), 1(2).

542.
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Лебедева, Наталья Сергеевна.
Крысиная башня / Наталья Лебедева ; [иллюстрации Анастасии Галатенко].
- Москва : АСТ, 2015. - 378, [2] с. : ил.; 21 см. - (Темная сторона) 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: Вячеслав Мельник может быть опасен для окружающих.
Понимая это, он никогда не пользуется своей сверхъестественной силой.
Однако чтобы спасти близкого человека, ему придется нарушить табу. Его
злость вырвется на свободу и примет облик серебристой крысы...
Последствия будут ужасны: серийный убийца выйдет на охоту, психопат
сядет за руль многотонного грузовика, а мелкие бесы ринутся в город из
холодного заснеженного мира, в котором непрестанно вращается огромное
мельничное колесо.
.

543.
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Левенталь, Вадим Андреевич. (1981- ).
Комната страха : [сборник] / Вадим Левенталь. - Москва : АСТ : Редакция
Елены Шубиной, 2015. - 362, [1] с.; 21 см. - (Проза Вадима Левенталя) 2000
экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: Мало написать "люблю", чтобы читатель понял - герой
полюбил, и мало написать "ужас", чтобы у нас по спине пошли мурашки.
Автор "Комнаты страха" умеет сделать так, чтобы его словам поверили.
Сборник малой прозы Вадима Левенталя, блестяще дебютировавшего

романом "Маша Регина", открывает новые грани его дарования - перед нами
сочинитель таинственных историй, в которых миражи переплетаются с
реальностью, а предметы обнажают скрытый в них огонь.
.
544.
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Левитина, Наталия Станиславовна.
Искусство заводить врагов : [роман] / Наталия Левитина. - Москва : АСТ :
Жанры, 2014. - 319 с.; 21 см. - (Практически невиновна. Детективы Наталии
Левитиной) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Холодным зимним вечером влиятельный бизнесмен и его
подруга зашли в лифт. На лестничной площадке их ждал человек в черной
маске. Он трижды выстрелил в миллионера, но почему-то не тронул
красотку, оставив в живых важную свидетельницу. Круг подозреваемых
широк, смерть дельца на руку многим. «Безутешной» вдове, недавно
узнавшей о готовящемся разводе, шустрому помощнику, лихо
прокручивающему финансовые аферы без ведома шефа. Даже любовница
бизнесмена и министр здравоохранения под подозрением! Запутанное дело
напоминает сложнейшую шахматную партию, но в жизни люди не играют по
правилам…
.

545.
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Луганцева, Татьяна Игоревна.
Попугай - птичка райская : [роман] / Татьяна Луганцева. - Москва : АСТ :
ЖАНРЫ, 2015. - 318, [1] с.; 21 см. - (Иронический детектив) 2000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(1), 1(2).

546.
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Луганцева, Татьяна Игоревна.
Экскурсия на тот свет : [роман] / Татьяна Луганцева. - Москва : АСТ, 2014. 317, [1] с.; 21 см. - (Иронический детектив) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).

547.
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Луганцева, Татьяна Игоревна. (1972- ).
Перышко из крыла ангела : [роман] / Татьяна Луганцева. - Москва : АСТ,
2014. - 318, [1] с.; 21 см. - (Иронический детектив) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).

548.
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Луганцева, Татьяна Игоревна. (1972- ).
Три капли яда на стакан воды : [роман] / Татьяна Луганцева. - Москва : АСТ :
Жанровая литература, 2015. - 317, [2] с.; 21 см. - (Иронический детектив)
1500 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1).

549.
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Лукас, Ольга.
Бульон терзаний / Ольга Лукас ; [художник Н. Поваляева]. - Москва : АСТ,
2015. - 478, [1] с. : ил.; 21 см. - (Бордюр и поребрик) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Лучший способ узнать коллег по работе – сыграть с ними в
одном спектакле. По распоряжению босса сотрудники мебельной фирмы
своими силами ставят «Горе от ума». Режиссером приглашают артиста
заштатного театра Владимира Виленина, всю жизнь безуспешно
ожидавшего, что ему дадут самую главную роль в самой классической
пьесе. Взяв на себя управление спектаклем, столкнувшись с совершенно
незнакомым ему корпоративным миром, он «встает у руля» собственной
жизни. Перестает плыть по течению и добивается того, о чем уже и не смел
мечтать. А всего-то и нужно было перестать надеяться на мифического
«доброго дядю» и самому стать этим «дядей» – сперва для других, более
слабых. А потом и для себя самого.
.

550.
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Макаров, Сергей.
Узник комнаты страха : [роман] / Сергей Макаров. - Минск : Харвест, 2013. 319 с.; 21 см. - (Спецназ ФСБ). - (Отряд специального назначения) 2000
экз.
Экземпляры: всего:2 - Ф1 А(1), ЦБ ХА(1).

551.
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Максимов, Кирилл.
Тертый калач / Кирилл Максимов. - Москва : Экcмо, 2014. - 349, [1] с.; 21 см.
- (Режимный объект. Security-боевик) 2000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), 1(1)
Аннотация: Бывший прапорщик, а ныне сотрудник частного охранного
предприятия Богдан Князев несет службу в клинике "Экомед". Персонал
приветливый, пациенты тихие, нарушений минимум - не работа, а сказка. Но
очередная смена едва не заканчивается трагедией: недавно
отреставрированное здание медцентра неожиданно покрывается
трещинами, проседает и спустя несколько минут рушится. Богдан успевает
вывести тяжелобольных, и жертв чудом удается избежать. Через несколько
дней недалеко от клиники рушится еще одно здание - и тоже без видимых
причин. Князев осматривает руины и приходит к выводу, что постройки
"сложились" не сами собой - катастрофы были тщательно спланированы...
.
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Малиновская, Елена Михайловна (1983- ). Дочь тролля / Елена
Малиновская. - Москва : ЭКСМО. - 2015
Книга вторая : Спасти жениха. - 2015. - 380, [2] с. - (Колдовские миры)
7000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1)
Аннотация: Уж замуж невтерпеж? Тогда вперед на штурм замка, в
подземельях которого томится твой любимый. Замок драконий, и его
хозяева не тупоголовые летающие ящерицы, а хитрые, обожающие интриги
аристократы, для которых юная дочка тролля как пыль под ногами? Ничего,
и пыльные бури могут принести немало бед, особенно если их опасность
недооценивают. А если еще группа поддержки у тебя достойная: маг,
посланник бога, зловредная фея и собачка, способная пожирать тени, вполне можно рассчитывать на успех. Особенно в личной жизни. Такой
неожиданной и изменчивой. Ох и загадочная штука - любовь...
.
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Малиновская, Елена Михайловна. (1983- ).
Любовь без права выбора : [роман] / Елена Малиновская. - Москва : АСТ,
2015. - 317, [1] с.; 21 см. - (Руны любви) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: Когда-то у меня было все. Любящие родители, достаток в
семье, блестящее будущее и молодой человек рядом, которого я готовилась
назвать мужем. Но в один ужасный день все переменилось. Из дочери
графа я превратилась в нищую оборванку. Вместо красивого уютного дома продуваемая всеми ветрами лачуга. Жених поспешил отказаться от
"проблемной" невесты. И если я хочу выжить и отомстить за смерть
родителей, то мне придется учиться правилам новой жестокой игры, в
которой у любви нет права выбора.
.
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Малкин, Анатолий Григорьевич. (1946- ).
А потом пошел снег... : [повести и рассказы] / Анатолий Малкин. - Москва : Э,
2016. - 252, [2] с.; 19 cм. - (Живая проза. Произведения современных
российских писателей) 2000 экз.
Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(1), 1(3)
Аннотация: Две недели – маленький или большой срок для поворота
судьбы?. Они почему-то сразу осознали, что это крымское лето станет для

них особенным. Он, вполне состоявшийся тридцатилетний, с необычным
именем Энгельс, заметил ее, Ольгу, сидящей у костра в окружении других
отдыхающих. Он читал стихи Пастернака – она как-то по-особенному его
слушала. Их прошлая жизнь словно перестала существовать, они вдруг
поняли, что готовит им будущее…
.
555.
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Малышева, Анна Витальевна. (1973- ).
Трюфельный пес королевы Джованны : роман / Анна Малышева. - Москва :
АСТ, 2013. - 349, [1] с.; 21 см. - (Остросюжетная проза Анны Малышевой)
9000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).

556.
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Мартынов, Филипп.
Древняя кровь : [роман] / Филипп Мартынов. - Москва : Эксмо, 2015. - 317, [1]
с.; 21 см. - (Непознанное и зловещее. Дневники тех, кто выжил) 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: Thai Columnist: «Монстр терроризирует жителей отдаленных
таиландских деревень…», Jungle News Journal: «Неизвестное чудовище
убивает скот и уничтожает посевы…», Bangkok Today Gazette: «…только за
последний месяц неведомая тварь унесла в джунгли трех человек…».
Подобные сообщения не прошли мимо внимания криптозоолога и заядлого
путешественника Филиппа Мартынова. Он тщательно изучает истории
нападений, свидетельства очевидцев, немногочисленные фото– и
видеоматериалы и приходит к выводу, что на тайцев нападает гигантский
морской змей – потомок древнего базилозавра, двадцатиметрового
чудовища, обитавшего в океане более тридцати миллионов лет назад.
Филипп решает во что бы то ни стало найти и изучить древнего монстра. Он
собирает команду единомышленников и отправляется во влажные леса
Таиланда…
.
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Мельникова, Ирина Александровна.
Ключи Пандоры : [роман] / Ирина Мельникова, Георгий Ланской. - Москва :
Эксмо, 2015. - 409, [2] с.; 21 см. - (Его величество случай) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Скорее всего, эта история – пустышка, коих в их репортерской
профессии тысячи. А вдруг, наоборот, то самое, чего любой журналист ждет
всю жизнь?. Юля поняла: она не успокоится, пока не размотает клубок
странных событий до конца. И не позволит своему старому другу Никите, с
которым у нее когда-то случился бурный, но короткий роман, одному
заниматься этим делом. Слишком опасно! Они будут рыть землю носом, но
выяснят, что за таинственный объект упал ночью в тайгу. Приятель Никиты
случайно заснял этот момент на телефон, после чего бесследно исчез…
Жив ли он? И почему жители соседней деревни боятся ходить в тот лес?
Вряд ли дело в поселившихся там сектантах-солнцепоклонниках… Кто бы
мог подумать, что в этой глухомани наберется столько тайн! Ни Юля, ни
Никита даже не подозревали, в какую авантюру они ввязываются…
.
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Метлицкая, Мария. (1959- ).
Женский день : [роман] / Мария Метлицкая. - Москва : Э, 2015. - 346, [1] с.;
21 см. - (За чужими окнами. Проза М. Метлицкой и А. Борисовой) 30000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Когда тебе плохо, знай - так будет не всегда. Но и когда ты
уверен, что счастлив, помни - так тоже будет не всегда. Увы, мы часто
забываем и о том, и о другом. Но судьба не упускает момента вовремя
найти утешение или, наоборот, щелкнуть по носу. И именно об этом новый
роман Марии Метлицкой. В канун Женского дня три успешные женщины актриса, врач и писательница - пришли в студию популярного ток-шоу. Все
три не сомневались, что от них ждут рассказа об истории успеха, о том, «как

они сами себя сделали». Каждая из них не раз давала такое интервью, и со
временем правда и вымысел перепутались настолько, что героини и сами
порой не могли отличить одно от другого. Но все пошло совсем по другому
сценарию. Женский день стал очередным испытанием - на прочность,
порядочность, на умение любить и прощать. И очередным напоминанием ни очень плохо, ни очень хорошо не бывает всегда.
.
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Метлицкая, Мария. (1959- ).
Кровь не вода : [сборник] / Мария Метлицкая. - Москва : Э, 2015. - 314, [2] с.;
21 см. - (За чужими окнами. Проза М. Метлицкой и А. Борисовой) 30000 экз.
Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(1), 1(3).
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Михайлова, Евгения.
Город сожженных кораблей : [роман] / Евгения Михайлова. - Москва : Э,
2015. - 313, [2] с.; 21 см. - (Детектив-событие) 9000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).
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Михалкова, Елена Ивановна.
Кто убийца, миссис Норидж? : [сборник рассказов] / Елена Михалкова. Москва : АСТ, 2013. - 316, [2] с.; 21 см. - (Настоящий детектив Елены
Михалковой) 15000 экз.
Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(2)
Аннотация: Благопристойные английские поместья напоминают глубокие
озера с темной водой. Что скрывается там, за невозмутимой гладью?
Твердое надежное дно или коварные омуты, мелкие безобидные рыбешки
или страшные зубастые чудовища? Твердость духа, незыблемые принципы
и типично английское чувство юмора помогают Эмме Норидж блестяще
разрешать загадки, которые подбрасывает ей жизнь. Берегитесь, господа —
гувернантка выведет вас на чистую воду! Это сборник потрясающих
рассказов, посвященных расследованию английской гувернантки Эммы
Норидж.
.
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Модель, Елена.
Благодетельница : повести и рассказы / Елена Модель. - Москва : Астрель,
2013. - 377, [2] с.; 21 см. - (Виктория Платова рекомендует) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: «Проза Модель «слегка горчит» – так бывает, когда взгляд
автора, исполненный любви к своим героям, в то же время точен и
беспощаден. В рассказах, вошедших в сборник «Благодетельница», полотно
жизни многослойно и прихотливо, юмор балансирует на грани сарказма, а
динамичный сюжет венчают драматические и подчас неожиданные
развязки. Классические истории «маленького человека» обретают в прозе
Елены Модель новое дыхание, а блестящая психологическая разработка
поступков и характеров героев не оставит равнодушным даже самого
взыскательного читателя». Виктория Платова
.
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Мужчины о любви : современные рассказы / Олег Рой и другие. - Москва :
Э, 2015. - 378, [1] с.; 21 см. - (Современные рассказы о любви) 7000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: Мужчины книги о любви не читают. Они их пишут.
Придумывают любовные коллизии, приводят истории своих героев и
героинь к трагической или счастливой развязке. Иногда, в битвах с
мужчинами за счастье, женщинам так хочется заглянуть им в голову, чтобы
понять: почему они не любят нас так, как нам хочется? Почему слышат
одно, думают другое, а делают третье? Рассказы из этого сборника
написали современные авторы - те, которые в наши дни формируют
культурное пространство и влияют на умы. Читайте, дорогие женщины!

Может быть, именно таким образом удастся постичь мужской ход мыслей…
.
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Муравьев, Константин Николаевич.
Город древних : роман / Константин Муравьев. - Москва : Центрполиграф,
2015. - 445, [1] с.; 21 см. - (Наши там). - (Миры за гранью) 2500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Приключения нашего современника в новом и загадочном мире
продолжаются. Он уже немного окреп и освоился. Однако обстоятельства
вынудили его покинуть обжитое место. Впереди просторы Гигантского Леса
и развалины города древних магов, тайна его величия и мгновенного
падения. Впереди самый опасный враг, которого не смогли усмирить даже
великие маги древности. Впереди встреча с той, кто может изменить жизнь
нашего героя и показать ему новую цель. Но его дорога не будет лёгкой.
Перед ним встанут орды нежити и мёртвых магов, стражей мёртвого города.
Города, что скрывает в себе одну из самых важных тайн этого мира: откуда
в нём появились маги?
.
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Надеждина, Мария.
Пропавшая без вести / Мария Надеждина. - Москва : Энтраст Трейдинг,
2015. - 254, [1] с.; 21 см. - (Документ) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1), 1(1).
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Неволина, Екатерина Александровна. (1974- ).
Навигатор счастья : [роман] / Екатерина Неволина, Олег Рой. - Москва :
Эксмо, 2015. - 282, [1] с. : ил.; 21 см. - (Чужие сны) 8000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: Тебе скучно, неинтересно и кажется, что смысла в жизни нет. И
вот однажды ты садишься за руль машины, и сам собой включается
невиданный доселе навигатор, который предлагает тебе двигаться в том
направлении, которое разжигает адреналин в твоем сердце и ведет тебя к
счастью. Через какое-то время ты вдруг понимаешь, что участвуешь в
глобальной игре: счастливчиков не видно, а вот по-настоящему, а не
по-игрушечному погибших – уйма. Алиса и Олег пытаются спасти своих
друзей от могущественного кукловода, соединившего кибертехнологию и
психологию.
.
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Нестерова, Наталия Петровна.
Некромант. Присяга : роман / Наталия Нестерова. - Москва :
Центрполиграф, 2015. - 284, [1] с.; 21 см. - (Наши там) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Ксения, или Ники, штатный редактор и экстрасенс газеты
«Пифия», решила, что молодой автор, явившийся в редакцию с весьма
ординарной рукописью и представившийся Мерлином, – обыкновенный
болтун. Его сообщение о том, что древнее зло вырвалось из склепа, не
произвело на нее впечатления. Однако все оказалось не так просто, Ники
это поняла, когда прибежала на зов шефа в его кабинет и увидела
несостоявшегося автора в бесчувственном состоянии приклеенным
эктоплазмой к потолку. С помощью своего Дара Ники проникла в сознание
«Мерлина» и узнала, что он сказал правду. Расследование привело Ники и
ее друзей в дрянной дом, где их ждала страшная находка…
.
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Норд, Вадим.
Ошибка юной Анны : [роман] / Вадим Норд. - Москва : Эксмо : Яуза, 2014. 281, [2] с.; 20. - (Любимые женщины пластического хирурга) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: «В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и

душа, и мысли», – писал Чехов. Антону Павловичу простительно
заблуждаться, потому что он, хоть и был врачом, но терапевтом, а не
пластическим хирургом. Будь он пластическим хирургом, то написал бы, что
в человеке все должно быть прекрасно, и в первую очередь нос. Даже
самые красивые глаза и пухлые губы может испортить нос «картошкой». А
тонкий изящный носик, напротив, может с легкостью преобразить самое
скучное лицо. Вот почему ринопластика так востребована среди пациентов.
Анна В. была девушкой очень красивой, и лишь длинноватый нос отделял
ее от идеала. Именно с этой проблемой она и пришла в нижегородскую
клинику «Палуксэ». А спустя какое-то время в кабинете Берга раздался
телефонный звонок, и коллега-врач слезно просил Александра приехать в
Нижний Новгород в качестве эксперта и помочь разобраться в причинах
неудачной операции. И снова хирург Берг столкнулся с загадкой…
.
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Островская, Екатерина.
Ангелам здесь не место : [роман] / Екатерина Островская. - Москва :
ЭКСМО, 2015. - 315, [1] с.; 21 см. - (Татьяна Устинова рекомендует) 9000
экз.
Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1), 1(2).
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Островская, Екатерина.
Мечты о лучшей жизни : [роман] / Екатерина Островская. - Москва : ЭКСМО,
2015. - 314, [2] с.; 21 см. - (Татьяна Устинова рекомендует) 9000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1).
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Островская, Екатерина.
Упасть еще выше : [роман] / Екатерина Островская. - Москва : Э, 2015. - 314,
[2] с.; 21 см. - (Татьяна Устинова рекомендует) 9500 экз.
Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(1), 1(3).
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Петрова, Юлия Игоревна. (1983- ).
Брак по-австрийски : [роман] / Юлия Петрова. - Москва : АСТ : Жанры, 2015.
- 318, [1] с.; 21 см. - (Исповедь эмигрантки) 2000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(1), 1(2).
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Петрова, Юлия Игоревна. (1983- ).
Ничья по-английски : [роман] / Юлия Петрова. - Москва : АСТ, 2014. - 283, [1]
с.; 21 см. - (Исповедь эмигрантки) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Вот ты и приобрела новую профессию… профессию, которая
называется эмигрантка…Она не требует от тебя ничего: твои знания и
умения ей не интересны. Она даже не спросит, что ты хотела бы дать этой
новой стране… Ей от тебя просто ничего не нужно…Девушка Маша улетает
с Украины в город своей мечты Лондон. Кажется, судьба повернулась к ней
лицом и широко улыбнулась. Здесь так сказочно красиво! Но никому нет
дела до девушки, которая пробует стать своей в этом чопорном
мире…Чтобы хоть как-то подбодрить себя, Маша ведет счет своих личных
побед и поражений. Только она еще не знает, что НИЧЬЯ по-английски – это
крушение всех надежд…
.
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Полинин, Евгений.
Тайна одинокого оазиса : [повесть] / Евгений Полинин. - Минск : Букмастер,
2015. - 255 с.; 21 см. - (Невероятные истории) 3050 экз.
Экземпляры: всего:6 - ЦДБ А(3), Ф1 ДА(2), ЦБ ХА(1).
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Загадка Веры Холодной : [роман] / Виктор Полонский. - Москва : Эксмо,
2015. - 312, [2] с.; 22 см. - (Интересный детектив. Ретро-оформление) 2000
экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1)
Аннотация: На дворе 1910 год. С легкой руки деверя Вера Холодная
становится агентом контрразведки. В результате непредсказуемого
стечения обстоятельств молодая женщина попадает в сети
австро-венгерского шпионажа и вынуждена служить двум державам
одновременно! Сможет ли пламенная патриотка и любящая жена спасти не
только свою семью, но и удержать Родину от войны? Или придется делать
роковой выбор?
.
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Прозоров, Александр Дмитриевич. (1962- ).
Пропавшая ватага : [роман] / Александр Прозоров, Андрей Посняков. Москва : Эксмо, 2015. - 396, [1] с.; 21 см. - (Драконы Севера) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: Прошло два года с тех пор, как отряд казаков, отколовшийся от
ватаги Ермака, обнаружил мир, где древние колдуны сир-тя зажгли второе,
магическое солнце. Благодаря ему на севере возник оазис, в котором ожили
могучие "драконы" - динозавры. Построив Троицкий острог, казаки с
атаманом Иваном Егоровым во главе отбивали нападения колдунов,
высылая время от времени малые ватаги за золотом. И надо же было
такому случиться, что одна из ватаг не вернулась. Никто из казаков не
верит, что такие бывалые воины, как сотник Силантий, немец Штраубе,
походный атаман Матвей и верная супруга его, хитроглазая колдунья
Митаюки-нэ могли пропасть совсем уж бесследно, поэтому на поиски их
снаряжается отряд из лучших казаков…
.
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Раевская, Полина.
Дерзкая овечка, или Как охмурить своего босса / Полина Раевская. - Москва
: Э, 2016. - 375, [3] с. : ил.; 21 см. - (Детектив-антигрустин) 8000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).
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Раимова, Наргиза.
Аля-Олимпиада, или Проходящая через огонь : [для детей среднего и
старшего школьного возраста] / Наргиза Раимова ; художник Алиса Волкова.
- Москва ; Санкт-Петербург : Диля, 2015. - 77, [2] с. : ил.; 24 см 250 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Перед юной гимнасткой Олимпиадой Ждановой стоит
непростой выбор: продолжить наперекор всему заниматься любимым делом
или смириться под давлением обстоятельств... Помните, финальное
решение всегда зависит только от нас самих! Для среднего и старшего
школьного возраста.
.
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Райт, Лариса Александровна.
Идеальный вариант : сборник / Лариса Райт. - Москва : Эксмо, 2015. - 377,
[2] с.; 21 см. - (Островок счастья. Романы Л. Райт) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(1), 1(2).
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Рой, Олег. (1965- ).
Мир над пропастью : роман / Олег Рой. - Москва : Э, 2015. - 346, [1] с. : ил.;
20 см. - (Капризы и странности судьбы) 1500 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(1), 1(2)
Аннотация: На одной из станций московского метро есть скульптура
собаки. О ней ходят легенды. Говорят, если загадать желание и потереть ее
нос – то желание исполнится. Издалека он блестит, затертый до
желтизны…Конечно, Игорь не верил в эти детские приметы, понимал, что

.

уже никогда не вернуть былое счастье, не воскресить погибших жену и
дочку. И все же однажды он оказался возле бронзового друга
человека.Игорь загадал невозможное – возвращение своих близких… И
судьба почти выполнила его просьбу! Правда, капризы ее на этом не
закончились…
.
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Романова, Галина Владимировна.
Огненный шар : роман / Галина Романова. - Москва : Эксмо, 2014. - 313, [2]
с.; 21 см. - (Детективная мелодрама. Книги Г. Романовой) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: У Виталия Мельникова, директора фирмы, принадлежащей
олигарху Севастьянову, есть все: отличный загородный дом, трое детей,
жена Маша, единственная опора в жизни, и… тайна, разоблачение которой
грозит Виталию крахом благополучия. Еще у Мельникова виды на молодую
сотрудницу, Карину Илюхину. Та его ненавидит, но вынуждена терпеть все
«причуды» шефа из страха потерять высокооплачиваемую работу.
Однажды Карина произнесла фразу: «У меня мечта, чтобы это чудовище
горело сначала на земле, потом в аду!» А через несколько дней в лесу
обнаружили сожженную машину Мельникова с обгоревшим неопознанным
трупом внутри. Сам Виталий нисколько не пострадал и даже не
представляет, кто оказался на его месте за рулем роскошного автомобиля…
.
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Сахаров, Василий Иванович.
Восточный фронт : роман / Василий Сахаров. - Москва : Центрполиграф,
2015. - 348, [1] с.; 21 см. - (Наши там) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Вся империя знает о подвигах имперского графа Ройхо. За
шесть лет, которые прошли с момента переселения его души из
технологического мира Земли в тело юного аристократа, герой не раз
участвовал в кровопролитных боях и интригах.Бывшей солдат ВС РФ
Алексей Киреев удачно женился и считает себя полноправным оствером.
Лишь изредка он тоскует по родной земле, но новые приключения и
грозящие опасности не дадут скучать. Заместитель командующего обороной
провинции Ахвар во что бы то ни стало должен защитить горожан, которые
со всех сторон оказались окружены войсками неприятеля.Впереди графа
ждут опасные встречи с загадочными существами, демонами и магами.
Сумеет ли герой оправдать доверие поданных? На этот вопрос читателям
ответит фантастическая история, которую расскажет книга современного
писателя.
.
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Серебрянский, Юрий Анатольевич.
Боевая магия славян. Путь волхва / Серебрянский Ю.А. - Санкт-Петербург :
Весь, 2013. - 181, [1] с.; 21 см. - (Русский лад) 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).
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Соболева, Лариса Павловна.
Портфолио в багровых тонах : [роман] / Лариса Соболева. - Москва : АСТ :
Жанры, 2015. - 350, [1] с.; 21 см. - (Детектив по новым правилам) 3500 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: Кто творит сюжет жизни? Конечно, судьба – так думает
пессимист; конечно, человек – так думают оптимисты и берут в свои руки эту
судьбу, затем душат ее и душат… пока она не задохнется. Заблуждения
всегда стоят дорого, иногда их стоимость равна жизни. Девочки, модели,
красивая жизнь, роскошь… это все своеобразные синонимы, и обозначают
они одно и то же, хотя можно набрать еще штук двадцать-тридцать слов,
символизирующих, по сути, – счастье. Просто оно у всех разное.
.

585.

84(2=411.2)6
7
41
С 3.54

Соболева, Ульяна.
Пусть меня осудят / Ульяна Соболева. - Москва : АСТ, 2015. - 317 с.; 21 см. (Звезда Рунета) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1).
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Солнцева, Наталья Анатольевна.
Прыжок ягуара / Наталья Солнцева ; [иллюстрации Татьяны Марковцевой]. Москва : АСТ : ЖАНРЫ, 2015. - 412, [1] с. : ил.; 21 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Сыщик Лавров за годы своей работы с Глорией, казалось бы,
привык ко всему... Но, как оказалось, в мире еще много загадочных вещей, с
которыми лучше было бы и вовсе не встречаться. Но если уж встретился молись своему Ангелу! Однажды в кабинет к Лаврову пришел человек и
попросил о помощи. Тень огромного дикого зверя преследовала его. Она
была так реальна, что казалось, ее челюсти вот-вот сомкнутся на его шее.
Когда гость ушел, сыщику на мгновение показалось, что сама Смерть
дохнула ему в лицо. Предчувствие беды - это сигнал к бегству. Жаль только,
не каждый готов его услышать. Не захотел услышать и Лавров. И зря...
[Аннотация издательства]
.
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Соломатина, Татьяна Юрьевна. (1971- ).
Большая собака : [роман] / Татьяна Соломатина. - Москва : АСТ, 2013. - 318,
[1] с.; 21. - (Жанры) 2500 экз.
Экземпляры: всего:2 - Ф1 А(1), ЦБ ХА(1).
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Сташков, Глеб Валерьевич.
Записки купчинского гопника : / Глеб Сташков. - Москва : АСТ, 2016. - 249,
[2] с.; 21. - (Петербургская сторона) 1500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).

589.
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Субботина, Анна.
Анины рассказы / Анна Субботина. - Москва : Рипол классик, 2015. - 237, [1]
с.; 22 см. - (Мастерская российского бестселлера)
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Книга Анны Субботиной - это одновременно и женский роман, и
романтический детектив, и красивая сказка, и суровая документалистика. К
вашим услугам и всесильные олигархи, и красивая любовная история, и
загадки с мистикой, и закрытый телевизионный мир, и, конечно же,
гламурные подробности, без которых немыслим настоящий женский роман
нашего времени. Так что читатель волен найти здесь то, к чему он сам
готов, или то, что ему необходимо в данное время. Персонажи романа хоть
и до боли напоминают некоторых известных личностей, тем не менее,
являются плодом творческого осмысления писателя, поэтому любые
совпадения автор просит считать случайными. Случайна также
идентификация автора с главной героиней, скорее, это всего лишь одна из
ее личин, ведь настоящая женщина всегда многолика. При этом автор не
так далек от читателя, как могло бы показаться, так как своей главной
задачей Аня Субботина поставила заинтересовать предполагаемого
читателя поисками ключа к загадке и хоть на время слиться воедино с
главной героиней книги.
.

590.

84(2=411.2)6
7
45
Т 9.29

Те, Илья Борисович. (1975- ).
Броневой : [роман] / Илья Тё. - Москва : Эксмо, 2015. - 381, [1] с.; 21 см. (Tanki Online) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Третья книга литературного проекта на основе популярной
онлайн-игры Tanki Online

.
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Терентьева, Наталия Михайловна.
Синдром отсутствующего ежика / Наталия Терентьева. - Москва : АСТ, 2015.
- 479 с.; 21 см. - (Там, где трава зеленее...). - (Проза Наталии Терентьевой)
3500 экз.
Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1), 1(1).

592.
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Терентьева, Наталия Михайловна.
Чистая речка / Наталья Терентьева. - Москва : АСТ, 2015. - 381 с.; 21 см. (Там, где трава зеленее...). - (Проза Наталии Терентьевой) 4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1), 1(1)
Аннотация: «…И жили они долго и счастливо»… Так обычно
заканчиваются любовные истории о королевичах и простых девушках. Но в
реальной жизни у каждого сказочного зачина есть свое отнюдь не сказочное
продолжение. Василиса Ветрякова и мечтать не могла о принце, пока
однажды красивый, уверенный в себе целитель Страхов не ворвался в ее
мир. Околдованная его чарами, она теряет бдительность. В ее сказочный
сценарий не входят измены и ложь. Но кто сказал Василисе, что она станет
принцессой, а Ярослав Страхов – настоящий волшебник?!
.
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Токарева, Виктория Самойловна.
Почем килограмм славы : рассказы и киноповесть / Виктория Токарева. Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2016. - 221, [1] с.; 21 cм 5000
экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Жизнь человека состоит не только из достижений, но и из
неудач. Ежедневно мы делаем выбор, принимаем решения, которые
определяют дальнейший ход событий. Получили образование? Поставили
карьеру выше семьи? Отказались от материнства? Или махнули за
любимым в чужие края, оставив в прошлом амбициозные планы?Иногда мы
радуемся, что приняли правильное решение, а порой жалеем, что поступили
именно так, а не иначе. Вспоминаем тех, кто помогал идти к цели, и тех, кто
вставлял палки в колеса. Ясно одно – все события происходили не просто
так: учили жить, любить, радоваться и преодолевать трудности.
.
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Токарева, Виктория Самойловна. (1937- ).
О том, чего не было : рассказы / Виктория Токарева. - Санкт-Петербург :
Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. - 445, [2] с.; 21 см 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Рассказы из сборника Виктории Токаревой «О том, чего не
было» оставят вас в приятном, легком расположении духа. Ведь даже
несмотря на то, что многие из них могут быть довольно печальными, грусть
это светлая, очищающая.Благодаря таланту автора простые вещи и
простые истории становятся необыкновенными и удивительными, задевают
до глубины души. Изящные и тонкие, чувственные и нравственно
наполненные рассказы Виктории Токаревой станут прекрасным способом
скоротать вечерок.
.
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Трауб, Маша. (1976- ).
Наша девочка : [роман] / Маша Трауб. - Москва : Э, 2015. - 314, [1] с.; 21 см. (Проза Маши Трауб) 12000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(1), 1(2)
Аннотация: Самые большие радости и горести случаются в детстве. Самая
несчастная любовь переживается в отрочестве. Только тогда про-исходит
все самое-самое – если дружба, то на всю жизнь, если расставание, то
навеки. Эта история о самом важном в жизни – о детстве.

.
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Тронина, Татьяна Михайловна.
Девушка-рябина : [роман] / Татьяна Тронина. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 282,
[1] с.; 21 см. - (Дочери Евы. Романы Т. Трониной) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).
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Тронина, Татьяна Михайловна.
О голубка моя : [роман] / Татьяна Тронина. - Москва : Э, 2015. - 314, [1] с.; 21
см. - (Дочери Евы. Романы Т. Трониной) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Первая жена Егора, Тая, совершенно неинтересная женщина.
Добрая до глупости, немного инфантильная, похожая на так и не подросшую
девочку, да и внешне не красотка. Зато вторая, Лиза, - просто супермодель.
К тому же популярная блогерша, прекрасная собеседница и душа компании.
Которая из них лучше - даже спрашивать не стоит. Однако, случайно
встретив Таю на улице, Егор чувствует, что отчего-то к ней тянет. А еще у
Таисии есть тайна, которую она тщательно скрывала от бывшего мужа.
.
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Трубецкая, Диана.
Ловушка для ангела : [роман] / Диана Трубецкая. - Москва : Э, 2015. - 349, [1]
с.; 21 см. - (Городская легенда) 8000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).
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Удовиченко, Диана Донатовна. (1968- ).
Меч Ронина : [фантастический роман] / Диана Удовиченко. - Москва : АСТ,
2015. - 382, [1] с.; 21 см. - (Новый фантастический боевик) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: Не связывайся с теми, кто увлекается мистикой и колдовством,
- рискуешь заблудиться во времени и пространстве. Охота за опасным
преступником внезапно занесла офицера ФСБ Данила Платонова в
средневековую Японию. Здесь без конца воюют кланы самураев, летают
огнедышащие драконы, бродят сумасшедшие призраки, да еще и демоны на
каждом шагу норовят сожрать! Платонову придется тяжело... Но зато тут
есть изящные страстные гейши и соблазнительные девушки-лисы кицунэ.
Война, магия и секс по-японски — это опасно и экзотично. Зато скучать не
придется!
.
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Уланова, Ирина.
Месть до первой крови : [роман] / Ирина Уланова. - Минск : Букмастер, 2014.
- 317, [2] с.; 21 см. - (Современный остросюжетный роман) 2250 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1), 1(1).
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Ульянов, Артемий.
Записки санитара морга / Артемий Ульянов. - Москва : Астрель, 2012. - 410,
[3] с.; 21. - (Приемный покой) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).
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Устименко, Татьяна Ивановна.
Сказки Круговерти. Право уйти : [фантастический роман] / Татьяна
Устименко. - Москва : АСТ, 2014. - 349, [2] с.; 21 см. - (Новая Магия Фэнтези)
2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).

603.
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Филоненко, Вадим Анатольевич.
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Маг для особых поручений. Время лжи : [фантастический роман] / Вадим
Филоненко. - Москва : АСТ : ЖАНРЫ, 2015. - 413, [2] с. : ил.; 21 см. - (Игры
Героев) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: Они встретились на дороге миров. Одного зовут Темьяном. Он
разбойник, урмак-оборотень, изгой, вынужденный таиться от людей и Богов
и скрывать свое прошлое. Имя второго Эрхал. Он маг, Ученик Богов и сам
будущий Бог. До сих пор эти двое жили в разных мирах, и у них не было
ничего общего: Темьяна боялись и презирали, Эрхалом восторгались и
почитали. Но однажды их дороги пересеклись, вынуждая плечом к плечу
встать против коварных врагов и обстоятельств. На них ополчились и маги,
и воины. Никому нельзя доверять, даже союзнику. Ведь тот, кто выглядит
дружелюбным, готов первым вонзить нож тебе в спину. Наступило время
обмана и предательства. Время поражений и потерь. Время лжи.
.
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Филоненко, Вадим Анатольевич.
Маг для особых поручений. Клинок Змееносца / Вадим Филоненко. - Москва
: АСТ, 2015. - 416 с.; 21 см. - (Игры Героев) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Их называют Должниками. Они рождены, чтобы выполнять
приказы Змееносца, стать его разящими клинками. Не думая, не рассуждая,
слепо повиноваться чужой воле. Аль ри Эстан – самый сильный из
Должников. Получив задание, он вынужден во что бы то ни стало выполнить
его – или погибнуть. Но что же делать, если тебе приказано… убить друга?
Вначале спасти ему жизнь, а потом собственноручно казнить?.
Книга
также выходила под названием «Завещание змееносца».
.
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Фрай, Макс.
Большая телега / Макс Фрай. - Москва : АСТ, 2016. - 414, [1] с. : ил.; 21 см. (Миры Макса Фрая) 1500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).
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Чумаков, Алексей Георгиевич.
В поисках призраков : [роман] / Алексей Чумаков. - Москва : АСТ, 2015. - 285,
[2] с.; 21 см 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: Что делает обнаженная девушка в лютый мороз на кладбище
автомобилей? Почему люди постоянно погибают на одном и том же участке
шоссе? Чем объяснить паранормальные явления в заброшенном доме?
Ответы на эти и другие вопросы ищут создатели популярной программы "В
поисках призраков". Съемочная группа изобретает новые и новые трюки,
чтобы привлечь внимание зрителей. Однако вскоре им самим предстоит
испытать настоящий, чудовищный и смертельно опасный Ужас…
Блестящий мистический триллер в лучших традициях Стивена Кинга,
написанный певцом и композитором Алексеем Чумаковым. Это первая, но
очень серьезная работа, открывающая читателям новый талант уже
известного вам человека, в котором вы убедитесь сами, прочитав эту книгу.
.
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Шакилов, Александр.
Армия древних роботов : [фантастический роман] / Александр Шакилов. Москва : АСТ, 2016. - 349, [2] с.; 21 см. - (Земля-3000) 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: Ядерный огонь опалил Землю, но пришельцы со звезд
подарили нам шанс на выживание. Однако две расы людей – чистокровные
и полукровки – уже девять веков ведут братоубийственную
войну…Потерявший человеческий облик маньяк захватил столицу
княжества Мос и собирается уничтожить всех горожан. Та же участь грозит
каждому на планете. Чтобы остановить убийцу, Зил, обычный леший с

.

необычными способностями, и его друзья-менталы – некромант Траст и
воительница Ларисса из клана Стальной Саранчи – вынуждены сразиться
со свирепыми мутантами и обуздать древних боевых роботов. Но вот
сумеют ли они победить маньяка? Враг рода человеческого нечеловечески
опасен и силен. К тому же проснулось зло в Темных Землях…
.
608.
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Шалыгин, Вячеслав Владимирович.
Власть бездны : [роман] / Вячеслав Шалыгин. - Москва : АСТ, 2015. - 317, [2]
с.; 21 см. - (Бездна XXI) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Ветеран гуманитарной миссии в Европе Егор Грачев не в
состоянии найти себе места в мирной жизни современной России и
отправляется контрактником в полуразрушенные атлантами Соединенные
Штаты Америки. Вместе с ним в команду попадают его приятель Семен
Пасюк, бандит и пройдоха, собирающийся наладить криминальные связи с
коллегами в Новом Свете, и наемный убийца по кличке Сталин,
преследующий Пасюка. Всем троим поневоле придется стать центральными
фигурами секретного проекта «Зверобой», предназначенного для массового
уничтожения атлантов. Новое оружие интересует слишком многих, и
российские контрактники оказываются в смертельной опасности. Им
приходится сражаться не только с инопланетными штурмовиками, но и с
теми, кто жаждет получить хотя бы минимальную информацию о
«Зверобое».
.
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Шахов, Максим Анатольевич.
Дьявольский остров / Максим Шахов. - Москва : Эксмо, 2013. - 349, [1] с.; 21
см. - (Военный боевик. Побег). - (Побег из плена. Военный боевик) 2500
экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1)
Аннотация: Советско-финская война, зима 1939 года. На одном из островов
Аландского архипелага финнами организован лагерь для пленных
красноармейцев. Остров крохотный, вокруг ледяное Балтийское море, и
побег практически невозможен. Но для жаждущих свободы не существует
преград. Группа пленных советских офицеров разрабатывает дерзкий план
побега. Им удается вырваться из лагеря, захватить рыболовецкое судно и
выйти в открытое море. Однако путь к свободе на этом только начинается:
до фронта сотни морских миль, а на хвосте висят
преследователи-надзиратели, которым приказано вернуть беглецов обратно
в лагерь любой ценой…
.
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Шахова, Анна.
Ванильных запах смерти : [роман] / Анна Шахова. - Москва : АСТ, 2014. 316, [2] с.; 21 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).
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Шахова, Анна.
Прыжок в ледяное отчаяние : [роман] / Анна Шахова. - Москва : АСТ, 2014. 317, [1] с.; 21 см. 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1)
Аннотация: Прыжок с пятнадцатого этажа Виктории Михайловой
необъясним. Она – успешная бизнес-леди, любящая жена. Расследование,
затеянное частной сыщицей Люшей Шатовой и оперативником Владом
Загорайло, рождает массу версий. Убил муж из-за наследства? Или брат,
подставляющий мужа? Коллеги-телевизионщики из-за компромата, что
собирает Виктория по поводу «откатов» на канале «Метеорит-ТВ»? А
возможно, к делу причастен телебосс-воздыхатель или его ревнивая жена?
А тут еще брат погибшей приводит к роковому балкону известного
экстрасенса – завсегдатая психушки. И, похоже, застенчивый

колдун-алкоголик Мячиков ближе всех подбирается к истине, но… его
закалывают.
.
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Шилова, Юлия Витальевна. (1969- ).
Сайт знакомств, или Будьте осторожны! Однажды в вашу жизнь может
постучаться "генерал" Евгений! : [роман] / Юлия Шилова. - Москва : АСТ,
2015. - 318, [1] с.; 21 см. - (Женщина, которой смотрят вслед) 60000 экз.
Экземпляры: всего:5 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1), 1(2).
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Шляхов, Андрей Левонович.
Криминальные будни психиатра / Андрей Шляхов. - Москва : АСТ, 2013. 315, [1] с.; 21 см. - (Приемный покой) 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(2)
Аннотация: Знаменитому врачу-психиатру придется снова разнообразить
свои будни. В Москве происходит ряд жестоких и таинственных убийств.
Возле каждого трупа находят страницу, вырванную из кулинарной книги.
Убийца, получивший кличку Кулинар, неуловим и не оставляет следов.
Жертвы никак не связаны между собой, полиция оказывается бессильна.
Чтобы поймать - надо понять, но, кажется, понять убийцу-психопата
невозможно. Ни один специалист не может проникнуть в его черные
замыслы. Кажется, что Кулинар будет убивать бесконечно, потому что его
некому остановить. И только Психиатр сможет поставить окончательный
диагноз...
.
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Юдовский, Михаил. (1966-).
Воздушный шарик со свинцовым грузом : [сборник рассказов] / Михаил
Юдовский. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Астрель-СПб, 2013. - 313, [2]
с. : ил.; 21 2500 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1).
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Кузнецов, Анатолий Васильевич. (1929-1979).
Бабий Яр : роман-документ / Анатолий Кузнецов. - Москва : АСТ : CORPUS,
2015. - 698, [1] с.; 21 см. - (CORPUS ; 284) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).

84(4Беи)
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Быков, Василь. (1924-2003).
Дожить до рассвета ; Пойти и не вернуться ; В тумане : повести / Василь
Быков. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2015. - 413, [1] с.; 21
cм. - (Серия "В огне Великой войны") 14000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: "Дожить до рассвета". Декабрь 1941-го… Враг у Москвы.
Диверсионная группа под командованием лейтенанта Ивановского получает
задание проникнуть в тыл противника и уничтожить склад боеприпасов.
Смогут ли десять юных солдат, еще практически не видавших сражений,
прорваться за линию фронта и пройти, незамеченными целых 60
километров? Они должны успеть это сделать до рассвета...
"Пойти и не вернуться". Зима 1942-1943 г.г. Партизанка Зося Нарейко
отправляется в занятый немцами город для выполнения важного задания.
Вместе с ней идет ее напарник Антон Голубин. Доверчивая Зоська еще не
знает, что свои иногда могут быть хуже врагов...
"В тумане". Оккупированная немцами Белоруссия. Двум партизанам
поручают нелегкое задание: убить предателя Сущеню, сотрудничающего с
врагом. Однако все не так просто... Главные герои вынуждены сделать
выбор между жизнью и совестью.
.
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Быков, Василь. (1924-2003).
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Обелиск ; Сотников : повести : [для старшего школьного возраста] / Василь
Быков ; перевод с белорусского [Г. Куреневой, автора] ; художник П.
Пинкисевич. - Москва : Детская литература, 2016. - 269, [2] с. : ил., портр.; 21
см. - (Школьная библиотека) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: В книгу вошли повести Василя Быкова о Великой
Отечественной войне - "Обелиск" и "Сотников", а также его
публицистическая статья "Наша сила и воля". Для старшего школьного
возраста.
.
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Корсакова, Татьяна Владимировна. (1975- ).
Беги, ведьма : [роман] / Татьяна Корсакова. - Москва : Эксмо, 2015. - 349, [1]
с.; 21 см. - (Любовь и тайна. Романы Татьяны Корсаковой) 6000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1).
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Трахименок, Сергей Александрович. (1950- ).
Из Сибири сообщают… : [роман] / Сергей Трахимёнок ; [художник Макс Олин
; редактор Д. С. Федотов]. - Москва : Вече, 2014. - 318, [1] с. : цв. ил.; 21 см. (Сибирский приключенческий роман) 2500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: В остросюжетном романе известного писателя Сергея
Трахимёнка действие развивается сразу в трех временных срезах.
Следователь прокуратуры Краевский из благополучных семидесятых
попадает в неспокойные двадцатые, когда только-только закончилась
Гражданская война. Однако отголосками войн гражданских всегда являются
войны бандитские, и Краевскому приходится участвовать в операции по
выявлении крота в структурах формирующейся милиции. Идут годы, и
Краевский из райцентра, в котором начинал свою следственную
деятельность, перебирается в лихие девяностые в областной город Н-ск,
где вместе с сотрудником уголовного розыска Коржом занимается
расследованием деятельности организованной преступной группировки. Но
это уже не те Корж и Краевский, что когда-то вместе расследовали
преступления в российской провинции. И вскоре один из них предает
другого…
.
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Чиркова, Стелла. (1983- ).
Просто жить : [роман] / Стелла Чиркова. - Минск : Букмастер, 2015. - 253, [2]
с.; 21 см. - (Современный роман о любви) 2050 экз.
Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1), 1(2)
Аннотация: Каких только испытаний не подбросит жизнь, чтобы проверить
вас на прочность! Она и забирает любимых, чтобы вы учились жить
по-новому, бросаться в крайности, и заставляет трудиться - как физически,
так и внутри себя. Но все это становится такой мелочью, когда ударяется о
волны настоящей, искренней и чистой любви…
.
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Адамс, Дуглас.
Детективное агентство Дирка Джентли / Дуглас Адамс ; [перевод с
английского О. Корчевской]. - Москва : АСТ, 2015. - 478 с.; 21 см. (Автостопом по Галактике с Дугласом Адамсом). - Пер.изд.: Dirk Gently's
holistic detective agencyThe Long dark tea-time of the soul / Adams,
DouglasAdams, Douglas 2000 (доп. тираж) экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1)
Аннотация: Там, где вам не помогут ни полиция, ни дипломированный
психиатр, ни кембриджский профессор, вступает в действие детективное
агентство Дирка Джентли – крупнейшего специалиста по бракоразводным
процессам, пропавшим кошкам и пришельцам из иных миров. Кто, как не
он, даст ответ на сложнейшие вопросы современности: Что общего у кошки
и Кольриджа с квантовой механикой и кушеткой в стиле «Честерфилд»?
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Может ли покойник подать в суд за клевету? И действительно ли в
подсознании каждого из нас живет гений, готовый справиться с любой
задачей – даже с той, что на первый взгляд кажется неразрешимой?
.
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Гейман, Нил. (1960- ).
Осторожно, триггеры : [сборник] / Нил Гейман ; [перевод с английского Анны
Блейз и Алексея Осипова]. - Москва : АСТ, 2016. - 413, [2] с.; 21 см. (Мастера магического реализма). - Пер.изд.: Trigger warning / Gaiman, Neil
8000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1).
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Грэнджер, Энн. (1939- ).
На злодеев глаз наметан : роман / Энн Грэнджер ; [перевод с английского А.
В. Кровяковой]. - Москва : Центрполиграф, 2014. - 286, [1] с.; 21 см. (Детективы Энн Грэнджер. В лучших традициях Агаты Кристи). - Пер.изд.: A
Particular Eye for Villainy / Granger, Ann 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: В доме небогатой домовладелицы среди бела дня зверски убит
ее жилец, мистер Тапли, тихий, скромный, безобидный человек. Маленький,
тщедушный, всегда в одной и той же поношенной одежде, мистер Тапли
был, однако, окружен какой-то тайной. Он обладал хорошими манерами,
был прекрасно образован и, несмотря на жалкий внешний вид, явно не
нуждался в деньгах. Что же заставило его вести столь странный образ
жизни и кому понадобилась его смерть? Инспектор Росс и его умная
отважная жена Лиззи полны решимости разгадать тайну мистера Тапли и
найти его убийцу...
.
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Джексон, Софи.
Фунт плоти / Софи Джексон ; [перевод с английского Игоря Иванова]. Санкт-Петербург : Азбука, 2016. - 511 с.; 21 см. - (Сто оттенков любви). Пер.изд.: A Pound of Flesh / Jackson, Sophie 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Прошло уже шестнадцать лет, как на глазах девятилетней Кэт
Лейн погиб ее отец, но девушку до сих пор мучают кошмарные сны. И Кэт
решает бросить вызов своим страхам. Пообещав умирающему отцу, что
будет, по его примеру, помогать людям, она становится школьной
учительницей и устраивается на работу в одну из нью-йоркских тюрем.В
числе ее учеников оказывается некто Уэсли Картер: умный, обаятельный, но
высокомерный и крайне опасный заключенный. Отношения Кэт и Картера
начинаются с взаимной неприязни. Однако по мере того, как защитные
барьеры Картера начинают рушиться, Кэт убеждается: ее сердитый,
несговорчивый ученик далек от созданного им имиджа. Преподавателя и
ученика неудержимо тянет друг к другу.Смогут ли их отношения развиваться
вопреки внешним обстоятельствам? Согласятся ли родные и друзья Кэт
признать за ней право на любовь к человеку с темным прошлым? Через
какое-то время выясняется, что в тот страшный вечер Картер сыграл очень
важную роль в жизни Кэт. Как подействует на них внезапно открывшаяся
правда? Разведет навсегда или… навсегда соединит?
.
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Карнарвон, Фиона.
Леди Альмина и аббатство Даунтон : [роман] / Фиона Карнарвон ; [перевод с
английского Н. Сотниковой]. - Москва : АСТ, 2014. - 349, [1] с.; 21 см. (Скандалы. Страсти. Судьбы). - Пер.изд.: Ladi Almina and the real Downton
abbey / Carnarvon, Fiona 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Подлинная история, которая легла в основу знаменитого
сериала «Аббатство Даунтон»!
Трогательная история удивительной
жизни женщины, которая хотела делать людям добро и для которой слово
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«патриотизм» не было пустым звуком.
Ее звали Альмина Вумвелл, и ей
было всего девятнадцать лет, когда она – богатейшая наследница Европы,
красавица, прозванная «карманной Венерой» – вышла замуж за пятого
графа Карнарвона, одного из столпов светского общества и будущего
первооткрывателя гробницы Тутанхамона.
Что же заставило королеву
лондонских светских салонов, когда началась Первая мировая война,
забыть о светских развлечениях и превратить прославленное фамильное
имение Хайклир в госпиталь для солдат, где она сама работала простой
медсестрой, помогая выжить сотням людей? Как женщина из высшего
общества стала национальной героиней Великобритании?
.
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Мейчен, Артур. (1863-1947).
Холм грез : [роман] ; Белые люди : [повесть] / Артур Мейчен ; [перевод с
английского Елены Пучковой]. - Москва : Флюид FreeFly, 2015. - 333, [2] с.; 21
см. - (Mystic & Fiction) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: В сборник произведений признанного мастера ужаса Артура
Мейчена (1863-1947) вошли роман "Холм грез" и повесть "Белые люди". В
романе "Холм грез" юный герой, чью реальность разрывают образы
несуществующих миров, откликается на волшебство древнего Уэльса и
сжигает себя в том тайном саду, где "каждая роза есть пламя и возврата из
которого нет". Поэтичная повесть "Белые люди", пожалуй, одна из самых
красивых, виртуозно выстроенных вещей Мейчена, рассказывает о
запретном колдовстве и обычаях зловещего ведьминского культа. Артур
Мейчен в представлении не нуждается, достаточно привести отзыв на его
произведения. "В красоте этой книги есть что-то греховное, - писал в
рецензии на роман "Холм грез" лорд А.Дуглас. - Она подобна странной
орхидее, цвет которой болезненно-щемящ и отталкивающе одновременно, а
аромат - непереносимо сладостен и едва не лишает сознания. Жестокость
этой книги куда более дика, нежели самые жестокие из представленных в
ней описаний... Она подобна ужасной литургии во славу боли,
растравляющей самое себя, боли, положенной на музыку, каждая нота
которой строго выверена: мелодия становится воистину непереносимой, ибо
каждая фраза отточена до совершенства, а модуляции - непревзойденны".
"Повествование мистера Мейчена, ~ писал о повести "Белые люди" Говард
Филипс Лавкрафт, - триумф мастерского отбора и сдержанности ..., и даже
самый строгий критик признает в повествовании шедевр фантастической
прозы, с невероятной силой передающий скрытый ужас и космическую
аберрацию".
.

84(4Вел)
5
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Мойес, Джоджо. (1969- ).
Вилла "Аркадия" / Джоджо Мойес; перевод с английского Екатерины
Коротнян. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2015. - 540, [2] с.; 19 см
30000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).

84(4Вел)
5
М174

Мойес, Джоджо. (1969- ).
Девушка, которую ты покинул : [роман] / Джоджо Мойес ; [перевод с
английского Ольги Александровой]. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус,
2016. - 540, [2] с.; 19 см. - Пер.изд.: The girl you left behind / Moyes, Jojo
10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).

84(4Вел)
5
М174

Мойес, Джоджо. (1969- ).
До встречи с тобой : [роман] / Джорджо Мойес ; [перевод с английского
Александры Килановой]. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2016. - 474,
[2] с.; 19 см. - Пер.изд.: Me Before You / Moyes, Jojo 30000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Лу Кларк знает, сколько шагов от автобусной остановки до ее
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дома. Она знает, что ей очень нравится работа в кафе и что, скорее всего,
она не любит своего бойфренда Патрика. Но Лу не знает, что вот-вот
потеряет свою работу и что в ближайшем будущем ей понадобятся все
силы, чтобы преодолеть свалившиеся на нее проблемы. Уилл Трейнор
знает, что сбивший его мотоциклист отнял у него желание жить. И он точно
знает, что надо сделать, чтобы положить конец всему этому. Но он не знает,
что Лу скоро ворвется в его мир буйством красок. И они оба не знают, что
навсегда изменят жизнь друг друга
.
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84(4Вел)
5
М174

Мойес, Джоджо. (1969- ).
Корабль невест : [роман] / Джоджо Мойес ; [перевод с английского О.
Александровой]. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2016. - 539, [3] с.;
21 см. - Пер.изд.: The ship of brides / Moyes, Jojo 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: 1946 год. Вторая мировая война позади. Легендарный
авианосец под названием «Виктория» отправляется в Англию из далекой
Австралии. Теперь его также кличут кораблем невест. А все потому, что на
нем шестьсот пятьдесят очаровательных женщин возвращаются на
родину.Фрэнсис Маккензи – одна из них. Женщина будто бежит от прошлого
к новой жизни. Но в пути она вдруг осознает, что иногда путешествие
становится намного важнее прибытия в пункт назначения.Книга полна
человеческих раздумий и переживаний, которые то радуют, то наводят
грусть. Вы можете читать онлайн на нашем сайте или скачать
произведение.
.

84(4Вел)
5
М174

Мойес, Джоджо. (1969- ).
Ночная музыка : [роман] / Джоджо Мойес ; [перевод с английского Ольги
Александровой]. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2016. - 476, [2] с.;
19 см. - Пер.изд.: Night Music / Moyes, Jojo 10000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: Старый обветшавший особняк расположен на берегу озера в
живописном местечке недалеко от Лондона. И вокруг этого особняка,
который местные жители называют Испанским домом, разгораются страсти.
Для Изабеллы Деланси, молодой вдовы с двумя детьми, - это убежище от
бурь и невзгод жизни, обрушившихся на нее после неожиданной смерти
горячо любимого мужа. Для Мэтта Маккарти, который занимается ремонтом
дома и одновременно пытается, безумно завышая свои расценки, выжить
Изабеллу, - это шанс получить Испанский дом в собственность. Для
Николаса Трента, застройщика, - это возможность создать на месте старого
дома роскошный поселок для элиты. А Байрон Ферт пытается хотя бы
временно обрести крышу над головой. Желания героев не совпадают. Как
далеко они готовы зайти, чтобы добиться своего?... Впервые на русском
языке!
.
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5
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Мойес, Джоджо. (1969- ).
После тебя : [роман] / Джоджо Мойес ; [перевод с английского Ольги
Александровой]. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2016. - 541, [1] с.;
19 см. - Пер.изд.: After You / Moyes, Jojo 20000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1).

84(4Вел)
5
М174

Мойес, Джоджо. (1969- ).
Последнее письмо от твоего любимого : [роман] / Джоджо Мойес ; [перевод с
английского Наталии Пресс]. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2016. 541, [2] с.; 19 см. - Пер.изд.: The last letter from your lover / Moyes, Jojo
10000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: 1960 год. Англия. Дженнифер Стерлинг приходит в себя на
больничной койке после жуткой автомобильной катастрофы. Она не может
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вспомнить ни обстоятельств аварии, ни своего богатого мужа, ни даже то,
как ее зовут. Окружающий мир был чужим для нее до тех пор, пока она не
наткнулась на письма, адресованные ей и подписанные просто буквой «Б».
Их автор признавался Дженнифер в любви и умолял ее уйти от мужа. Уже в
XXI веке Элли, молодой репортер, находит одно из писем в архиве своей
газеты. Она надеется, что журналистское расследование судьбы героев
этого послания не только поможет восстановить ей пошатнувшуюся
карьеру, но и подскажет, как найти выход из непростой ситуации в личной
жизни… Книги Джоджо Мойес переведены на многие языки мира, регулярно
входят в список бестселлеров «Нью-Йорк таймс», а права на их
экранизацию покупают ведущие киностудии Голливуда.
.
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Мойес, Джоджо. (1969- ).
Серебристая бухта : [роман] / Джоджо Мойес ; [перевод с английского И.
Русаковой]. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2016. - 477, [1] с.; 19 см.
- Пер.изд.: Silver bay / Moyes, Jojo 8000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Лиза Маккалин мечтает убежать от своего прошлого. Ей
кажется, что пустынные пляжи и дружелюбные люди из тихого городка в
Австралии помогут ей обрести душевный покой. Единственное, что не
смогла предусмотреть Лиза, - это появление в городке Майка Дормера. У
него прекрасные манеры, он одет по последней моде, а его взгляд
повергает в смущение. У Майка далеко идущие планы: он хочет
превратить тихий городок в сверкающий огнями модный курорт.
Единственное, что не смог предусмотреть Майк, - это, что у него на пути
встанет Лиза Маккалин. И конечно, он не мог даже помыслить, что в его
сердце вспыхнет любовь…
.

84(4Вел)
5
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Мойес, Джоджо. (1969- ).
Танцующая с лошадьми : [роман] / Джоджо Мойес ; [перевод с английского
Ирины Нелюбовой]. - Москва : Иностранка : Азбука-Атикус, 2016. - 539, [1] с.;
19 см. - Пер.изд.: The Horse Dancer / Moyes, Jojo 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Сара - четырнадцатилетняя внучка Анри Лашапаля, в прошлом
очень талантливого наездника. Когда-то Анри желал ощутить себя
"человеком с крыльями". И вот теперь дед помогает девочке освоить
классическую езду, он хочет, чтобы Сара бросила вызов силам притяжения.
Но неожиданно приходит беда, и Сара должна уже в одиночку постоять за
себя… У Наташи Макколи, адвоката, защищающего права детей, черная
полоса в жизни. Она вынуждена делить дом с бывшим мужем, все ее дела
идут хуже некуда. Как-то вечером, не желая оставаться с бывшим мужем
под одной крышей, Наташа едет в супермаркет и там случайно встречается
с Сарой. Она решает забрать девочку к себе, не представляя, что у Сары
есть секрет, который способен изменить их жизни навсегда… Впервые на
русском языке! [Аннотация издательства]
.

84(4Вел)
5
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Николс, Дэвид. (1966- ).
Дублер : [роман] / Дэвид Николс ; [перевод с английского А. Олефир]. Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2015. - 411, [4] с.; 19 см. - Пер.изд.:
The Understudy / Nicholls, David 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Стивен – неудачник по жизни: карьера актера не сложилась,
жена бросила, дочь осуждает. Джош, наоборот, удачлив. Он красив,
всемирно известен, удивительно талантлив, счастливо женат. В пьесе о
Байроне Джош блистает в главной роли. А Стивен его сценический дублер.
Но так как Джош удручающе здоров, то даже после ночных кутежей никогда
не срывал спектакль и всегда, к восторгу зрителей, выходил на сцену.
Стивен подозревает, что ему не суждено появиться на сцене в костюме
Байрона. Он чувствует, что его жизнь окончена. На вечеринке у Джоша
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Стивен знакомится с красивой, остроумной женщиной. Но и тут ему не
везет: Нора – женщина, которой он отдал свое сердце, – жена Джоша.
Перед Стивеном стоит нелегкий выбор: принять заманчивое предложение
Джоша или признаться Норе в любви и поставить крест на своей карьере в
шоу-бизнесе. Готов ли он быть вечным дублером?.
.
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Николс, Дэвид. (1966- ).
Мы : [роман] / Дэвид Николс ; [перевод с английского Екатерины Коротнян и
Ольги Александровой]. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2015. - 507,
[3] с. : рис.; 19 см. - (Впервые на русском!). - Пер.изд.: Us / Nicholls, David
15000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Как должен поступить мужчина средних лет, с хорошим
чувством юмора, счастливо женатый почти двадцать пять лет, когда его
жена среди ночи неожиданно заявляет, что покидает его, чтобы вновь
обрести себя и почувствовать вкус к жизни? Дуглас решает бороться за свой
брак. Вместе с женой Конни и семнадцатилетним сыном он планирует
совершить Большое турне по европейским городам. Они собираются
провести последнее лето всей семьей, перед тем как сын покинет дом ради
учебы в колледже. Дуглас всей душой рвется в это путешествие, надеясь
пробудить былую страсть жены. И вот билеты куплены, номера в отелях
забронированы… Казалось, ничто не может сорвать планы... Впервые на
русском языке! [Аннотация издательства]
.

84(4Вел)
6
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Саммерскейл, Кейт. (1965- ).
Бесчестие миссис Робинсон : [роман] / Кейт Саммерскейл ; [перевод с
английского Е. В. Дод]. - Москва : АСТ, 2014. - 348, [1] с.; 21 см. - (Скандалы.
Страсти. Судьбы). - Пер.изд.: Mrs. Robinson's Disgrace / Summerscale, Katete
4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Эта история произвела в Англии сенсацию, сравнимую лишь со
скандалом, разразившимся во Франции по случаю выхода романа Флобера
"Госпожа Бовари". …Преуспевающий инженер Генри Робинсон потребовал
развода с женой Изабеллой. Основанием послужил дневник супруги, в
котором она описывала страсть к другому мужчине и свои эротические
фантазии! Благопристойная викторианская Англия была шокирована. Имя
Изабеллы Робинсон стало синонимом распущенности и разврата. И
действительно ли ее дневник был столь смел и скандален? Читайте
новый бестселлер Кейт Саммерскейл - автора романа "Подозрения мистера
Уичера, или Убийство на Роуд-Хилл"!
.

84(4Вел)
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Тессаро, Кэтлин. (1965- ).
Дебютантка : [роман] / Кэтлин Тессаро ; [перевод с английского Виктории
Яковлевой]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. - 381, [1] с.;
21 см. - (Сто оттенков любви). - Пер.изд.: The debutante / Tessaro, Kathleen,
2010 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Могут ли секреты из прошлого одной женщины изменить
будущее другой? Молодая талантливая художница Кейт Альбион
приезжает в Англию из Нью-Йорка, надеясь на родине забыть свою
несчастную любовь. Рейчел Деверо, тетя Кейт, отправляет племянницу в
загородный дом покойной леди Эйвондейл, чтобы описать имущество и
подготовить его к аукциону. Совершенно случайно Кейт находит старую
обувную коробку, в которой хранятся изящные бальные туфельки 1930-х
годов, фотография красавца-моряка, бриллиантовая брошь и очень дорогой
браслет от "Тиффани". Заинтригованная, Кейт начинает собственное
расследование, но она и представить себе не может, какие страшные тайны
хранит этот респектабельный старомодный особняк и как теперь изменится
ее собственная жизнь. Впервые на русском языке!
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Уир, Элисон.
Леди Элизабет / Элисон Уир ; [перевод с английского К. Плешкова]. Санкт-Петербург : Азбука, 2014. - 540, [2] с.; 21 см. - (Женские тайны). Пер.изд.: The Lady Elizabeth / Weir, Alison 3000 экз.
Экземпляры: всего:5 - ЦБ ХА(3), Ф1 А(2).

84(4Вел)
8
У 197

Уэйр, Элисон. (1951- ).
Опасное наследство : [роман] / Элисон Уэйр ; [перевод с английского
Григория Крылова]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 637,
[2] с.; 20 см. - (Женские тайны). - Пер.изд.: A dangerous inheritance / Weir,
Alison 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1)
Аннотация: Юная Катерина Грей, младшая сестра Джейн, королевы
Англии, известной в истории как «Девятидневная королева», ждет от жизни
только хорошего: она богата, невероятно красива и страстно влюблена в
своего жениха, который также с нетерпением ждет дня их свадьбы. Но
вскоре девушка понимает, что кровь Тюдоров, что течет в ее жилах, – самое
настоящее проклятие. Она случайно находит дневник Катерины
Плантагенет, внебрачной дочери печально известного Ричарда Третьего, и
узнает, что ее тезка, жившая за столетие до нее, отчаянно пыталась
разгадать одну из самых страшных тайн лондонского Тауэра. Тогда
Катерина Грей предпринимает собственное расследование, даже не
предполагая, что и ей в скором времени тоже предстоит оказаться за
неприступными стенами этой мрачной темницы
.

84(4Вел)
8
У 197

Уэйр, Элисон. (1951- ).
Плененная королева : [роман] / Элисон Уэйр ; [перевод с английского
Григория Крылова]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. - 573,
[2] с.; 22 см. - (Женские тайны) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).

84(4Вел)
8
У 197

Уэйтс, Мартин. Женщина в черном : [роман] / Мартин Уэйтс ; [перевод с
английского Н. И. Сидемон-Эристави]. - Москва : АСТ. - 2015
2 : Ангел смерти. - 2015. - 286, [1] с. - (Мистические романы С. Хилл). Пер.изд.: The woman in black: angel of death / Waites, Martyn 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Поздняя осень 1940 года. Лондон сотрясается от немецких
бомбежек. Жителей столицы массово отправляют в эвакуацию. Среди
прочих групп эвакуированных - школьники и их молодая учительница Ева
Паркинс. Они еще не знают, что никакие немецкие бомбы не сравнятся по
гибельной опасности с той неотвратимой демонической силой, что таится в
давшем им приют мрачном особняке Илмарш-Хаус…
.

84(4Вел)
8
Ф371

Флеминг, Лия.
Спасенная с "Титаника" / Лия Флеминг ; [перевод с английского Н.
Сечкиной]. - Москва : Эксмо, 2014. - 697, [2] с.; 21 см. - (Женщине XX века
посвящается). - Пер.изд.: The Captain's Daughter / Fleming, Leah 4100 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Что может быть общего между ткачихой Мэй Смит и женой
богатого американского промышленника Селестой Паркс? Первая держит за
ручку маленькую дочку, полна надежд на лучшее будущее, вторая –
возвращается к семье в Америку и страшится того, что ждет впереди. Но
обе они стоят на палубах легендарного "Титаника" и не знают, что
следующая ночь изменит их жизни навсегда. К шлюпке, в которой чудом
спасутся женщины, подплывет капитан тонущего корабля и передаст им
младенца. Мэй примет его как своего, но на рассвете, когда страх смерти
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сменит надежда, бедная мать сделает шокирующее открытие...
.
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84(4Вел)
8
Ф371

Флетчер, Сьюзен.
Колдунья : [роман] / Сьюзен Флетчер ; [перевод с английского Е.
Дмитриевой]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2013. - 412, [2] с.; 21 см. - (Женские
тайны) 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(2).

84(4Вел)
8
Х 545

Хили, Эмма. (1985- ).
Найти Элизабет / Эмма Хили ; [перевод с английского А. В. Бушуева]. Москва : Эксмо, 2014. - 380, [2] с.; 21 см. - (Все оттенки тайны). - Пер.изд.:
Elizabeth is Missing / Healey, Emma 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: У восьмидесятилетней Мод Стенли серьезные проблемы с
памятью. Она моментально забывает все, что произошло с нею буквально
пять минут назад. Порою даже не может вспомнить свою дочь, которая
приходит к ней каждый день. При этом события своей юности она помнит
ярко и в мельчайших подробностях. Но одна мысль крепко-накрепко засела
в ее мозгу: Мод считает, что ее ближайшая подруга Элизабет недавно
пропала и ее необходимо найти. И вот, ежеминутно теряясь во времени и
пространстве, Мод пытается выяснить, куда подевалась Элизабет, при этом
постоянно вспоминая подробности еще одного загадочного исчезновения –
своей сестры Сьюки в конце 1940-х годов. Ей даже в голову не может
прийти, насколько тесно окажутся связаны между собой эти два события…
.

84(4Вел)
8
Х 698

Хьюм, Фергюс. (1859–1932).
Тайна цыганского фургона / Фергюс Хьюм ; [перевод с английского А.
Тапиковой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 284, [2] с.; 21 см. - (Любимые детективы
Агаты Кристи). - Пер.изд.: The caravan Crime / Hume, Ferqus 1800 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1), 1(1).

84(4Вел)
8
6
Ч-35

Чедвик, Элизабет.
Летняя королева : [роман] / Элизабет Чедвик ; [перевод с английского
Екатерины Коротнян]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. 506, [2] с.; 21 см. - (Женские тайны). - Пер.изд.: Summer queen / Chadwick,
Elizabeth. - Библиография: с. 506-507 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Эта книга - история восхождения к вершинам власти одной из
самых знаменитых женщин Европы. Женщины, стоявшей у истоков
могущественной династии Англии - Плантагенетов. Европа. XII век. Юная
Алиенора - наследница богатой Аквитании. Однако когда ее горячо
любимый отец герцог Аквитанский Вильям Десятый внезапно умирает, ее
детство заканчивается, и вот ей уже приходится отправиться в Париж,
чтобы сочетаться браком с наследником французского престола
Людовиком. Но смерть преследует людей, находящихся рядом с
Алиенорой, и она неожиданно для себя в тринадцать лет становится
королевой Франции. Проходит несколько лет, и чтобы укрыться от тягот
дворцовой жизни, интриг и убийств, Алиенора решает сопровождать
нелюбимого мужа в Крестовом походе, где ее ждет встреча с человеком,
который перевернет всю ее жизнь… Впервые на русском языке!
.

84(4Вел)
8
6
Ч-35

Чедвик, Элизабет. (1957- ).
Отвергнуть короля / Элизабет Чедвик ; [перевод с английского Александры
Килановой]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 504, [4] с. :
ил., карты; 21 см. - (Женские тайны). - Пер.изд.: To defy a King / Chadwick,
Elizabeth 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
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Аннотация: Чем поданные могут заслужить немилость короля в
неспокойное для страны время? Начало XIII века. В Англии правит Иоанн,
младший сын Генриха II. Махелт Маршал - дочь самого прославленного
английского рыцаря, обожаемая своей семьей. Однако, когда ее знаменитый
отец становится жертвой оговора со стороны коварного и жестокого короля
Иоанна, весь мир, в котором живет девушка, разрушается до основания. Ее
братья взяты королем в заложники, а над ее браком с горячо любимым Гуго
Биго, сыном графа Норфолк, нависает угроза. Что может помочь
влюбленным, когда им кажется, что весь мир ополчился против них?
Впервые на русском языке!
.
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84(4Вел)
8
7
Ч-35

Чедвик, Элизабет. (1957- ).
Ради милости короля : [роман] / Элизабет Чедвик ; [перевод с английского А.
Килановой]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 474, [2] с.;
21 см. - (Женские тайны). - Пер.изд.: The Time of Singing / Chadwick,
Elizabeth 7000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1)
Аннотация: Чем подданные могут заслужить милость короля в неспокойное
для страны время? Конец XII века. В Англии правит Генрих II Плантагенет.
Его сыновья Ричард и Иоанн при поддержке матери Алиеноры Аквитанской
замышляют против отца бунт. Ида де Тосни, которую вынудили стать
любовницей Генриха в 15 лет, рожает королю ребенка. Роджер Биго,
старший сын недавно умершего герцога Норфолка, прибывает ко двору
короля, чтобы отстоять свое наследство. Звезды свели Роджера и Иду не в
лучшее для них время, но по воле судьбы они полюбили друг друга. Что
может помочь влюбленным, когда им кажется, что весь мир ополчился
против них?
.

84(4Вел)
8
Ш9 41

Шекспир, Уильям. (1564-1616).
Ромео и Джульетта ; Сонеты : [сборник] / Уильям Шекспир ; [перевод с
английского: А. А. Григорьев и др.]. - Москва : Либри пэр бамбини, 2015. 223, [1] с.; 22 см. - (Школьная библиотека). - Заглавие обложки : Ромео и
Джульетта 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).

84(4Гем)
5
Б 743

Белль, Генрих. (1917-1985).
Молчание доктора Мурке : иронические рассказы / Генрих Бёлль ; перевод с
немецкого С. Фридлянд, Л. Черной, А. Кабисова. - Москва : Текст, 2015. 154, [3] с.; 17 см. - Пер.изд.: Doktor Murkes Gesammeltes Sghweigen / Böll,
Heinrich 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1).

84(4Ирл)
3
А 895

Ахерн, Сесилия. (1981- ).
Год, когда мы встретились : роман / Сесилия Ахерн ; [перевод с английского
Л. Гурбановской]. - Москва : Иностранка, 2016. - 413, [1] с.; 19 см. - Пер.изд.:
The year i met you / Ahern, Cecelia 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).

84(4Ирл)
3
А 995

Ахерн, Сесилия. (1981- ).
Игра в марблс : роман / Сесилия Ахерн ; [перевод с английского Л. Сумм]. Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2016. - 382, [1] с.; 19 см. - Пер.изд.:
The marble collector / Ahern, Cecelia 25000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).

84(4Ирл)
4
А 095

Ахерн, Сесилия. (1981- ).
Как влюбиться без памяти : [роман] / Сесилия Ахерн ; [перевод с
английского Л. Гурбановской]. - Москва : Иностранка, 2014. - 441, [3] с.; 19
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см. - Пер.изд.: How to fall in love / Ahern, Cecelia 35000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Кристина Роуз вечером прогуливалась по городу и искала
место, где ей было бы хорошо и радостно. Оказего две недели, чтобы
совершить чудо.
.
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84(4Ирл)
4
А 195

Ахерн, Сесилия. (1981- ).
С любовью, Рози : [роман] / Сесилия Ахерн ; перевод с английского Э.
Меленевской. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2016. - 492, [1] с.; 19
см. - Пер.изд.: Where Rainbows End / Ahern, Cecelia 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Рози и Алекс дружат с раннего детства. Они не забывают друг о
друге даже в вихре радостей и треволнений юности, разведшей их по
разные стороны океана, и ведут оживленную переписку. Друзья знают: что
бы с ними ни случилось, всегда есть плечо, на которое они могут опереться.
Но не подточат ли даже такую крепкую и нежную дружбу бесконечные браки
и разводы обоих героев этой горькой и светлой истории?
.

84(4Ирл)
5
Б 542

Беккет, Самюэль. (1906-1989).
Первая любовь : избранная проза / Сэмюэль Беккет ; составление и перевод
с французского Марка Дадяна ; [редактор: В. И. Генкин]. - Москва : Текст,
2015. - 188, [3] с.; 17 см. - (Квадрат). - Пер.изд.: Premier Amour / Beckett,
Samuel 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: В сборник франкоязычной прозы нобелевского лауреата
Сэмюэля Беккета (1906–1989) вошли произведения, созданные на
протяжении тридцати с лишним лет. На пасмурном небосводе беккетовской
прозы вспыхивают кометы парадоксов и горького юмора. Еще в тридцатые
годы писатель, восхищавшийся Бетховеном, задался вопросом, возможно
ли прорвать словесную ткань подобно «звуковой ткани Седьмой симфонии,
разрываемой огромными паузами», так чтобы «на странице за страницей
мы видели лишь ниточки звуков, протянутые в головокружительной вышине
и соединяющие бездны молчания». К середине века Беккету это удалось.
Может быть, читатель, вопреки названию сборника, не обнаружит в нем
рассказа о любви, но он наверняка откроет для себя что-то новое в
свойствах молчания. На русском языке публикуется впервые.
.

84(4Ирл)
8
Т 093

Тысяча лет ирландской поэзии / [перевод с английского ; составление,
статья, примечания Г. Кружкова]. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 349, [1] с.; 17 см.
- (Золотая серия поэзии) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).

84(4Нор)
3
А 793

Ауст, Курт. (1955- ).
Второй после Бога : роман / Курт Ауст ; перевод с норвежского Любови
Горлиной ; [художник Андрей Бондаренко]. - Москва : АСТ : CORPUS , 2014.
- 539, [2] с. : ил., карты; 21 см. - (Лучшие детективы мира). - (Sekret Corpus ;
272). - Пер.изд.: NEST ETTER GUD. HJEMSØKT / Aust, Kurt 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Знаменитый автор-криминалист Курт Ауст - датчанин, ныне
живущий в Норвегии и пишущий по-норвежски, стал широко известен в
Европе после публикации его первой книги "Судный день" (1999),
отмеченной премией "За лучший дебют". Этой книгой писатель открывает
криминальную серию из времен Средневековья, в которую вошел и роман
"Второй после бога", удостоенный престижной норвежской премии Riverton и
литературной премии "Стеклянный ключ" как лучший скандинавский
детектив за 2003 год. Книги серии объединены не только временем и
местом действия, но и главными персонажами - это датский профессор
Томас Буберг и его ученик, норвежец Петтер Хорттен. В романе "Второй
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после Бога" героям в очередной раз предстоит расследовать ряд
таинственных отравлений и мистических смертей, произошедших во время
секретной поездки папского нунция по лютеранской Норвегии. Тогда юный
Петтер головой отвечал за безопасность посланника Папы и его
благополучное возвращение в Копенгаген.
.
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84(4Пол)
1
В 355

Вишневский, Януш Леон. (1954- ).
Сцены из супружеской жизни / Януш Леон Вишневский ; [перевод с
польского М. Тогобецкой]. - Москва : АСТ, 2014. - 157, [2] с. : ил.; 21 см. Пер.изд.: Moja bliskosc najwieksza / Wisniewski, Janusz Leon 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).

84(4Укр)
1
В 019

Василика, Снежанна. (1990- ).
Хранительница врат : [фантастический] роман / Снежанна Василика. Москва : Армада : Альфа-книга, 2015. - 310, [2] с.; 21 см. - (С лихой
историей) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).

84(4Укр)
3
К 559

Козлова, Марина.
Пока мы можем говорить : [роман] / Марина Козлова. - Москва : АСТ, 2013. 319, [1] с.; 21 см. - (Проза Марины Козловой) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).

84(4Укр)
6
П 054

Полянская, Алла. (1970- ).
Вдвоем против целого мира : [роман] / Алла Полянская. - Москва : Э, 2015. 346, [1] с.; 21 см. - (От ненависти до любви) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: о, что нас не убивает, все равно убивает. Какую-то часть души,
которая уже никогда не станет прежней… Соня Шумилова сразу решила:
она пойдет на бал, устраиваемый ее другом детства Дариушем. Можно
забыть о том, что случилось двадцать лет назад, ведь тогда они были
детьми и, наверное, не отдавали себе полного отчета в своих поступках.
Жестокие шутки Дарика и его подруги по прозвищу Танька-Козявка,
жертвами которых стали все члены их дачной компании, давно остались в
прошлом, и это приглашение на бал – явное тому доказательство… Как
выяснилось, Соня сильно ошибалась! Дарик и Танька лишь
усовершенствовали свои злые розыгрыши, доведя ими Соню до крайней
точки! Но, как бы ни была она зла на бывших друзей, она никогда не
решилась бы на убийство. А кто-то решился – тело Таньки-Козявки нашли
на поляне рядом с Сониной дачей…
.

84(4Укр)
6
П 054

Полянская, Алла. (1970- ).
Невидимые тени : [роман] / Алла Полянская. - Москва : Эксмо, 2015. - 345,
[2] с.; 21 см. - (От ненависти до любви) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1).

84(4Укр)
6
П 054

Полянская, Алла. (1970- ).
Невозможность страсти : [роман] / Алла Полянская. - Москва : Экcмо, 2015. 346, [1] с.; 21 см. - (От ненависти до любви) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: Лена заехала домой во время обеденного перерыва и застала
хрестоматийную картину: муж в спальне с лучшей подругой. В тот момент
Лена поняла: они с Сергеем давно стали чужими и это отличный повод
поставить точку в их несчастливом браке… Но неожиданно мысли о
неудавшейся личной жизни вытеснили другие события – парень в дорогой
одежде, которого они с подругой Ровеной подобрали на городском пляже.
Незнакомец явно попал в беду и ничего о себе не помнил… Личность его
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удалось установить быстро, а вот вопрос, кто его похитил и зачем стерли
память, оставался открытым. Но не это беспокоило Лену, а то, что Ровена,
ее непробиваемая и никогда не унывающая подруга, явно проявляет к
подозрительному незнакомцу повышенное внимание. Подруги еще не
знали, что им придется пережить по вине странного парня, найденного ими
на пляже…
.
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6
П 054

Полянская, Алла. (1970- ).
Часовой механизм любви : [роман] / Алла Полянская. - Москва : Эксмо, 2015.
- 347, [1] с.; 21 cм. - (От ненависти до любви) 4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(1), 1(2)
Аннотация: Инна сразу поняла: ее нового начальника хотят убить. Та
машина явно поджидала его и стартанула, едва он шагнул с тротуара! К
счастью, у Инны была хорошая реакция, она успела оттолкнуть Егора. И не
важно, что он ей не поверил – все до поры до времени думают, будто у них
нет врагов… Вскоре после этого Инна снова спасла Егора – на этот раз на
корпоративной вечеринке, когда на нем буквально повисла Маша Данилова
из отдела логистики. Избавив директора от девушки, одержимой идеей
найти богатого мужа, Инна предложила подвезти Егора. Но уехали они
недалеко: прямо перед капотом их машины упало тело. Это была Маша,
совсем недавно намекавшая Егору, что его предшественник погиб при
весьма странных обстоятельствах…
.

84(4Укр)
6
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Романчук, Леся.
София. Не оставляй... : [роман] / Леся Романчук. - Москва : Мир и
образование, 2013. - 398, [1] с.; 21 см 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Цикл романов "СОФИЯ" Леси Романчук - книги о любви и
измене, о вере и надежде, о жизни главной героини - врача
акушера-гинеколога Софии Синицкой - очаруют вас захватывающим
сюжетом, глубиной чувств и острой интригой. Женщина в Мире и Мир в
Женщине - основа изысканной канвы романов "София".
.

84(4Укр)
7
С 491

Сушинский, Богдан Иванович. (1946- ).
Киммерийский закат : [роман] / Богдан Сушинский. - Москва : Вече, 2014. 445, [1] с.; 21 см. - (Секретный фарватер) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: В основу нового, увлекательного остросюжетного романа
известного писателя Богдана Сушинского положены события, посвященные
"августовскому путчу" 1991 года и последним дням существования СССР. В
этом романе-версии автор дает оригинальную трактовку событий,
происходивших в то время в Крыму, в резиденции Президента Советского
Союза, а также способствовавших зарождению на полуострове
бизнес-клана "новых русских", основанного на "деньгах партии", и врастания
в него вчерашней партийной номенклатуры и силовиков.
.

84(4Фра)
1
Г 520

Гари, Ромен. (1914-1980).
Большая барахолка : роман / Ромен Гари ; перевод с французского Н.
Мавлевича. - Москва : АСТ : Corpus, 2013. - 413, [1] с.; 19 см. - Пер.изд.: Le
grand vestiaire / Gary, Romain 3000 (доп. тираж) экз.
Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(2).

84(4Фра)
3
4
К50

Клодель, Филипп. (1962- ).
Дитя господина Лина : [роман] / Филипп Клодель ; [перевод c французского
Аси Петровой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 187 с.; 17 см. - (Французский почерк.
Проза Филиппа Клоделя). - Пер.изд.: La Petite Fille de Monsieur Linh /
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Claudel, Philippe 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: Тонкий, необычный, элегантно-изысканный роман. Господин
Лин – вынужденный иммигрант. Он не говорит по-французски, ему чужды
европейские традиции. Он одинок и беззащитен. Во время гражданской
войны в своей далекой стране он потерял всю семью, осталась только
внучка, в которой старик души не чает. Она никогда не плачет, от нее никто
не слышал ни единого слова. Старик не расстается с ней ни на минуту –
кажется, если он выпустит ее из рук, то его жизнь оборвется.
.
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84(4Фра)
4
Л 136

Леви, Марк. (1961- ).
Другое счастье : роман / Марк Леви ; [перевод с французского Аркадия
Кабалкина]. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2015. - 412 с.; 18 см. Пер.изд.: Une autre idee du bonheur / Levy, Marc 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1).

84(4Фра)
4
Л 136

Леви, Марк. (1961- ).
Она & Он : роман / Марк Леви ; [перевод с французского Аркадия
Кабалкина]. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2016. - 412 с.; 17 cм. Пер.изд.: ELLE & LUI / LEVY, MARC 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Пол публикует первый роман и уезжает из Сан-Франциско в
Париж. Сочиняет, встречается с читателями – и чувствует себя безмерно
одиноким. Миа бежит из Лондона, бросив предавшего ее мужа, и находит
убежище у подруги-француженки. Миа случайно заходит на сайт знакомств
и назначает встречу Полу. С этого момента жизнь обоих превращается в
клубок проблем. От друзей никакой помощи, они только еще больше все
запутывают. Куда бежать, разве что на край света? Но даже далекое
путешествие не поможет убежать от самого себя.
.

84(4Фра)
4
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Леви, Марк. (1961- ).
Сильнее страха : роман / Марк Леви ; [перевод с французского Аркадия
Кабалкина]. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2014. - 447 с.; 18 см. Пер.изд.: Un sentiment plus fort que la peur / Levy, Marc 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1)
Аннотация: Эндрю Стилмен, журналист "Нью-Йорк таймс", пытается найти
новую интересную тему для статьи. Случайно познакомившись с девушкой
по имени Сьюзи, он вскоре понимает, что ее жизнь в опасности: она
намерена пролить свет на старую семейную историю, но это совсем не
нравится влиятельным политикам. Эндрю решает помочь Сьюзи, и вдвоем
они начинают поиски, грозящие обоим гибелью.
.

84(4Фра)
4
Л 387

Лучшее из французской лирики : [сборник : перевод с французского] /
[составитель, вступительная статья: М.Д. Яснов]. - Москва : Астрель, 2013. 254, [1] с. : ил.; 15 см. - (Стихи о любви) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).

84(4Фра)
4
Л 387

Лучшие стихи о любви : шедевры французской поэзии : [cборник : перевод
с французского] / [составитель М. Д. Яснов]. - Москва : АСТ, 2013. - 350, [1] с.
: цв. ил.; 17 см. - (Стихи и песни. Премия народного признания) 2500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: В книге собраны лучшие образцы французской любовной
лирики за многие века ее существования. Это настоящий любовный
комментарий к жизни, который написали Вийон и Ронсар, Сира-но де
Бержерак и Вольтер, Парни и Андре Шенье, Гюго и Верлен, Рембо и
Аполлинер... Чем больше мы читаем французских поэтов, тем глубже
познаем явные и тайные страсти любви.
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84(4Фра)
4
Л 493

Любовь по-французски : собрание лучших рассказов : [перевод с
французского] / Стендаль [и др.]. - Москва : Экcмо, 2015. - 605, [1] с.; 21 см. (Зарубежная классика) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Новеллы о любви, о преступлениях и подвигах, на которые
толкает человека страсть, истории пикантные, трагические и трогательные.
Изменчивость морали и отношения к любви - в сборнике романтических
рассказов французских поэтов ХVI - ХХ веков. "Могут ли существовать
различные степени, когда находишься во власти любви? Можно ли судить,
хорошо ли ты любишь или дурно? Очень любить - как это мало! Когда
любишь - просто любишь, не более, не менее. Это не нуждается ни в каких
дополнениях. Сверх этого слова невозможно ничего придумать, ни сказать.
Оно кратко, Оно самодовлеюще. Оно становится телом, душою, душою
всем существом. Его ощущаешь, как теплоту крови, вдыхаешь как воздух,
носишь в себе, как Мысль, потому что оно становится единственной
Мыслью. Кроме него ничего не существует".
.

84(4Фра)
4
М952

Мериме, Проспер. (1803-1870).
Кармен и другие истории : [новеллы : для старшего школьного возраста] /
Проспер Мериме ; [перевод с французского Д. Григоровича и др.]. Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. - 347, [2] с.; 21 см. (Азбука-классика. Школьная библиотека). - Приложение: с. 319-348 4000
экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: В новеллах французского писателя Проспера Мериме создателя бессмертного образа роковой цыганки Кармен - оригинально
переплелись романтическая экзотика и социально-бытовые приметы
изображаемых эпох, драматичные, подчас необыкновенные сюжетные
повороты и правда человеческих характеров, неистовые страсти,
обуревающие героев, и холодная авторская ирония. Среди новелл,
включенных в сборник, - рассказ о "корсиканском Тарасе Бульбе", не
простившем предательства родному сыну, страшные повествования об
ожившей статуе и о человеке-оборотне, почти детективный этюд о
зловещей ночи, которую одной влюбленной паре довелось пережить в
провинциальной гостинице, и, конечно, знаменитая история вольнолюбивой
и жестокой красавицы-цыганки, погубившей молодого баскского офицера…
Для старшего школьного возраста.
.

84(4Фра)
5
М174

Модиано, Патрик. (1945- ).
Однажды ночью : роман / Патрик Модиано ; перевод с французского и
предисловие Людмилы Зиминой. - Москва : Текст, 2015. - 157, [1] с.; 17 см. (Programme A. Pouchkine). - Пер.изд.: Accident Nokturne / Modiano, Patrik. Paris, 2003 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Патрику Модиано, одному из самых известных французских
писателей, в этом году исполняется семьдесят. Без Модиано французская
проза немыслима. Он вошел в литературу в 1968-м, вошел блистательно:
его роман "Площадь Звезды" получил сразу две национальные премии, в
том числе самую престижную - Гонкуровскую. За это время Модиано создал
более тридцати романов, последний из которых, "Только бы не потеряться
среди улиц", увидел свет в 2014-м, том самом году, когда Патрик Модиано
был удостоен Нобелевской премии по литературе - "за искусство памяти и
верность теме", как говорится в решении Нобелевского комитета. Почти
все романы Модиано автобиографичны. Его тон всегда узнаваем:
приглушенный, сдержанный, чуждый пафоса, проникновенный. Роман
"Однажды ночью" - очередная дверь в мир его книг, в особое, сотканное
писательским даром Модиано пространство Парижа. Блуждая по парижским
улицам в поисках девушки, чье лицо мелькнуло перед ним в ночь
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автомобильной аварии и которая так похожа на образы его детства, герой
следует за нитью воспоминаний и пытается сшить разрозненные лоскуты
своей жизни.
.
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5
М498

Мюссо, Гийом. (1974- ).
Сентрал-парк : [роман] / Гийом Мюссо ; [перевод с французского Екатерины
Кожевниковой]. - Москва : Э, 2016. - 345, [1] с.; 21 см. - (Поединок с судьбой.
Проза Г. Мюссо). - Пер.изд.: Central Park / Musso, Guillaume 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1).

84(4Фра)
5
Н 576

Нодье, Шарль. (1780-1844).
Сказки здравомыслящего насмешника / Шарль Нодье ; перевод с
французского, составление, вступительная статья и примечания Веры
Мильчиной. - Москва : Текст, 2015. - 316, [2] с.; 17 см. - (Серия "Квадрат" ;
вып. 50). - (Неизвестные страницы мировой классики) 1000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: Шарль Нодье был писатель очень разносторонний;
российскому читателю известны его страшные и чувствительные
романтические повести, а также ученые библиофильские эссе. Однако есть
в наследии Нодье целый ряд произведений, которые еще никогда не были
изданы в России отдельной книгой. Во Франции сложилась традиция
называть их "сказками здравомыслящего насмешника". По форме это в
самом деле сказки, со сказочными зачинами и чудесами, с разными
удивительными выдумками вроде лиса, влюбившегося в курицу, и
фантастическими персонажами вроде короля из палисандрового дерева,
годного только на то, чтобы подписывать законы. А по сути это остроумная и
язвительная насмешка над современной цивилизацией, блистательный
парад сатирических зарисовок и изобретательные игры со словом.
.

84(4Фра)
5
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Панколь, Катрин.
Белки в Центральном парке по понедельникам грустят : [роман] / Катрин
Панколь ; [перевод с французского Елены Брагинской, Ирины Кнеллер]. Москва : АСТ, 2014. - 797, [2] с.; 21 см. - Пер.изд.: Les ecureuils de Central
Park sont tristes le lundi / Pancol, Katherine. - Библиография: с. 796 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1)
Аннотация: На Жозефину наседает издатель, требуя от нее новую книгу.
Но ей не до творчества: младшая дочь только что завела первый взрослый
роман, старшая превращается в копию своей интриганки-бабушки;
расположения Жозефины добивается красавец Филипп (но не так-то просто
принять ухаживания мужа своей умершей сестры!), а лучшая подруга
пребывает в депрессии и постоянно требует внимания и утешения.
Однажды утром Жозефина находит на помойке чей-то дневник. Она и
подумать не могла, что именно в нем найдет утраченное вдохновение и вкус
к жизни…
.

84(4Фра)
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Пылая страстью к Даме : любовная лирика французских поэтов : [перевод
с французского / составление, предисловие М. Яснова]. - Москва : ЭКСМО,
2015. - 349, [1] с.; 17 см. - (Золотая серия поэзии) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: Любовная лирика – это и духовное служение, и общая идея
красоты и благородства, и путешествие в область сердечных переживаний,
и самое главное – образ Прекрасной Дамы, мимо которого не прошел ни
один поэт на протяжении всей истории человеческой цивилизации.
Любовное чувство, перелитое в формы лирики, прежде всего классической,
дано носителям французского языка и французской ментальности во всей
полноте, яркости и разнообразии. Сборник, составленный известным поэтом
и переводчиком Михаилом Ясновым, – лишь небольшая часть «биографии
сердца», в том виде, как она запечатлена русскими переводчиками.
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84(4Фра)
6
Р 671

Рондо, Даниэль.
Берлинские виноградники / Даниэль Рондо ; [перевод с французского Елены
Клоковой]. - Москва : Центр книги Рудомино, 2014. - 126, [1] с.; 21 см 1000
экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1).

84(4Фра)
6
Р 671

Ронэ, Татьяна де. (1961- ).
Русские чернила : роман / Татьяна де Ронэ ; [перевод с французского Ольги
Егоровой]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 346, [3] с.; 21
см. - (Круг чтения. Лучшая современная проза). - Пер.изд.: A L'Encre Russe /
Rosnay, Tatiana de 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Впервые на русском языке новый роман Татьяны де Ронэ
"Русские чернила". Молодой писатель Николя Дюамель внезапно попадает
в странную ситуацию: при попытке получить новый паспорт он узнает, что в
прошлом его отца есть некая тайна. В поисках своих корней он
отправляется в путешествие, которое приводит его в Санкт-Петербург.
Пораженный своим открытием, он создает роман, который приносит ему
громкий успех. Казалось бы, с призраками прошлого покончено. Но тогда
отчего Николя Дюамель не находит покоя в роскошном отеле на острове? И
какие таинственные секреты омрачают безоблачное небо Тосканы?.
.

84(4Фра)
7
Т 857

Тонг Куонг, Валери.
Волшебная книга судьбы / Валери Тонг Куонг ; [перевод с французского
Нины Хотинской]. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 286 с. : рис.; 18 см. - (Счастье
жить. Проза Валери Тонг Куонг). - Пер.изд.: L'ARDOISE MAGIQUE / Tong
Cuong, Valerie 10000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1).

84(4Фра)
8
Ш9 26

Шарьер, Анри. (1906-1973).
Мотылек : [роман] / Анри Шарьер ; [перевод с французского Игоря
Стуликова]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2016. - 572, [1] с.; 22
см. - (The Big Book). - Пер.изд.: Papillon / Charriere, Henri 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Бывают книги просто обреченные на успех.
Автобиографический роман Анри Шарьера «Мотылек» стал бестселлером
сразу после его опубликования в 1969 году. В первые три года после выхода
в свет было напечатано около 10 миллионов экземпляров этой книги.
Кинематографисты были готовы драться за право экранизации. В 1973 году
состоялась премьера фильма Франклина Шеффнера, снятого по книге
Шарьера (в главных ролях Стив Маккуин и Дастин Хоффман), ныне по праву
причисленного к классике кинематографа. Автор этого повествования Анри
Шарьер по прозвищу Мотылек (Папийон) в двадцать пять лет был обвинен в
убийстве и приговорен к пожизненному заключению. Но тут-то и началась
самая фантастическая из его авантюр. На каторге во Французской Гвиане он
прошел через невероятные испытания, не раз оказываясь на волоске от
гибели. Инстинкт выживания и неукротимое стремление к свободе помогли
ему в конце концов оказаться на воле.
.

84(4Эст)
2
И 920

Иванов, Андрей Вячеславович. (1971- ).
Исповедь лунатика : роман / Андрей Иванов. - Москва : АСТ : Редакция
Елены Шубиной, 2015. - 348 с.; 21 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Андрей Иванов – русский прозаик, живущий в Таллине, лауреат
премии «НОС», финалист премии «Русский Букер». Главная его тема – быт
и бытие эмигрантов: как современных нелегалов, пытающихся закрепиться
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всеми правдами и неправдами в Скандинавии, так и вынужденных бежать от
революции в 20–30-х годах в Эстонию («Харбинские мотыльки»). Новый
роман «Исповедь лунатика», завершающий его «скандинавскую трилогию»
(«Путешествие Ханумана на Лолланд», «Бизар»), – метафизическая
одиссея тел и душ, чье добровольное сошествие в ад затянулось, а найти
путь обратно все сложнее. Главный герой – Евгений, Юджин – сумел
вырваться из лабиринта датских лагерей для беженцев, прошел через
несколько тюрем, сбежал из психиатрической клиники – и теперь пытается
освободиться от навязчивых мороков прошлого…
.
688.

84(5Азе)
6
С 821

Сафарли, Эльчин. (1984- ).
Рецепты счастья : дневник восточного кулинара / Эльчин Сафарли. - Москва
: АСТ, 2016. - 318, [1] с.; 21 см. - (Бестселлеры Эльчина Сафарли) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1).

84(5Азе)
6
С 821

Сафарли, Эльчин. (1984- ).
Я хочу домой : [роман] / Эльчин Сафарли. - Москва : АСТ, 2015. - 284, [2] с.;
21 см. - (Бестселлеры Эльчина Сафарли) 12000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).

84(5Изр)
7
Т 521

Тарновицкий, Алексей Владимирович. (1955- ).
Станцуем, красивая? (Один день Анны Денисовны) / Алексей Тарновицкий. Москва : АСТ : ЖАНРЫ, 2014. - 318, [1] с.; 21 см 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).

84(5Изр)
7
Т 521

Тарновицкий, Алексей Владимирович. (1955- ).
Убью кого хочу : [роман] / Алексей Тарновицкий. - Москва : АСТ, 2015. - 317
с.; 20 см 2500 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: Ленинградская студентка Саша Романова, отличница, умница,
всегда мечтала о любви. И вдруг на пятом курсе у нее случился настоящий
роман! Кто же он, ее принц и герой?! Робкий очкарик, маменькин сынок... Да,
искренне любящий! Но рядом его мамочка, готовая к любым битвам за свое
сокровище. Что делать? Нужно удрать на Кавказ! Лето... Свобода... Его
ладони, полные спелых вишен... И так хочется "тех самых слов", но он
почему-то молчит. А тут еще красавец-чех... Неужели и он влюблен? Что ж,
любовь - это всегда выбор...
.

84(5Каз)
5
6
О-41

Одегов, Илья. (1981- ).
Тимур и его лето : рассказы и повесть / Илья Одегов; [редактор А. Кабисов].
- Москва : Текст, 2014. - 157, [2] с.; 18 см. - (Русская премия) 1000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1)
Аннотация: В 2013 году эти рассказы принесли казахстанскому писателю
Илье Одегову звание лауреата "Русской премии" в номинации "Малая
проза". Выверенные сюжеты, неожиданные развязки, легкость языка,
достоверность повествования - все это делает чтение сборника ТИМУР И
ЕГО ЛЕТО увлекательным занятием. Одегов заставляет героев переступить
границу обыденности, раскрывая сложность и многомерность человека -от
минут просветления до погружения в абсолютную тьму.
.

84(6Еги)
2
8
З-47

Зейдан, Юсуф.
Азазель : роман / Юсуф Зейдан ; [перевод с арабского и комментарии:
Павел Гулькин, Мухаммад Наср ад-Дин аль-Гибали]. - Москва : Астрель,
2013. - 446, [1] с.; 21 см 2500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: "Азазель" - философско-исторический роман, в котором
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рассказывается о человеческих страстях и падениях, религиозном насилии
и отношениях между мужчиной и женщиной. Главный герой - монах Гипа,
человек робкий и тревожный, - стал свидетелем кровавых расправ над
близкими ему людьми и оттого - засомневался в существовании Бога. Перед
читателем разворачивается картина внутренних борений, надежд, падений
и воскрешения трепетной и мятущейся души человека, волею судьбы
ставшего очевидцем драматических событий истории Восточной Церкви V
века и пережившего духовный и нравственный разлад.
.
694.

84(7Coe)
2
Г 079

Грей, Джулиана.
Неприступный герцог : роман / Джулиана Грей ; [перевод с английского Е. А.
Ильиной]. - Москва : АСТ, 2015. - 318, [1] с.; 21 см. - (Очарование). Пер.изд.: A Duke Never Yields / Gray, Juliana 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).

84(7Coe)
2
Г 079

Грей, Джулиана.
Чтобы встретиться вновь : роман / Джулиана Грей ; [перевод с английского
Е. Максимовой]. - Москва : АСТ, 2014. - 318, [1] с.; 21 см. - (Очарование). Пер.изд.: A gentleman never tells / Gray, Juliana 2000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1), 1(1).

84(7Coe)
4
Л 259

Линдсей, Джоанна. (1951- ).
Милая плутовка : [роман] / Джоанна Линдсей ; [перевод с английского Э. Г.
Коновалова]. - Москва : АСТ, 2014. - 349, [1] с.; 21 см. - (Королева любовного
романа). - Пер.изд.: Gentle Rogue / Lindsey, Johanna 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).

84(7Coe)
5
М391

Мур, Кристофер Дж.
Дом духов / Кристофер Дж. Мур ; [перевод с английского Н. Х. Ибрагимовой].
- Москва : Эксмо, 2015. - 380, [2] с.; 21 см. - (Легенда мирового детектива)
1500 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: Пару лет назад нью-йоркский адвокат Винсент Кальвино был
вынужден покинуть родину. Колеся по свету, он наконец осел в Бангкоке и
решил заняться частным сыском. Но не так-то это просто для фаранга – то
есть чужеземца – открыть свой бизнес в столице Таиланда. Чужакам,
особенно белым, здесь не доверяют и считают их за простаков. Однако
первое дело само нашло Винсента. К нему обратились родители
английского журналиста, недавно убитого в Бангкоке выстрелом в затылок.
Они не поверили тайской полиции, моментально арестовавшей какого-то
пацана-токсикомана, и попросили Кальвино во что бы то ни стало найти
настоящего убийцу. Сыщик вышел на след. Но все ниточки, ведущие к
преступникам, оказались оборванными самым кровавым образом.
Англичанин перешел дорогу серьезным людям, которые исповедуют
принцип: «любопытный фаранг – мертвый фаранг»…
.

84(7Coe)
6
Р 558

Робинсон, Мэгги.
В объятиях наследницы : роман / Мэгги Робинсон ; [перевод с английского Е.
Ю. Елистратовой]. - Москва : АСТ, 2015. - 318, [1] с.; 21 см. - (Очарование). Пер.изд.: In the frms of the heiress / Robinson, Maggie 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).

84(7Coe)
8
У 037

Уинфилд, Райан.
Мелодия Джейн : [роман] / Райан Уинфилд ; [перевод с английского Ирины
Тетериной]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. - 318, [1] с.;
20 см. - (Сто оттенков любви). - Пер.изд.: Jane's melody / Winfield, Ryan
3500 экз.
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Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Через что можно переступить ради настоящей любви? На этот
вопрос предстоит дать ответ убитой горем матери, приютившей в своем
доме уличного музыканта, который, как ей кажется, способен пролить свет
на смерть ее дочери. Однако обстоятельства гибели ее девочки
по-прежнему остаются для сорокалетней Джейн загадкой. Одновременно
Джейн ловит себя на том, что чем дальше, тем больше она неравнодушна к
своему молодому гостю. Иногда величайшая боль может обернуться
величайшим подарком. И теперь Джейн должна решить для себя,
действительно ли ей уже слишком поздно начинать жизнь с начала или же
настоящая любовь воистину не знает границ. Впервые на русском языке!
.
700.

84(7Coe)
9
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Эшли, Дженнифер.
Ее первая любовь : роман / Дженнифер Эшли ; [перевод с английского И. П.
Родина]. - Москва : АСТ, 2015. - 318, [1] с.; 21 см. - (Очарование). - Пер.изд.:
The seduction of elliot mcbride / Ashley, Jennieer 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Они встретились в трудную минуту - Джулиана Сен-Джон,
брошенная женихом у алтаря, и друг ее юности Эллиот Макбрайд, который
долгие годы провел на чужбине, а по возвращении получил в свете
репутацию опасного безумца. И девушка в порыве отчаяния предложила
Эллиоту себя в жены... Отныне домом для молодой четы стало овеянное
легендами Шотландское нагорье. Именно здесь Джулиане предстоит во что
бы то ни стало избавить супруга от демонов прошлого и заново научить
любить и быть любимым, надеяться и верить в счастье...
.

84(7Cое)
1
В 126

Веббер, Таммара.
Просто вдвоем : [роман] / Таммара Веббер ; [перевод с английского М.
Николенко]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. - 413 с.; 21
см. - (Сто оттенков любви). - (Мировой бестселлер # 1). - Пер.изд.:
Breakable / Webber, Tammara 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Рассудочный и безумный, полный греховных страстей и самых
высоких чувств роман Жаклин Уоллес и ее загадочного спасителя
Лукаса-Лэндона выдержал труднейшее испытание на прочность. Девушка
искала «плохого парня» для кратких утех, а обрела верного друга и
надежного защитника. Она уже поведала о том, как нелегко развивались их
отношения, чего ей стоило снова поверить в любовь.Но все ли известно
Жаклин о прошлом ее избранника? Так ли он невинен и безобиден? Не
оставила ли давно пережитая семейная трагедия темных пятен на его
душе? Теперь история любви рассказывается от имени Лукаса, и в ней
откроется много неожиданного.
.

84(7Cое)
4
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Макгвайр, Джейми.
Мое прекрасное забвение : роман ; Моя прекрасная свадьба : повесть /
Джейми Макгвайр ; [перевод с английского Ю. Белолапотко]. Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. - 414, [1] с.; 21 см. - (Сто
оттенков любви). - Пер.изд.: Beautiful OblivionA Beautiful Wedding / McGuire,
JamieMcGuire, Jamie 8000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Камилла находится в растрепанных чувствах. Примерно
полгода назад она познакомилась с обаятельным парнем по имени Ти-Джей,
но он уже три месяца как в командировке в Калифорнии, и они почти не
видятся. Вот и сейчас сорвалась очередная встреча. И тут за Камиллой
начинает ухаживать Трентон, один из пятерых знаменитых братьев
Мэддокс. Камилле он безумно нравится, но ее мучают угрызения совести,
ведь получается, что она обманывает Ти-Джея! К тому же с Ти-Джеем
связана некая тайна, о которой ни в коем случае не должен узнать Трентон.
Камилла мечется, пытаясь принять верное решение. На ком же она
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остановит свой выбор? Об этом вы узнаете из романа «Мое прекрасное
забвение».Ну а тем, кто знаком с перипетиями отношений Эбби Эбернати и
Трэвиса Мэддокса, несомненно, будет интересно узнать, чем закончилось
их тайное бегство в Лас-Вегас. «Моя прекрасная свадьба» – это вихрь
событий, в который волей судьбы окунулись двое влюбленных. Здесь вы
получите ответы на вопросы, какие переживания мучили Эбби, какие тайны
открылись прямо перед свадебной церемонией, как молодожены провели
свою свадебную ночь и что случилось потом.
.
703.
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Макнот, Джудит. (1944- ).
Нечто чудесное : [роман] / Джудит Макнот ; [перевод с английского Т. А.
Перцевой]. - Москва : АСТ, 2015. - 379, [2] с.; 22 см. - (Богиня). - Пер.изд.:
Something wonderful / McNauqht, Judith 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Судьба словно играла юной Александрой Лоренс, подбрасывая
ей сюрприз за сюрпризом. Сначала, совсем еще девочкой, толком не успев
понять, что произошло, она стала женой герцога Джордана Хоторна. Затем почти сразу же - получила известие о гибели мужа и, после долгих
сомнений, без любви согласилась вступить в новый брак. Но во время
венчания в соборе появился... Джордан, "воскресший из мертвых" и отнюдь
не желающий отдавать другому ту, которую мучительно ревнует и страстно
любит, ту, которую намерен заставить полюбить себя...
.
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Чжан, Эми.
Останься со мной : [роман] / Эми Чжан ; [перевод с английского Ирины
Новоселецкой]. - Москва : AСТ, 2015. - 286, [1] с.; 20 см. - (Виноваты звезды).
- Пер.изд.: Falling into plake / Zhang, Amy 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).

84(7Бра)
3
К 876

Коэльо, Пауло. (1947- ).
Адюльтер : [роман] / Пауло Коэльо ; [перевод с португальского А.
Богдановского]. - Москва : АСТ : ЖАНРЫ, 2015. - 349, [2] с.; 21 см. Пер.изд.: Adulterio / Coelho, Paulo 7000 (доп. тираж) экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1)
Аннотация: Пауло Коэльо - один из самых популярных авторов
современности. За то время, что он пишет, а это уже более 25 лет, его книги
разошлись по всему миру и стали частью мировой культуры, покорив сердца
миллионов читателей. Пауло Коэльо - не просто чрезвычайно успешный
автор, он - автор, которого любят и уважают повсюду. Однако немногие
знают, что история жизни самого Коэльо, главный источник вдохновения для
его книг, не менее увлекательна, чем его книги. С самого детства Пауло
упрямо шел к своей цели - "Стать известным писателем, которого читают и
уважают во всем мире". Вплоть до 40 лет Пауло интенсивно проживал
жизнь, преодолевая препятствия и пытаясь разрешить все дилеммы и
конфликты, стоящие перед молодыми людьми 1970-х, разрываемыми
между Богом и дьяволом. В 1982 году во время поездки в Европу Коэльо
встречает таинственного человека, которого он называет "Джей" (J). Тот
становится его духовным наставником и убеждает пройти путем Сантьяго,
дорогой средневекового паломника к могиле апостола Иакова в городе
Сантьяго-де Компостела. Коэльо совершает это паломничество в 1986 году.
Именно во время него он обращается к христианству и обретает веру. Он
описывает этот опыт в своей первой книге "Дневник мага". Когда выходит
его вторая книга "Алхимик", писатель получает не только мировую
известность, но и статус современного классика. "Алхимик" - это история вне
времени, которая никогда не перестанет очаровывать и вдохновлять
читателей.
.
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Коэльо, Пауло. (1947- ).
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Манускрипт, найденный в Акко / Пауло Коэльо ; [перевод с португальского А.
Богдановского]. - Москва : АСТ, 2013. - 190, [1] с.; 20 см 70000 экз.
Экземпляры: всего:2 - Ф1 А(1), ЦБ ХА(1)
Аннотация: 14 июля 1099 года. Иерусалим замер в ожидании штурма
крестоносцев. Жители города всех возрастов и разного вероисповедания
пришли на площадь послушать загадочного старца Копта. Собравшиеся
задают ему вопросы о своих тревогах, о врагах и битве. Сегодня, спустя
столетия, ответы мудреца все так же верны, ведь он говорил о ценностях,
над которыми время не властно. То, кем мы являемся, то, чего боимся и на
что надеемся, основывается на нашем внутреннем знании и вере – и не
зависит от внешних обстоятельств.
.

84(7Сое)
1
А 137

Айви, Александра.
Властитель ее души : роман / Александра Айви ; [перевод с английского А.
В. Банкрашкова]. - Москва : АСТ, 2014. - 317 с.; 21 см. - (Очарование). Пер.изд.: Beyond the Darkness / Ivy, Alexandra 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).

84(7Сое)
4
Б 927

Бассо, Адриенна.
Время грешить : роман / Адриенна Бассо ; [перевод с английского Т. А.
Осиной]. - Москва : АСТ, 2013. - 318, [1] с.; 21 см. - (Очарование). - Пер.изд.:
Tis the Season to Be Sinful / Basso Adrienne 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Типично викторианская свадьба, растрогавшая лондонский
свет: Джульетта Уэнтуорт, молодая вдова с детьми вышла замуж за
благопристойнейшего джентльмена Ричарда Харпера. Вышла, разумеется,
по расчету, глубокому взаимному уважению и без тени любви - все приличия
были тщательно соблюдены. В свете даже не подозревают, что происходит
в жизни молодоженов. Ричард, втайне до безумия влюбленный в
собственную жену, лелеет коварные планы обольстить ее прямо на
супружеском ложе и пробудить ответные чувства. Джульетта, презирая
себя, все больше поддается его очарованию и все сильнее теряет голову...
А ее буйные отпрыски, одержимые целью испортить жизнь отчиму,
неистощимы в смешных и зловредных проделках!...
.

84(7Сое)
5
Б 128

Батчер, Джим. (1971- ).
История призрака : [роман] / Джим Батчер ; [перевод с английского Н. К.
Кудряшева]. - Москва : АСТ, 2014. - 511, [1] с.; 21 см. - (Архивы Дрездена)
2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Итак, он умер. Гарри Дрездена больше нет. Вернее, его больше
нет в мире людей – но в новой, призрачной послежизни так трудно
разобраться! Прежде всего, пока он пребывал между жизнью и смертью,
прошло несколько месяцев, и в Чикаго все переменилось: улицы
заполонили банды некромантов, охотящихся за любым мало-мальски
наделенным колдовскими способностями человеком. Друзья Дрездена
вынуждены ежедневно давать отпор неизвестно откуда взявшимся
агрессорам и пребывают в унынии. Гарри и рад бы помочь, но что он может
– бесплотный дух, лишенный прежних способностей? Однако Дрездену
придется здорово поднапрячься, используя весь свой ум и смекалку,
накопленные за годы жизни, – ведь если не поторопиться, призраку чародея
грозит… окончательное и бесповоротное исчезновение!
.

84(7Сое)
5
Б 436

Беверли, Джо.
Скандальная графиня : роман / Джо Беверли ; [перевод с английского А. М.
Медниковой]. - Москва : АСТ, 2015. - 350, [1] с.; 21 см. - (Шарм). - Пер.изд.: A
SCANDALOUS COUNTESS / Beverley, Jo 2000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1), 1(1)
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Аннотация: Чересчур ранний и непродолжительный брак Джорджии
закончился катастрофой, - ее мужа убили на дуэли, и юной вдове пришлось
в трауре на год похоронить себя в сельском имении, утешаясь лишь
мечтами о триумфальном возвращении. Что точно не входит в ее планы, так это новое замужество. Посему Джорджия совершенно не намерена в
отношениях с соседом, военным моряком Дрессером, заходить дальше
легкого флирта. Да и годится ли он ей в мужья? Дрессер не богат, не вхож в
высшее общество, да еще и лицо его обезображено шрамами. Однако
постепенно легкомысленная кокетка понимает: деньги и положение - не
главное, если рядом настоящий мужчина, умный и честный, мужественный и
благородный, способный на настоящую, большую любовь…
.
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84(7Сое)
6
Б 446

Беннет, Сара.
Ее тайный возлюбленный : роман / Сара Беннет ; [перевод с английского А.
В. Мосейченко]. - Москва : АСТ : АСТ МОСКВА ; Владимир : ВКТ, 2010. - 317,
[1] с.; 21 см. - (Очарование) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).

84(7Сое)
7
Б 061

Бильо, Нэнси.
Чаша и крест : [роман] / Нэнси Бильо ; [перевод с английского Виктории
Яковлевой]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 571, [1] с.;
21 см. - (Женские тайны). - Пер.изд.: The Chalice / Bilyeau, Nancy 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Англия. 1538 год. Король Генрих VIII разрывает все связи с
католическим Римом и провозглашает себя "верховным земным главой
церкви Англии". Существование Католической церкви в Британии под
угрозой. Уничтожаются иконы и статуи, подвергаются разграблению
монастыри. Джоанна Стаффорд, бывшая послушница Дартфордского
монастыря, волею судеб втянута в международный заговор против
английской короны. По мере того как над головой героини сгущаются тучи,
она осознает, что именно в ее руках находится судьба короля Генриха VIII и
всего христианского мира, а главное – жизнь человека, которого она любит...
.

84(7Сое)
7
Б 370

Блок, Лоренс. (1938- ).
Капля крепкого : [роман] / Лоренс Блок ; [перевод с английского Н. В. Рейн]. Москва : АСТ, 2015. - 351, [1] с.; 21 см. - (Кино!). - Пер.изд.: A drop of the hard
stuff / Block, Lawrence 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).

84(7Сое)
8
Б 386

Боумен, Валери.
Скандал с герцогиней : роман / Валери Боумен ; [перевод с английского Н.
Ф. Орловой]. - Москва : АСТ, 2015. - 317, [1] с.; 21 см. - (Шарм). - Пер.изд.:
Secrets of a scandalous marriage / Bowman, Valerie 2000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1)
Аннотация: Циничный и удачливый автор весьма популярных памфлетов
Джеймс Бэнкрофт, виконт Медфорд, намерен спасти из тюрьмы герцогиню
Кэтрин Таунсенд, обвиненную в убийстве мужа. На самом деле он решил
использовать скандальную историю в своих целях, а уж если удастся, и
впрямь помочь прелестной узнице. Однако чем ближе виконт узнает
герцогиню, тем яснее понимает: он единственный может исправить роковую
судебную ошибку. Постепенно равнодушие Медфорда сменяется жгучим
интересом к рыжеволосой красавице, а интерес - состраданием и
нежностью…
.

84(7Сое)
8
Б 486

Боумен, Валери.
Тайны сбежавшей невесты : роман / Валери Боумен ; [перевод с английского
Н. В. Паниной]. - Москва : АСТ, 2014. - 316, [1] с.; 21 см. - (Шарм). - Пер.изд.:
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Secrets ofa runaway bride / Bowman, Valerie 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).
716.

84(7Сое)
8
Б 689

Брук, Кристина.
Великолепный любовник : роман / Кристина Брук ; [перевод с английского И.
А. Франк-Каменецкой]. - Москва : АСТ, 2015. - 316, [1] с.; 21 см. - (Шарм). Пер.изд.: The Gratest Lover Ever / Brooke, Christina 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: Когда-то гордая Джорджиана Блэк нанесла обиду графу
Бэкенхему прямо на балу, что повлекло за собой разрыв их помолвки.
Однако теперь, когда все, казалось бы, давно забыто, а граф благополучно
обручен с ее младшей сестрой, страсть, некогда приутихшая, разгорается с
новой силой, и Джорджиана вступает в скандальную связь с
Бэкенхемом.Общество негодует. Репутация любовников погибла.
Единственный путь к ее спасению – немедленный брак графа с
«обесчещенной» красавицей. Однако Джорджиана отнюдь не стремится к
брачным узам, пока граф не докажет, что любит ее по-настоящему…
.

84(7Сое)
8
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Брэдбери, Рэй. (1920-2012).
451° по Фаренгейту / Рэй Брэдбери ; [перевод с английского Т. Шинкарь]. Москва : Эксмо, 2015. - 252, [1] с.; 21 см. - (Культовая классика). - Пер.изд.:
Fahrenheit 451 / Bradbury, Ray 10000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1)
Аннотация: 451° по Фаренгейту - температура, при которой воспламеняется
и горит бумага. Философская антиутопия Брэдбери рисует беспросветную
картину развития постиндустриального общества: это мир будущего, в
котором все письменные издания безжалостно уничтожаются специальным
отрядом пожарных, а хранение книг преследуется по закону, интерактивное
телевидение успешно служит всеобщему оболваниванию, карательная
психиатрия решительно разбирается с редкими инакомыслящими, а на
охоту за неисправимыми диссидентами выходит электрический пес...
.

84(7Сое)
9
Б 190

Буковски, Чарльз. (1920-1994).
Хлеб с ветчиной : [роман] / Чарльз Буковский ; [перевод с английского Юрия
Медведько]. - Москва : Э, 2015. - 349, [1] с.; 21 см. - (Культовая классика). Пер.изд.: Ham on rye / Bukowski, Charles 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: Чарльз Буковски – один из крупнейших американских писателей
XX века, автор более сорока книг, среди которых романы, стихи, эссеистика
и рассказы. Несмотря на порою шокирующий натурализм, его тексты полны
лиричности, даже своеобразной сентиментальности.«Хлеб с ветчиной» –
самый проникновенный роман Буковски. Подобно «Приключениям
Гекльберри Финна» и «Ловцу во ржи», он написан с точки зрения
впечатлительного ребенка, имеющего дело с двуличием, претенциозностью
и тщеславием взрослого мира. Ребенка, постепенно открывающего для себя
алкоголь и женщин, азартные игры и мордобой. Д. Г. Лоуренса и Хемингуэя,
Тургенева и Достоевского.
.

84(7Сое)
1
Г 520

Гарвис-Грейвс, Трейси.
Желание : [роман] / Трейси Гарвис-Грейвс ; [перевод с английского Ю.
Белолапотко]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 319 с.; 21
см. - (Впервые на русском языке!). - (Сто оттенков любви). - Пер.изд.: Covet /
Graves, Tracey Garvis 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Что делать, если человек, которого ты любишь, не может
принадлежать тебе? Брак Клер и Криса держится на волоске. Еще никогда
в жизни Клер не чувствовала себя такой одинокой. Совершенно случайно
она встречает Дэниела - человека, лицо которого при виде ее расцветает в
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улыбке. И вот перед героиней встает дилемма: сохранить брак или отдаться
своим желаниям… Реалистичный, берущий за душу роман о браке,
находящемся в состоянии кризиса. О выборе, который делает женщина
ради любви и себя. Впервые на русском языке!
.
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84(7Сое)
1
Г 520

Гарвис-Грейвс, Трейси.
На острове : [роман] / Трейси Гарвис-Грейвс ; [перевод с английского О.
Александровой]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2013. - 351 с.; 21 см. - (Сто
оттенков любви) 15000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1).

84(7Сое)
1
Г 646

Гибсон, Рейчел.
Влюбленная в тебя : [роман] / Рейчел Гибсон ; [перевод с английского Е. Ю.
Елистратовой]. - Москва : АСТ, 2015. - 286, [1] с.; 21 см. - (Все оттенки
желания). - Пер.изд.: TANGLED UP IN YOU / Gibson, Rachel 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1).

84(7Сое)
1
Г 752

Глайнс, Эбби.
Когда тебя настигнет судьба / Эбби Глайнс ; [перевод с английского Илоны
Русаковой]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 284 с.; 21
см. - (Сто оттенков любви). - Пер.изд.: Never too far / Glines, Abbi 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).

84(7Сое)
1
Г 752

Глайнс, Эбби.
Назад уже не вернешься : [роман] / Эбби Глайнс ; [перевод с английского
Илоны Русаковой]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. - 252,
[4] с.; 21 см. - (Сто оттенков любви). - Пер.изд.: Forever too far / Glines, Abbi
4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Если ты отыскал дорогу, на которой жизнь твоя обретает
смысл, не сворачивай с нее. Даже если тебе придется сжечь все мосты за
собой. Блэр Винн наивна и чиста душой. Раш Финли - ее сводный брат.
Ему известно слишком много семейных секретов. Их совместная жизнь уже
прошла проверку на прочность шокирующими семейными тайнами. И герои
уверены: их любовь беспредельна и, чтобы ни случилось, они всегда
останутся вместе… Но сумеют ли влюбленные противостоять подлости и
зависти мира, который их окружает? Потрясающий финал любовной
истории, начатой в романе "Сделай последний шаг". Впервые на русском
языке!
.

84(7Сое)
1
Г 752

Глайнс, Эбби.
Сделай последний шаг / Эбби Глайнс ; [перевод с английского И.
Русаковой]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 255 с.; 21
см. - (Сто оттенков любви). - Пер.изд.: Fallen Too Far / Glines, Abbi 7000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1).

84(7Сое)
1
Г 970

Гортнер, Кристофер Уильям.
Заговор Тюдоров : [роман] / К. У. Гортнер ; [перевод с английского Татьяны
Кухта]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2016. - 379, [2] с.; 21 см.
- (Женские тайны). - Пер.изд.: The Tudor Conspiracy / Gortner C.W. 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: Англия, 1553 год. Мария Тюдор становится королевой, ее враги
повержены и заточены в Тауэр. Но, обручившись с испанским принцем
Филиппом, ревностным католиком, она подвергает опасности своих
подданных-протестантов, и тогда в народе начинают ползти слухи о
заговоре с целью свергнуть королеву и посадить на трон ее сестру,
принцессу Елизавету, которую многие считают единственной надеждой
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Англии. Брендан Прескотт, тайный шпион Елизаветы, живет вдали от
дворцовых интриг. Однако тревожные новости вновь заставляют его
погрузиться в темный мир предательств и обмана. На этот раз он должен
найти и вернуть письмо Елизаветы, опрометчиво посланное одному из
заговорщиков. Вступив в смертельную игру с загадочным и коварным
противником, Брендан прекрасно осознает, что на кону стоит будущее
Англии и сама жизнь принцессы... Впервые на русском языке!
Продолжение захватывающего романа "Тайна Тюдоров"!
.
726.

84(7Сое)
1
Г 970

Гортнер, Кристофер Уильям.
Клятва королевы : [роман] / К. У. Гортнер ; [перевод с английского Кирилла
Плешкова]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 442, [2] с.; 21
см. - (Женские тайны). - Пер.изд.: The queen's vow / Gortner C. W. 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: "Никто не верил, что мне предначертано стать великой". Так
начинается роман об Изабелле Кастильской, одной из самых крупных и
противоречивых фигур в мировой истории. О бесстрашной воительнице,
объединившей расколотую страну и положившей конец кровавому хаосу. О
пылкой христианке, возглавившей испанскую инквизицию и призвавшей к
себе в духовники грозного Торквемаду. О мудрой пророчице, отправившей
Колумба открывать Новый Свет и тем самым положившей начало эпохе
географических открытий. Прославленный писатель К. У. Гортнер
восстанавливает события бурных молодых лет этой необыкновенной
женщины, ее фантастический путь к власти, обретя которую она сумеет
изменить монархию, нацию и целый мир.
.

84(7Сое)
1
Г 970

Гортнер, Кристофер Уильям.
Мадемуазель Шанель : [роман] / К. У. Гортнер ; [перевод с английского
Виктории Яковлевой]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. 475, [2] с.; 21 см. - (Женские тайны). - Пер.изд.: Mademoiselle Chanel /
Gortner, C. W. - Библиография: с. 475-476 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).

84(7Сое)
1
Г 970

Гортнер, Кристофер Уильям.
Откровения Екатерины Медичи : [роман] / К. У. Гортнер ; [перевод с
английского Татьяны Кухта]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,
2013. - 505, [3] с. : ил., карты; 21 см. - (Женские тайны). - Библиография в
конце книги 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).

84(7Сое)
1
Г 970

Гортнер, Кристофер Уильям.
Последняя королева : [роман] / К. У. Гортнер ; [перевод с английского
Кирилла Плешкова]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. - 443,
[2] с. : ил.; 21 см. - (Женские тайны). - Пер.изд.: The last Queen / Cortner C.
W. 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Хуана Кастильская, единственный выживший ребенок
королей-католиков, получила богатейшее наследство, которое, как принято
считать, оказалось для нее непосильным бременем. Веками ее судьба
оставалась загадкой для пытливых умов. Кто же она на самом деле, просто
слабохарактерная и обезумевшая от горьких потерь женщина или мудрый и
смелый политик, опередивший свое время? Была ли справедлива история к
властительнице, поклявшейся спасти корону и поднять Испанию из руин,
чего бы ей это ни стоило?
.

84(7Сое)
1
Г 970

Гортнер, Кристофер Уильям.
Тайна Тюдоров : [роман] / К. У. Гортнер ; [перевод с английского Александры
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84(7Сое)
1
Г 977

Грант, Сесилия.
Любовь и расчет : роман / Сесилия Грант ; перевод с английского Т. Н.
Замиловой. - Москва : АСТ, 2014. - 318, [1] с.; 21 см. - (Очарование). Пер.изд.: A woman entangled / Grant, Cecilia 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).

84(7Сое)
1
Г 977

Грант, Сесилия.
Разбуженная страсть / Сесилия Грант ; первод с английского Е. А.
Моисеевой. - Москва : АСТ, 2014. - 318, [1] с.; 21 см. - (Очарование) 2000
экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1).

84(7Сое)
2
Г 079

Грей, Джулиана.
Наука страсти : роман / Джулиана Грей ; [перевод с английского Е.
Максимовой]. - Москва : АСТ, 2014. - 318, [1] с.; 21 см. - (Очарование). Пер.изд.: How to tame your duke / Graу, Juliana 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Прелестная Эмили, которой угрожает смертельная опасность,
вынуждена, переодевшись юношей, поступить на службу к одинокому
герцогу Эшленду, герою Наполеоновских войн, под видом домашнего
учителя для его сына-подростка. Поначалу девушка панически боится
сурового хозяина, но очень скоро ее страх переходит в робкое любопытство,
а от любопытства недалеко и до нежных чувств. Однако рано или поздно
герцог узнает в молодом наставнике таинственную красавицу, покорившую
его сердце и подарившую надежду на новое счастье...
.

84(7Сое)
2
Г 093

Гувер, Колин.
Без надежды : [роман] / Колин Гувер ; [перевод с английского И. Иванченко].
. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 350 с.; 21 см. - (Все
оттенки любви). - Пер.изд.: Hopeless / Hoover, Colleen 7000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).

84(7Сое)
2
Г 093

Гувер, Колин.
Ключи от твоего сердца : [роман] / Колин Гувер ; [перевод с английского
Наталии Пресс]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 285 с.;
21 см. - (Сто оттенков любви). - Пер.изд.: Slammed / Hoover, Colleen 10000
экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Состояние влюбленности подобно чувству, которое
испытываешь при чтении хороших стихов. Оно заставляет ваше сердце
биться чаще. После смерти отца 18-летняя Лейкен становится обузой для
матери и младшего брата. И хотя окружающим кажется, что у нее все
хорошо, девушка считает, что смысл жизни для нее потерян. Но вот Лейкен
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Сагаловой]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. - 346, [2] с.;
21 см. - (Женские тайны). - Пер.изд.: The Tudor Secret / Gortner C.W. 5000
экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Эпоха Тюдоров: войны, заговоры, интриги… Наверное, не было
в истории Англии времени более смутного и тревожного, чем долгие
десятилетия правления этой династии. Лондон, 1553 год. Тяжелобольной
король Эдуард VI Тюдор доживает последние дни, и в королевстве
назревает борьба за престол между потомками Генриха VIII. В эпицентре
опасных событий случайно оказывается молодой оруженосец Брендан
Прескотт. Хитроумный сподвижник блистательной принцессы Елизаветы
Уильям Сесил вербует юношу на службу. Став шпионом, Брендан раскроет
тайну собственного происхождения, которая окажется не только его
тайной...
.

8
.

встречает Уилла, и на небе расцветает радуга. Они полюбили впервые.
Магия первого чувства и стихи связывают их незримыми узами, но они еще
не знают, какие сюрпризы приготовила им судьба... Впервые на русском
языке!
.
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84(7Сое)
2
Г 093

Гувер, Колин. (1979- ).
Возвращение к любви : [роман] / Колин Гувер ; [перевод с английского
Наталии Пресс]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 284 с.;
21 см. - (Все оттенки любви). - Пер.изд.: Point of Retreat / Hoover, Colleen
7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).

84(7Сое)
2
Г 093

Гувер, Колин. (1979- ).
Потерявший надежду : [роман] / Колин Гувер ; [перевод с английского И.
Иванченко]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. - 315, [1] с.;
21 см. - (Все оттенки любви). - Пер.изд.: Losing Hope / Hoover, Colleen 3000
экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).

84(7Сое)
2
Г 194

Гупта, Санджай. (1969- ).
Тяжелый понедельник : [роман] / Санджай Гупта ; [перевод с английского А.
Н. Анваера]. - Москва : АСТ, 2014. - 382 с.; 21 см. - (Сенсация). - Пер.изд.:
Monday Mornigs / Gupta, Sanjay 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1)
Аннотация: Время "Скорой помощи" закончилось. Настала эпоха новых
врачей! Пять хирургов известной больницы. Пять асов своего дела, для
которых ежедневная схватка со смертью - просто работа. Но когда они
кладут скальпель и стягивают перчатки, то становятся обычными людьми со своими слабостями и ошибками, любовью и завистью, друзьями и
недругами…
.

84(7Сое)
2
Г 198

Гэблдон, Диана (1952- ). Стрекоза в янтаре / Диана Гэблдон ; [перевод с
английского Н. Рейн, Н. Жабиной]. - Москва : Э. - 2015
Кн. 1 : Разделенные веками. - 2015. - 618, [1] с. - (Чужестранка. Сериал по
романам Дианы Гэблдон). - Пер.изд.: Dragonely in amber / Gabaldon, Diana
4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Это сага, которая завоевала сердца миллионов читателей во
всем мире.Это сага о великой любви Клэр Рэндолл и Джеймса Фрэзера –
любви, которой не страшны пространство и время.Это сага о женщине,
которая, оказавшись в совершенно непостижимой ситуации, нашла в себе
силы и мужество противостоять обстоятельствам.Целых двадцать лет Клэр
Рэндолл хранила свою тайну. Но теперь она возвращается в Шотландию,
страну величественных гор, окутанных туманом. Она хочет выяснить
правду, столь же ошеломительную, как и события, ее породившие. Правду о
загадке древнего каменного круга, способного перебросить человека на
много лет назад, и о Джеймсе Фрэзере, шотландском воине XVIII века, чьи
храбрость и любовь защищали Клэр от опасностей той бурной эпохи. А ее
повзрослевшей дочери, медноволосой Брианне, предстоит узнать правду о
ее настоящем отце.
.

84(7Сое)
2
Г 198

Гэблдон, Диана (1952- ). Стрекоза в янтаре / Диана Гэблдон ; [перевод с
английского Н. Жабиной, Л. Серебряковой]. - Москва : Э. - 2015
Кн. 2 : Время сражений. - 2015. - 474, [1] с. - (Чужестранка. Сериал по
романам Дианы Гэблдон). - Пер.изд.: Dragonely in amber / Gabaldon, Diana
4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).
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84(7Сое)
2
Д 115

Дал, Виктория.
Дикарь и леди : роман / Виктория Дал ; [перевод с английского Э. Г.
Коновалова]. - Москва : АСТ : Астрель : Полиграфиздат, 2011. - 318, [1] с.; 21
см. - (Очарование). - Пер.изд.: A Little Bit Wild / Dahl, Victoria 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Репутация Мариссы Йорк погибла. Страшно сказать, она
поцеловалась с мужчиной, с которым даже не помолвлена! Для юной леди
это означает позор и всеобщее осуждение... если, конечно, коварный
соблазнитель немедленно не предложит ей руку и сердце. Однако по
иронии судьбы вину за случившийся скандал принимает на себя
совершенно другой человек, Джуд Бертран. Марисса в отчаянии - этот
дикарь даже не умеет танцевать! Она идет под венец, как на казнь, не
догадываясь, что в объятиях Джуда познает блаженство обжигающей
страсти...
.

84(7Сое)
2
Д 115

Д'Алессандро, Джеки.
Тайные признания : роман / Джеки Д'Алессандро ; [перевод с английского В.
И. Матвеева]. - Москва : АСТ : АСТ МОСКВА, 2009. - 315, [1] с.; 21 см. (Очарование). - Пер.изд.: Confessions at Midnight / D'Allessandro, Jacguie
7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Каролина Тернер, виконтесса Уингейт, потрясена до глубины
души: ее подруги по литературному обществу избрали для чтения
скандальную книгу, пробуждающую в самой благопристойной леди
совершенно неприличные чувственные желания! Если бы не эта книжонка,
она бы оставила без внимания ухаживания светского повесы Дэниела
Саттона, лорда Сербрука, бесконечно далекого от мыслей о браке. Но еще
не поздно взять себя в руки и указать наглецу на дверь!Однако Дэниел так
не считает. Он впервые встретил женщину, пробудившую в его холодном
сердце пламя истинной страсти, и не собирается отступать, пока не
добьется вожделенной цели
.

84(7Сое)
2
Д 225

Деверо, Джуд. (1947- ).
Бархатный ангел : [роман] / Джуд Деверо ; [перевод с английского О. Б.
Зацепиной]. - Москва : AСТ, 2014. - 285, [1] с.; 21 см. - (Шедевры Джуд
Деверо). - Пер.изд.: Velvet angel / Deveraux, Jude 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1).

84(7Сое)
2
Д 225

Деверо, Джуд. (1947- ).
Влюбленная принцесса : [роман] / Джуд Деверо ; [перевод с английского В.
И. Агаянц]. - Москва : АСТ, 2015. - 350, [1] с.; 21 см. - (Шедевры Джуд
Деверо). - Пер.изд.: The princess / Deveraux, Jude 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1).

84(7Сое)
2
Д 225

Деверо, Джуд. (1947- ).
Маскарад под луной : [роман] / Джуд Деверо ; [перевод с английского В. И.
Агаянц]. - Москва : АСТ, 2015. - 350, [1] с.; 21 см. - (Шедевры Джуд Деверо). Пер.изд.: Moonlight Masquerade / Deveraux, Jude 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1).

84(7Сое)
2
Д 225

Деверо, Джуд. (1947- ).
Рыцарь в сверкающих доспехах : [роман] / Джуд Деверо ; [перевод с
английского Т. А. Перцевой]. - Москва : АСТ, 2015. - 446, [1] с.; 21 см. (Шедевры Джуд Деверо). - Пер.изд.: A Knight in Shining Armor / Deveraux,
Jude 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).
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84(7Сое)
2
Д 240

Джеймс, Элоиза.
Герцогиня-дурнушка : роман / Элоиза Джеймс ; [перевод с английского А. И.
Вальтер]. - Москва : АСТ, 2015. - 318, [1] с.; 21 см. - (Очарование). Пер.изд.: The Ugly Duchess / James, Eloisa 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1).

84(7Сое)
2
Д 342

Джонс, Лиза Рене.
Невинность и страсть : [роман] / Лиза Рене Джонс ; [перевод с английского
Т. А. Осиной]. - Москва : АСТ, 2014. - 318, [1] с.; 21 см. - (Серия "Просто
любовь"). - Пер.изд.: If i were you / Jones, Lisa Renee 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).

84(7Сое)
2
Д 342

Джонс, Лиза Рене.
Темная страсть : [роман] / Лиза Рене Джонс ; [перевод с английского Е. М.
Клиновой]. - Москва : АСТ, 2014. - 318, [1] с.; 21 см. - (Просто любовь). Пер.изд.: Being me / Jones, Lisa Renee 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).

84(7Сое)
2
Д 342

Джонсон, Алисса.
Великолепный джентльмен : роман / Алисса Джонсон ; [перевод с
английского В. М. Феоклистовой]. - Москва : АСТ, 2015. - 318, [1] с.; 21 см. (Шарм). - Пер.изд.: Praciclly Wicked / Johnson, Alissa 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).

84(7Сое)
2
Д 573

Дрейк, Оливия.
Если башмачок подойдет... : роман / Оливия Дрейк ; [перевод с английского
А. И. Вальтер]. - Москва : АСТ, 2014. - 318, [1] с.; 21 см. - (Очарование). Пер.изд.: If the slipper fits / Drake, Olivia 2000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1).

84(7Сое)
2
Д 573

Дрейлинг, Вики.
Желание неистового графа : роман / Вики Дрейлинг ; [перевод с английского
Т. Н. Замиловой]. - Москва : АСТ, 2015. - 349, [1] с.; 21 см. - (Шарм). Пер.изд.: What A Wicked Earl Wants / Dreiling, Vicki 2000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1), 1(1)
Аннотация: Долгие годы Эндрю Кэррингтон, граф Беллингем, слыл
завзятым холостяком лондонского избранного общества, потерявшим счет
победам над светскими львицами. Но все изменилось с появлением
прелестной провинциалки Лоры, леди Чесфилд. Эта молодая вдова
воспитывает маленького приемного сына. Соблазнить Лору невозможно —
она не из тех, кто соглашается на тайные любовные связи. Однако и
предложение руки и сердца обезумевшего от страсти графа зеленоглазая
красавица тоже отказывается принимать...
.

84(7Сое)
2
Д 573

Дрейлинг, Вики.
Прихоти повесы : роман / Вики Дрейлинг ; [перевод с английского И. П.
Родина]. - Москва : АСТ, 2015. - 318, [1] с.; 21 см. - (Шарм). - Пер.изд.: What
A Reckless Rogue Needs / Dreiling, Vicky 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: Несколько лет назад неисправимый кутила и ловелас Колин
Брокхерст, граф Рейвншир, разбил сердце юной Анджелины Бранем,
насмеявшись над ее первой любовью. Однако теперь, когда обстоятельства
принуждают к немедленной женитьбе, граф внезапно осознает, что та, чье
трепетное чувство он отверг когда-то, - единственная, с кем он готов связать
свою судьбу. Однако Анджелина теперь - далеко не наивная девочка.
Однажды Колин уже нанес ей болезненный удар, - значит, больше доверия
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не достоин. Обаятельному повесе потребуется немало усилий, чтобы вновь
пробудить в душе девушки пламя любви, которую она сознательно убивала
в себе день за днем…
.
754.

84(7Сое)
2
Д 594

Дэшнер, Джеймс. (1972- ).
Бегущий в лабиринте. Лекарство от смерти / Джеймс Дэшнер ; [перевод с
английского Н. Абдуллина]. - Москва : АСТ, 2015. - 349, [2] с.; 21 см. (Бегущий в лабиринте). - Пер.изд.: The death cure / Dashner, James 5000
(доп. тираж II) экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1)
Аннотация: Ужасы Лабиринта и испепеляющей Жаровни больше не грозят
глэйдерам. Неужели зловещие испытания подошли к концу? Как бы не так!
Выведав планы ПОРОКА, Томас снова вынужден отправиться в путь ради
спасения себя и своей команды. Вместе с верными друзьями и союзниками
Хорхе, Брендой и Минхо он бежит в Денвер - последний из уцелевших на
Земле городов, в надежде отыскать недостающие части головоломки, от
разгадки которой зависит выживание всего человечества. Приключения
отважных глэйдеров - бегущих ради жизни - продолжаются!
.

84(7Сое)
2
Д 594

Дэшнер, Джеймс. (1972- ).
Бегущий в лабиринте. Тотальная угроза / Джеймс Дэшнер ; [перевод с
английского А. Питчер]. - Москва : АСТ, 2015. - 350, [1] с.; 21 см. - Пер.изд.:
The kill order / Dashner, James 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: За 13 лет до событий, происходящих в Лабиринте, на Землю
обрушились потоки солнечной радиации, уничтожая на своем пути все
живое… Необратимые изменения климата привели к резкому потеплению.
Немногочисленные выжившие после катастрофы ютятся в палатках и
жалких самодельных жилищах, прячась в лесах и горах. В довершение
всех бед, выпавших людям, правительство принимает решение о
сокращении населения Америки, выпуская на волю смертельный, не до
конца изученный вирус. Юные Марк и Трина вместе со своими спутниками
- отставным пилотом и бывшей военной медсестрой - пробираются по
выжженным землям Северной Каролины в поисках лекарства от страшной
заразы, неуклонно расползающейся по планете.
.

84(7Сое)
2
И 929

Идов, Михаил. (1976- ).
Кофемолка : роман / Михаил Идов ; перевод с английского Михаила Идова,
Лили Идовой. - Москва : АСТ : Corpus, 2013. - 414, [1] с.; 19 см. - Пер.изд.:
Ground Up / Michael, Idov 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Михаил Идов родился в Риге и с 1998 года живет в Нью-Йорке,
где работает постоянным обозревателем журнала "New York Magazine".
Публицистику Идова на английском и русском языках печатали "The New
Republic, "Vogue", "Slate", "Коммерсант", "Большой город", "Сноб" и другие
издания. "Кофемолка" - его первый роман. Супруги Марк и Нина, молодые
нью-йоркские интеллектуалы, ищущие настоящего дела, открывают
симпатичное кафе в духе венских традиций для умной, взыскательной
публики, надеясь таким образом соединить успешный бизнес с интересной
светской жизнью. Однако предприятие неуклонно идет ко дну, увлекая за
собой мечты Марка и Нины и подвергая их брак суровому испытанию.
.

84(7Сое)
3
И 175

Йованофф, Бренна. (1979- ).
Между небом и адом / Бренна Йованофф ; [перевод с английского В.
Максимовой]. - Москва : АСТ, 2015. - 413, [2] с. : ил.; 21 см. - (О чем молчат
ангелы). - Пер.изд.: The Space Between / Yovanoff, Brenna 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
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Аннотация: В Пандемонии время не движется. В Пандемонии - только
металл и огонь. Пандемоний - это город в аду. Здесь живет Дафна - дочь
Лилит, первой жены Адама, и падшего ангела. Она коллекционирует
безделушки с Земли и думает о своем будущем. Кем она станет - демоном,
пожирающим мужчин, - как ее сестры? Или пойдет по стопам брата Оби,
который спасает на Земле потерянные души? Но внезапно Оби пропадает
без вести, и Дафна отправляется на его поиски туда, где никогда раньше не
была, - в наш мир. Труман, которого Оби спас от гибели, становится ее
проводником. С его помощью Дафна открывает для себя земной мир и
узнает, что значит любить и быть человеком в мире, где быть человеком
труднее всего
.
758.

84(7Сое)
3
К 228

Каски, Кэтрин.
Правила обольщения : роман / Кэтрин Каски ; [перевод с английского
Татьяны Ивановой]. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2015. 302 с.; 22 см. - Пер.изд.: A Lady's Guide to Rakes / Caskie, Kathryn 10000
экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Только чудо спасло Мередит от позора, когда два года назад у
алтаря ее бросил жених – известный сердцеед… Потрясенная красавица
решает, что должна предостеречь неопытных девушек от коварства
ловеласов… Лорд Лэнсинг – из тех мужчин, перед чарами которых не может
устоять ни одна женщина. И хотя сейчас он ведет себя как образцовый
джентльмен, Мередит ему не верит! Но зеленоглазый красавец чересчур
притягателен…
.

84(7Сое)
3
К 334

Келли, Ванесса.
Признания новобрачного : роман / Ванесса Келли ; [перевод с английского
А. Ф. Фроловой]. - Москва : АСТ, 2015. - 349, [1] с.; 21 см. - (Шарм). Пер.изд.: Confessions of a Royal Bridegroom / Kelly, Vanessa 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Гриффин Стил, побочный сын принца-регента, жил в свое
удовольствие и имел сомнительную славу владельца заведений, о которых
в приличном обществе не принято даже упоминать, пока судьба не сыграла
с ним злую шутку. На его попечение оставлен не только ребенок, за
которым охотятся тайные агенты, но и наставница малыша Джастин
Брайтмор, дочь знаменитого в прошлом британского шпиона. В довершение
всего Гриффин должен немедленно жениться на Джастин, чтобы спасти ее
от неминуемого скандала - и смертельной опасности. Однако очень скоро
то, что начиналось как рискованная игра, превращается в историю любви любви веселой и печальной, страстной и неистовой, чувственной и чистой!.
.

84(7Сое)
3
К 341

Кинг, Стивен.
Возрождение : [роман] / Стивен Кинг ; [перевод с английского В. В.
Антонова]. - Москва : АСТ, 2015. - 414, [1] с.; 21 см. - (Темная башня). Пер.изд.: Revival / King, Stephen 40000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Поразительная история рок-музыканта Джейми Мортона и его
то ли спасителя и друга, то ли "злого гения" Чарлза Джейкобса священника, порвавшего с церковью и открывшего секрет "тайного
электричества", исцеляющего и одновременно разрушающего людей.
Новый увлекательный роман Мастера о загадочном и сверхъестественном?
Попытка приоткрыть дверь в мир "за гранью бытия"? Или будоражащая
душу притча о жизни и смерти в лучших традициях Эдгара По и Рэя
Брэдбери? Каждый читатель даст свой ответ на эти вопросы… "Мы
приходим из тайны и в тайну уходим. Может, там действительно что-то есть,
но я держу пари, что это не тот Бог, каким Его понимает любая церковь..."
Удивительная история рок-музыканта, который познал на земле и рай, и
ад... Пронзительные откровения человека, потерявшего веру в Бога и
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создавшего собственный пантеон, собственный мир, опасный и
непредсказуемый... Сделка с самим дьяволом, за которую каждый
заплатит свою цену... И - очередная загадка Мастера: на чьей стороне он
сам? Новая книга Стивена Кинга - роман трогательный, печальный, в
чем-то сентиментальный и в то же время жесткий и до предела
напряженный. Он завораживает и увлекает кажущейся простотой
изложения и потрясающей достоверностью описаний. А развязка - как
всегда у Кинга - шокирует и поражает.
.
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84(7Сое)
3
К 341

Кинг, Стивен. (1947- ).
Бегущий человек ; Худеющий : [романы] / Стивен Кинг под псевдонимом
Ричард Бахман ; [перевод с английского В. А. Вебера]. - Москва : АСТ, 2016.
- 412, [2] с.; 21 см. - (Король на все времена). - Пер.изд.: The running
ManThinnerKing,Stephen 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1).

84(7Сое)
3
К 341

Кинг, Стивен. (1947- ).
Безнадега : [роман] / Стивен Кинг ; [перевод с английского В. А. Вебера]. Москва : АСТ, 2015. - 510, [1] с.; 21 см. - (Король на все времена). - Пер.изд.:
Desperation / King Stephen 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1)
Аннотация: Добро пожаловать в Безнадегу! В городок, где безраздельно
правят силы Зла и оживают самые невероятные человеческие страхи… В
городок, где уличное движение регулирует маньяк-убийца… В городок, где
на дорожном знаке распята убитая кошка… В тихий городок, где смерть
подстерегает на каждом шагу… [Аннотация издательства]
.

84(7Сое)
3
К 341

Кинг, Стивен. (1947- ).
Ветер сквозь замочную скважину : [роман] / Стивен Кинг ; [перевод с
английского Т. Ю. Покидаевой]. - Москва : АСТ, 2015. - 381, [2] с.; 21 см. (Король на все времена). - Пер.изд.: The wind through the keyhole / King,
Stephen 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - Ф1 А(1), 1(2).

84(7Сое)
3
К 441

Кинг, Стивен. (1947- ).
Долорес Клейборн : [роман] / Стивен Кинг ; [перевод с английского И. Г.
Гуровой]. - Москва : АСТ, 2015. - 285, [1] с.; 21 см. - (Король на все времена).
- Пер.изд.: Dolores Claiborne / King, Stephen 3000 (доп. тираж) экз.
Экземпляры: всего:4 - Ф1 А(1), ЦБ ХА(1), 1(2).

84(7Сое)
3
К 447

Клармон, Мари.
Возрожденная любовь : роман / Мари Клармон ; [перевод с английского Н. А.
Аниськовой]. - Москва : АСТ, 2016. - 318, [1] с.; 21 см. - (Шарм). - Пер.изд.:
The dark Affair / Claremont, Maire 2000 экз.
Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1), 1(1)
Аннотация: Молодая ирландка Маргарет Кассиди отчаянно нуждается в
деньгах, чтобы помочь своему брату, и потому вынуждена принять
предложение английского аристократа о браке с его сыном, виконтом
Пауэрзом, который после трагической гибели жены и маленькой дочери
утратил интерес к жизни. Но со временем в душе прелестной, доброй
Маргарет пробуждается нежное чувство к супругу. Сумеет ли она научить
этого отчаявшегося, замкнувшегося в себе человека радоваться жизни,
подарить ему новое счастье и новую, страстную любовь?
.

84(7Сое)
3
К 878

Крамер, Киран.
Мой граф : роман / Киран Крамер ; [перевод с английского М. А. Комцян]. -
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84(7Сое)
3
К 878

Краусс, Николь.
Большой дом : роман / Николь Краусс ; [перевод с английского О.
Варшавера]. - Москва : Астрель : CORPUS, 2013. - 443, [1] с.; 19 см. Пер.изд.: Great House / Krauss, Nicole 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).

84(7Сое)
3
К 979

Крейн, Шелли. (1982- ).
Запечатленные : [роман] / Шелли Крейн ; [перевод с английского Д.
Целовальниковой]. - Москва : АСТ, 2015. - 383 с.; 21 см. - (Ангелы и демоны).
- Пер.изд.: Significance / Crane, Shelly 2000 (доп. тираж) экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1), 1(1).

84(7Сое)
3
К 984

Крузи, Дженнифер.
Ловкие женщины : [роман] / Дженнифер Крузи ; [перевод с английского Т. А.
Перцевой]. - Москва : АСТ, 2015. - 382, [1] с.; 21 см. - (Просто любовь). Пер.изд.: Fast women / Crusie, Jennifer 2000 экз.
Экземпляры: всего:4 - Ф1 А(2), ЦБ ХА(1), 1(1).

84(7Сое)
4
Л 259

Линден, Кэролайн.
Больше чем страсть : роман / Кэролайн Линден ; [перевод с английского Л.
В. Сазоновой]. - Москва : АСТ, 2015. - 318, [1] с.; 21 см. - (Очарование). Пер.изд.: Jake Ransom and the Howling Sphinx / Caroline, Linden 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: Вернувшийся с войны Себастьян Вейн потерял все: отец сошел
с ума, семейное состояние утрачено, репутация погибла. Какая девушка в
здравом уме согласится стать его женой? Уж конечно, не богатейшая
наследница Абигайль Уэстон, предмет мечтаний всех холостых
аристократов!... Однако порой любовь творит чудеса, и Абигайль, в глубине
души презирающая великосветских охотников за приданым, вскоре
понимает, что встретила наконец мужчину, которому нужна лишь она прекрасная, юная, своенравная, острая на язык. но достанет ли Абигайль
мужества пойти наперекор мнению света, чтобы связать свою жизнь с тем,
кого страстно любит?.
.

84(7Сое)
4
Л 259

Линдсей, Джоанна. (1952- ).
Искусное соблазнение : [роман] / Джоанна Линдсей ; [перевод с английского
В. И. Агаянц]. - Москва : АСТ, 2015. - 318, [1] с.; 21 см. - (Королева любовного
романа). - Пер.изд.: Stormy Persuasion / Lindsey, Johanna 4500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Юная Джудит Меллори, совершавшая вместе с кузиной
морское путешествие из Лондона в Новую Англию, с изумлением и ужасом
узнала в одном из моряков таинственного призрака, которого встречала еще
в детстве. Да и сам отважный Нейтан Тремейн, авантюрист, выполняющий
тайное и смертельно опасное задание британского правительства, тоже ее
узнал. Девушка догадалась, что Нейтан - контрабандист, и если она
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Москва : АСТ, 2015. - 317, [1] с.; 21 см. - (Шарм). - Пер.изд.: The Earl is Mine /
Kramer, Kieran 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: В свое время Пиппа Харрингтон больно уязвила своего
лучшего друга Грегори Шервуда, лорда Уэстдейла. Однако теперь, под
угрозой брака по расчету девушка понимает: Грегори единственный в силах
помочь ей бежать в Париж, где она собирается учиться любимому делу. Но
хватит ли у нее смелости просить у Грегори помощи? Хватит ли у лорда
Уэстдейла благородства забыть о былых обидах? И что еще важнее,
способны ли Пиппа и Грегори понять наконец, что они созданы друг для
друга и принимают за дружбу настоящую, большую любовь, неразрывно
связавшую их раз и навсегда?. [Аннотация издательства]
.
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заговорит - он погиб. Как же принудить Джудит к молчанию? Нейтан,
опытный покоритель женских сердец, готов рискнуть - он соблазнит юную
англичанку и завладеет ее душой и разумом. Однако страсть - оружие
обоюдоострое, и игра в любовь в любую минуту может пробудить
настоящее, пламенное чувство…
.
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84(7Сое)
4
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Линдсей, Сара.
Любовник на все времена : роман / Сара Линдсей ; [перевод с английского А.
Е. Мосейченко]. - Москва : АСТ, 2015. - 350, [1] с.; 21 см. - (Шарм). Пер.изд.: A rogue for all seasons / Lindsey, Sara 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Замкнутая, тихая Диана Мерриуэзер, не слишком избалованная
вниманием, крайне удивилась, когда красавец, повеса и светский лев Генри
Уэстон, предмет обожания дам и зависти мужчин, предложил себя в роли
галантного кавалера, однако не могла не согласиться. Но очень скоро
события приняли неожиданный оборот: Генри, очарованный умом Дианы и
сильным, независимым характером, влюбился по-настоящему, пылко,
страстно и неистово. Как же ему убедить девушку, что их отношения больше
не игра и он никогда не будет счастлив без любви?...
.

84(7Сое)
4
Л 273

Локк, Джон.
Прощай, любимая! / Джон Локк ; [перевод с английского Г. В. Сахацкого]. Москва : Эксмо, 2015. - 249, [1] с.; 21 см. - (Джон Локк. Amazon-бестселлер
№ 1). - Пер.изд.: Saving Rachel / Locke, John 7000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(1), 1(2)
Аннотация: Донован Крид – бывший агент ЦРУ, охотник на террористов, а
ныне – высококлассный наемный убийца. Это человек со стальными
нервами. Он безжалостен и действует строго в рамках контракта. До тех
пор, пока не задето за живое его обостренное чувство справедливости…У
Сэма Кейса реальные проблемы. Он занимается тем, что скрывает от
налогообложения деньги различных нечистых на руку людей –
наркоторговцев, мошенников и мафиози. Но теперь кто-то хочет
заграбастать все эти миллиарды себе, наехав на Сэма и угрожая жизням
любимых им женщин… Впрочем, в списке клиентов Кейса значится некий
таинственный и очень опасный человек, бывший ликвидатор ЦРУ по имени
Донован Крид. Сэм бросается к нему за помощью. И Донован ставит его
перед крайне затруднительным выбором…
.
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4
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Лоуренс, Стефания.
Прикоснись ко мне нежно : романы / Стефани Лоуренс, Виктория
Александер, Рэйчел Гибсон ; [перевод с английского В. Архонтовой]. Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2015. - 317, [1] с. : ил; 21 см
35000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Известный сердцеед лорд Деа устал от балов и приемов и
решил уехать в родное поместье. Но сильная метель замела все следы и
привела заплутавшего виконта в дом красавицы Эбби. Когда-то давно они
были близки, однако лорд не догадывался, что девушка все эти годы
любила его. Былые чувства вспыхнули вновь…В издание также вошли
романы Виктории Александер «Последнее любовное письмо» и Рэйчел
Гибсон «Отныне и навсегда».
.

84(7Сое)
4
Л 492

Лэндон, Лора.
Тайная победа : роман / Лора Лэндон ; [перевод с английского А. С.
Мейсиговой]. - Москва : АСТ, 2015. - 318, [1] с.; 21 см. - (Шарм) 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: Красавица леди Джессика Стантон, лишенная слуха, нуждается
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в муже, способном защитить ее от происков коварного сводного брата.
Разоренный и опозоренный Саймон Уэстленд должен срочно заключить
выгодный брак, дабы восстановить фамильное состояние и найти
настоящего убийцу своего отца. А потому, когда Джессика предлагает ему
свою руку и огромное приданое в обмен на помощь, он заключает с ней
соглашение. Ни чувства, ни настоящие супружеские отношения в планы
"новобрачных" не входят, однако постепенно эти двое, отчаявшиеся и
ожесточенные, начинают доверять друг другу. А от доверия недалеко и до
настоящей любви, пробивающейся сквозь боль и отчуждение, как цветок к
солнцу…
.
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84(7Сое)
4
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Макгвайр, Джейми.
Аполлония / Джейми Макгвайр ; [перевод с английского Т. Голубевой]. Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. - 317, [1] с.; 21 см. - (Сто
оттенков любви). - Пер.изд.: ApoloniaMcGuire / McGuire, Jamie 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Камилла находится в растрепанных чувствах. Примерно
полгода назад она познакомилась с обаятельным парнем по имени Ти-Джей,
но он уже три месяца как в командировке в Калифорнии, и они почти не
видятся. Вот и сейчас сорвалась очередная встреча. И тут за Камиллой
начинает ухаживать Трентон, один из пятерых знаменитых братьев
Мэддокс. Камилле он безумно нравится, но ее мучают угрызения совести,
ведь получается, что она обманывает Ти-Джея! К тому же с Ти-Джеем
связана некая тайна, о которой ни в коем случае не должен узнать Трентон.
Камилла мечется, пытаясь принять верное решение. На ком же она
остановит свой выбор? Об этом вы узнаете из романа «Мое прекрасное
забвение».
.
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4
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Макгвайр, Джейми.
Мое прекрасное несчастье : [роман] / Джейми Макгвайр ; [перевод с
английского Юлии Белолапотко]. - Санкт-Петербург : Азбука :
Азбука-Аттикус, 2015. - 411, [2] с.; 21 см. - (Сто оттенков любви). - Пер.изд.:
Beautiful disaster / McGuire, Jamie 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Роман моментально вошел в список бестселлеров "New York
Times". Кинокомпания "Warner Brothers" приступила к его экранизации, а
число восторженных отзывов на Amazon.com превысило 1500. Красавец,
сердцеед, чемпион подпольных боев Трэвис не может пожаловаться на
недостаток женского внимания. Но однажды университетскому Казанове
встретилась девушка - похоже, та самая, единственная. Загадочная и
недоступная Эбби. Трэвис похвалился при ней, что на ринге мог бы с
легкостью одолеть любого соперника, вот только приходится работать на
публику - делать вид, будто ты слабее, чем есть на самом деле. Эбби не
поверила в его неуязвимость, и тогда было заключено пари: если в
очередном поединке он пропустит хоть один удар, то целый месяц будет
обходиться без секса, а если выиграет, то Эбби весь месяц проживет в его
доме…
.
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4
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Макгвайр, Джейми.
Мое ходячее несчастье : [роман] / Джейми Макгвайр ; [перевод с английского
Марии Николенко]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. - 447
с.; 21 см. - (Сто оттенков любви). - (New York times бестселлер). - Пер.изд.:
Waling disaster / McGuire, Jamie 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).

84(7Сое)
4
М515

Макгвайр, Джейми. Легенда об ангеле / Джейми Макгвайр ; [перевод с
английского Ю. Белолапотко]. - Санкт-Петербург : Азбука. - 2014
Книга 2 : Реквием. - 2014. - 284, [2] с. - (Сто оттенков любви). - Пер.изд.:
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84(7Сое)
4
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Маккарти, Моника.
Созданы для любви : роман / Моника Маккарти ; [перевод с английского А.
В. Банкрашкова]. - Москва : АСТ, 2015. - 350, [1] с.; 21 см. - (Шарм). Пер.изд.: The recruit / McCarty, Monica 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Казалось, весь мир ополчился против шотландского
аристократа Кеннета Сазерленда и его очаровательной возлюбленной
вдовствующей графини Марии Марр - да и сами они совершают ошибку за
ошибкой, будто стремятся собственными руками погубить свое счастье. К
тому же оба замешаны в политических играх, но стараются скрыть это друг
от друга. Более того, Мария упорно подозревает Кеннета в неверности, а
гордый и упрямый Сазерленд считает ниже своего достоинства ее
разубеждать! Красивая, страстная история великой любви вот-вот
оборвется, а Кеннет и Мария так и останутся одинокими и несчастными.
Графиню и ее мужественного шотландца может спасти лишь чудо - но кто
сказал, что истинная страсть не способна творить чудеса?.
.
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4
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Маккензи, Салли.
Без ума от виконта : роман / Салли Маккензи ; [перевод с английского Е.
Пчелкиной]. - Москва : Астрель, 2013. - 318, [2] с.; 21 см. - (Шарм). Пер.изд.: The naked viscount / MacKenzie, Sally 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).

84(7Сое)
4
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Маклейн, Сара. (1978- ).
Манящая тайна : роман / Сара Маклейн ; [перевод с английского Е.
Максимовой]. - Москва : АСТ, 2015. - 350, [1] с.; 21 см. - (Очарование). Пер.изд.: No Good Duke Goes Unpunished / Maclean, Sara 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1)
Аннотация: В свое время герцог Темпл, несправедливо обвиненный в
убийстве красавицы Мары Лоу, был изгнан из общества. Опозоренный и
гонимый, он становится хозяином подпольного игорного дома. Теперь его
окружают авантюристы, игроки и куртизанки. Но однажды на его пороге
появилась... Мара, живая и невредимая, и предложила сделку: герцог
прощает карточные долги ее брата, а она возвращается в свет и снимает с
него клеймо убийцы. Однако почему Мара окутала себя тайной? Что
скрывает эта прекрасная, загадочная, манящая женщина, о которой Темпл
думает непрестанно день и ночь?
.
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4
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Макнот, Джудит. (1944- ).
Благословение небес : [роман] / Джудит Макнот ; [перевод с английского Г.О.
Весниной]. - Москва : АСТ, 2016. - 510, [1] с.; 22 см. - (Серия "Богиня") 2000
экз.
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Requiem / McGuire, Jamie 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Когда снится покойник, для кого-то это означает лишь
испорченную ночь, а для Нины Грей - смертельную угрозу. Еще не
оправившись после недавнего столкновения с силами зла, девушка
пытается вернуть свою жизнь в нормальную колею: одновременно учится в
университете и работает в компании, ранее принадлежавшей ее отцу.
Кошмары, напоминающие о его насильственной смерти, становятся сущим
наваждением, но это ничто по сравнению с чувством вины перед Райаном,
неожиданно решившим служить в армии, и сердечной тоской по Клер,
отправившейся за океан, чтобы его защитить. Нина считает, что сны - самая
меньшая из ее проблем. Но она ошибается. Джаред, опасаясь за ее жизнь,
решает украсть у демонов сатанинскую Библию - в ней кроется разгадка
тайны. А значит, впереди схватки с новыми врагами. И отчаянный выбор:
противостоять аду в одиночку или заключать союз с раем.
.

0
.

Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Точно сама судьба обрушилась на прекрасную аристократку
Элизабет Кэмерон. Осмелившись, имея жениха, полюбить другого мужчину,
она потеряла все: и возлюбленного, и уважение общества… Два года
страданий, затем – недолгие месяцы счастливого замужества, а потом –
снова предательство, одиночество и боль. Удастся ли Элизабет
когда-нибудь вернуть любимого и заслужить благословение небес?
.
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Максик, Александр.
Недостойный : [роман] / Александр Максик ; [перевод с английского Е. В.
Дод]. - Москва : АСТ, 2014. - 286 с. : ил.; 21 см. - (Сенсация). - Пер.изд.: You
deserve nothing / Maksik, Alexander 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).

84(7Сое)
4
М729

Мартин, Чарльз. (1969- ).
Женщина без имени / Чарльз Мартин ; [перевод с английского И. Ю.
Крупичевой]. - Москва : Э, 2016. - 379, [1] с.; 20 см. - (Джентльмен нашего
времени. Романы Чарльза Мартина). - Пер.изд.: Unwritten / Martin, Charles
3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - Ф1 А(1), 1(1).

84(7Сое)
5
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Мэллори, Маргарет. (1954- ).
Воитель : роман / Маргарет Мэллори ; [перевод с английского Н. Г. Бунатян].
- Москва : АСТ, 2014. - 318, [1] с.; 21 см. - (Шарм) 2000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1).

84(7Сое)
5
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Найтли, Эрин.
Вкус скандала : роман / Эрин Найтли ; [перевод с английского Е. К.
Денякиной]. - Москва : АСТ, 2014. - 317, [1] с.; 21 см. - (Шарм). - Пер.изд.: A
Taste for Scandal / Knightley, Erin 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).

84(7Сое)
5
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О'Райли, Кэйтлин.
Искушение ирландца : роман / Кэйтлин О'Райли ; [перевод с английского Е.
Ф. Левиной]. - Москва : АСТ, 2015. - 316, [1] с.; 21 см. - (Шарм). - Пер.изд.: To
Tempt An Irish Rogue / O`Riley, Kaitlin 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1)
Аннотация: Брак обаятельного ирландского аристократа Деклана Ривза
завершился трагедией, - обожаемая супруга погибла при пожаре, а малютка
дочь от шока потеряла дар речи. Преследуемый ужасными
воспоминаниями и сплетнями врагов, обвиняющих Деклана в умышленном
поджоге и убийстве, безутешный вдовец переезжает в Лондон. Он, навсегда
запретивший себе даже думать о новой женитьбе, неожиданно встречает
там прелестную владелицу книжного магазина Полетту. Внезапно
вспыхнувшую любовь, пылкую и страстную, невозможно преодолеть.
Однако прежде чем сделать возлюбленной предложение, Деклан должен
очистить свое имя от запятнавших его гнусных подозрений…
.
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Паттерсон, Джеймс.
Алекс Кросс: двойной удар : [роман] / Джеймс Паттерсон ; [перевод с
английского Д. В. Вознякевича]. - Москва : Aстрель, 2013. - 346, [2] с.; 21. (Бестселлер #1 "New York Times"! ). - Пер.изд.: Dobble Cross / Patterson,
James 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1)
Аннотация: Его называют Публичным Убийцей. Его жертвы - известная
писательница, актер, убитый прямо во время спектакля, два болельщика на
переполненном стадионе. У него свой сайт в Интернете. Он снимает свои
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кровавые деяния на камеру. Посылает полиции издевательские сообщения
и демонстративно оставляет улики. А еще он хочет, чтобы его преступления
расследовал только Алекс Кросс, и снова и снова предлагает знаменитому
детективу "поучаствовать в игре". Кросс принимает вызов, хотя с самого
начала понимает: это дело может стоить ему жизни...
.
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84(7Сое)
5
П 820

Паттерсон, Джеймс. (1947- ).
Алекс Кросс: территория смерти : [роман] / Джеймс Паттерсон ; [перевод с
английского А. П. Кашина]. - Москва : Астрель, 2013. - 348, [1] с.; 21 см 3500
экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Вашингтон - больше не оплот законности и порядка. Отныне он
- территория смерти. Первой жертвой таинственного убийцы стала Элли,
бывшая возлюбленная Алекса Кросса, а потом и вся ее семья - включая
детей. За этими кровавыми деяниями последовали другие. Кросс во что бы
то ни стало должен раскрыть преступления! Но как это сделать? Почерк
преступника необычен, а ЦРУ, обладающее важной информацией,
отказывается делиться ей с полицией и ФБР. Вскоре Кроссу дают понять:
возможно, ответственность за убийства несет безжалостный киллер по
прозвищу Тигр...
.

84(7Сое)
5
П 924

Пейдж, Шерон.
Вовлеченные в грех : роман / Шерон Пейдж ; [перевод с английского Н. В.
Паниной]. - Москва : АСТ, 2013. - 350, [1] с.; 21 см. - (Очарование). - (Шарм). Пер.изд.: Engaged in sin / Page, Sharon 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).

84(7Сое)
6
П 278

Пробст, Дженифер.
Брачная ловушка : роман / Дженнифер Пробст ; [перевод с английского Т.
Кухта]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 316, [1] с.; 21 см.
- (Сто оттенков любви) 7000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(2).

84(7Сое)
6
П 278

Пробст, Дженнифер.
Брачная ошибка : роман / Дженнифер Пробст ; [перевод с английского Ольги
Полей]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 318 с.; 21 см. (Сто оттенков любви). - (Мировой бестселлер # 1). - Пер.изд.: The marriage
mistake / Probst, Jennifer 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: История о том, как свидание на одну ночь привело к свадьбе
под дулом пистолета. Карина Конте еще подростком влюбилась в Макса
Грея, лучшего друга и партнера по бизнесу своего старшего брата Майкла.
Повзрослев и получив образование, она стала работать в процветающей
компании Майкла. Но некоторые вещи никогда не меняются. Семья Карины
строго придерживается старых традиций и относится к девушке как к
неразумному ребенку, а Макс едва замечает ее. Но однажды зов плоти
берет свое, и Карина с Максом проводят ночь вместе. К несчастью, их
застает мать Карины, и теперь они вынуждены идти под венец. Однако
останется ли в сердце молодых людей место для нежных чувств, когда их
насильно сочетают узами брака? Впервые на русском языке!
.

84(7Сое)
6
П 278

Пробст, Дженнифер.
Брачный договор : роман / Дженнифер Пробст ; [перевод с английского
Тамары Алеховой]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука, 2013. - 284 с.; 21 см.
- (Сто оттенков любви). - Пер.изд.: The Marriage bargain / Probst, Jennifer
7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
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Аннотация: Для того чтобы спасти дом своих родителей, импульсивной
хозяйке книжного магазина Алексе Маккензи срочно требуется
состоятельный муж. Для этого она находит секрет любовного приворота. Но
у нее и в мыслях не было приворожить старшего брата ее лучшей подруги,
который однажды уже разбил ей сердце. Миллионер Николас Райан не
верит ни в институт брака, ни в любовь. Однако, для того чтобы получить
корпорацию своего дяди, Ник должен жениться, причем срочно. И по совету
сестры он делает предложение ее подруге Алексе, обещая той разрешить
все финансовые проблемы. Согласно договору, брак должен продлиться не
менее года, по существу оставаясь фиктивным. Таким образом,
новоиспеченным супругам надлежит следовать жестким правилам. Не
влюбляться. Придерживаться исключительно деловых отношений. Избегать
любых сложностей. На первый взгляд данные правила вполне выполнимы.
Не правда ли? Но судьба иногда способна разрушить даже самые
идеальные планы... Впервые на русском языке!
.
795.

84(7Сое)
6
Р 431

Ребер, Тина.
Любовь без репетиции : [роман] / Тина Ребер ; [перевод с английского
Алексея Смирнова]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 478,
[1] с.; 21 см. - (Сто оттенков любви). - Пер.изд.: Love unrehearsed / Reber,
Tina 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).

84(7Сое)
6
Р 431

Ребер, Тина.
Любовь не по сценарию : [роман] / Тина Ребер ; [перевод с английского
Ирины Иванченко, Галины Соловьевой]. - Санкт-Петербург : Азбука :
Азбука-Аттикус, 2014. - 703 с.; 21 см. - (Сто оттенков любви). - Пер.изд.:
Love unscripted / Reber, Tina 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Он кинозвезда в зените славы. За ним охотятся фанатки, на
каждом шагу подстерегают папарацци и голливудские дивы, мечтающие
занести его в список побед. Она жительница провинциального городка.
Она мучительно переживает разрыв с женихом, а потому решает держать
мужчин на расстоянии. Однако когда в бар Тарин Митчелл внезапно
ворвался Райан Кристенсен, она не смогла устоять перед его чувством
юмора, обаянием и мужественной красотой. Но устоят ли их отношения
перед заголовками желтой прессы, назойливыми фотографами и
ревнивыми поклонницами кинозвезды? Хотя все может случиться, если
отношения влюбленных будут развиваться не по сценарию…
.

84(7Сое)
6
Р 433

Редмирски, Джессика Анн. (1975- ).
Песня светлячков : [роман] / Дж. А. Редмирски ; [перевод с английского И.
Иванова]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. - 318 с.; 21 см. (Сто оттенков любви). - Пер.изд.: Song of the Fireflies / Redmerski J. A. 3000
экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: Правда даст им свободу! Брей была строптивой с малых лет.
Ее необузданный и беззаботный характер приводил в замешательство всех
вокруг. Единственным человеком, который по-настоящему понимал
девушку, был ее лучший друг Элиас. И хотя Брей всем сердцем желает
вечно быть с рядом с Элиасом, ей нестерпима сама мысль, что он узнает
всю правду о ней. Она старается держать его на расстоянии, а потом
решает бежать. Но Брей понимает, что в разлуке с любимым ей только
хуже, и возвращается домой. Казалось, теперь они счастливы, но события
одной ночи меняют все…В страхе Брей и Элиас бегут куда глаза глядят, но
от судьбы не спрятаться…
.

84(7Сое)
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Редмирски, Джессика Анн. (1975- ).
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По дороге в вечность / Дж. А. Редмирски ; [перевод с английского И.
Иванова]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 444 с.; 21 см. (Сто оттенков любви). - Пер.изд.: The Edge of Always / Redmerski, J. A. 5000
экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: По дороге в вечность водоворот жизни может неожиданно
захватить вас, особенно если вы бросили все и отправились по стране на
поиски смысла жизни и самого себя.И этот водоворот соединил Кэмрин
Беннетт и Эндрю Пэрриша. Кажется, что теперь, найдя смысл
существования друг в друге, они навсегда будут вместе. Но в душе Кэмрин
растет страх, она боится, что Эндрю, как и все близкие ей люди, покинет ее.
Однако Эндрю уверен, его любви хватит на двоих, он никогда не покинет
Кэмрин. И чтобы вырвать любимую из лап депрессии, он решает
отправиться с ней в новое путешествие, полное надежды и страсти…
.

84(7Сое)
6
Р 433

Редмирски, Джессика Анн. (1975- ).
По дороге к любви : [роман] / Дж. А. Редмирски ; [перевод с английского
Виктории Яковлевой]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. 479 с.; 21 см. - (Сто оттенков любви). - Пер.изд.: The edge of never /
Redmerski J. A. 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Иногда водоворот жизни может захватить вас. Кэмрин Беннетт
исполнилось двадцать лет, и она распланировала свою жизнь на много лет
вперед. Но однажды после безумного загула в ночном клубе она решается
на поступок, который удивляет всех, в том числе и ее саму. Кэмрин решает
бросить все и отправиться по стране на поиски смысла жизни, на поиски
самой себя. И Кэмрин находит… Находит Эндрю Пэрриша, молодого
красивого юношу, живущего так, будто завтра не наступит никогда. И вскоре
он становится центром новой жизни Кэмрин, и она совершает поступки,
которые никогда не позволила бы себе раньше и в которой поддается своим
самым запретным желаниям. Но в жизни Эндрю есть тайна, которая
способна сплотить их еще больше или разлучить навеки… Впервые на
русском языке!
.

84(7Сое)
6
Р 458

Робертс, Нора. (1950- ).
Коллекционер : [роман] / Нора Робертс ; [перевод с английского Т.
Перцевой]. - Москва : Э, 2015. - 508, [1] с.; 20 см. - (Нора Робертс.
Мега-звезда современной прозы). - (№1 New York Times - bestselling author).
- Пер.изд.: The Collector / Roberts, Nora 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: Лайла Эмерсон становится случайным свидетелем жестокого
убийства в квартире напротив ее окон. Аш, брат подозреваемого, не желает
верить в случившееся и в вину Оливера. И только девушка может помочь
ему оправдать брата. Расследование приводит их к дверям роскошных
итальянских вилл и заводит в весьма узкий круг, где бесценные
антикварные раритеты покупаются, продаются, проигрываются и крадутся,
где все, чем ты владеешь, - это все, что ты есть, и где твое желание
становится смертельной одержимостью...Удастся ли Лайле и Ашу выяснить,
что же на самом деле случилось той ночью в квартире?
.

84(7Сое)
6
Р 458

Робертс, Нора. (1950- ).
Неотразимый принц : роман / Нора Робертс ; [перевод с английского А. Е.
Прохоровой]. - Москва : Центрполиграф, 2014. - 250, [1] с.; 20 см. - (New York
times bestselling author). - Пер.изд.: The playboy prince / Roberts, Nora 3000
экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).

84(7Сое)
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Роджерс, Розмари.
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Невеста на одну ночь : роман / Розмари Роджерс ; [перевод с английского А.
Д. Осиповой]. - Москва : Центрполиграф, 2014. - 378, [1] с.; 21 см. (Серенада). - (Harlequin). - Пер.изд.: Bride for a night / Rogers Rosemary
3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Для Талии Добсон, несмотря на огромное состояние
отца-нувориша, путь в высший свет закрыт. Низкое происхождение и
отсутствие светского лоска делают её предметом издёвок и насмешек. К
тому же девушка очень застенчива и считает себя дурнушкой. Будущее
кажется ей унылым и беспросветным. Но неожиданно она становится
графиней Эшкомбской. Жизнь её меняется в одночасье, но к лучшему ли
эти перемены? Вместо пышных балов и приёмов – однообразная
деревенская жизнь, единственный друг скрывает опасную тайну, не радуют
даже знаки внимания супруга – он восхищается Талией, но она имеет все
основания сомневаться в его искренности…
.

84(7Сое)
6
Р 566

Рокфеллер, Джон Дэвисон. (1839-1937).
Как я нажил 500 000 000 долларов : мемуары миллиардера / Дж. Д.
Рокфеллер ; [перевод с английского В. Н. Классон]. - Москва : АСТ, 2015. 312, [8] с. : ил, портр; 18 см. - (Эксклюзивные мемуары) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Американский предприниматель Джон Дэвисон Рокфеллер –
первый в истории человечества «долларовый» миллиардер. Основав в 1870
году нефтяную компанию «Стандард ойл», Рокфеллер заложил фундамент
системы управления империей. Предпринимательская жилка появилась у
Рокфеллера еще в раннем детстве. Джон покупал фунт конфет, делил его
на маленькие кучки и с наценкой распродавал собственным сестрам.
Филантроп по образу мыслей, Джон Дэвисон основал также «Фонд
Рокфеллера» и жертвовал немалые суммы на медицинские и
образовательные нужды.«Как я нажил 500 000 000 долларов» – это
руководство по достижению целей от человека, для которого занятие
бизнесом было вопросом воспитания, порядка и силы характера.
.

84(7Сое)
6
Р 796

Рэнни, Карен.
Шотландская любовь : роман / Карен Рэнни ; [перевод с английского М. А.
Афанасьевой]. - Москва : АСТ, 2013. - 318, [1] с.; 21 см. - (Очарование) 2000
экз.
Экземпляры: всего:3 - Ф1 А(1), ЦБ ХА(2).

84(7Сое)
7
С 265

Соренсен, Джессика.
Одиночество Калли и Кайдена : [роман] / Джессика Соренсен ; [перевод с
английского Евгении Бутенко]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-классика,
2015. - 318 с.; 21 см. - (Сто оттенков любви) 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1), 1(1).

84(7Сое)
7
С 265

Соренсен, Джессика.
Одиночество Новы / Джессика Соренсен ; [перевод с английского Ольги
Полей]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. - 319 с.; 21 см. Пер.изд.: BREAKING NOVA / Sorensen, Jessica 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Не поддаваться отчаянию, бросить вызов судьбе…Раньше
Нова Рид мечтала о том, что станет известным барабанщиком и выйдет
замуж по сумасшедшей любви. Но все было отнято в одно мгновение, и
теперь Нова ведет серую, унылую жизнь и делает такие вещи, какие
прежняя Нова никогда не сделала бы. Но однажды она встречает Куинтона
Картера. Его медовые ярко-карие глаза, полные страданий и боли,
завораживают девушку.Куинтон выглядит таким же несчастным и
потерянным, как и сама Нова. Парня преследует страшное прошлое.
Татуировки на его руке – это вечное напоминание о том, что он сделал и что
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потерял. Он поклялся, что никогда не позволит себе быть счастливым. Но
красивая, милая Нова Рид заставляет Куинтона улыбнуться впервые за
несколько лет. Она единственная, кто заставляет его почувствовать себя
живым и задуматься, стоит ли платить за старые грехи вечно…
.
807.

84(7Сое)
7
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Стивенс С. К.
Влюбленные : [роман] / С. К. Стивенс ; [перевод с английского Т. Голубевой].
- Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 638 с.; 21 см. - (Сто
оттенков в любви). - Пер.изд.: Effortless / Stephens S. C. 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Можно ли беспечно относиться к любви? Кира поклялась
себе, что больше никогда не предаст любимого, никогда и никому не
причинит боли. Однако в жизни часто возникают любовные треугольники, и
клятва Киры вновь и вновь подвергается испытанию. Но если ты влюблена
по-настоящему и доверяешь своим чувствам и любимому, то ты сможешь
сдержать свою клятву…
.

84(7Сое)
7
С 380

Стивенс С. К.
Легкомысленные : [роман] / С. К. Стивенс ; [перевод с английского А.
Смирнова]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2014. - 604, [1] с.; 21 см. - (Мировой
бестселлер ). - (Сто оттенков любви). - Пер.изд.: Thoughtless / Stephens S.
C. 7000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).

84(7Сое)
7
С 380

Стивенс С. К.
Отчаянные : [роман] / С. К. Стивенс ; [перевод с английского Алексея
Смирнова]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2014. - 572 с.; 21 см. - (Сто оттенков
любви). - Пер.изд.: Reckless / Stephens S. C. 3500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Можно ли сохранить любовь, если ты легкомысленно
относишься к жизни?Когда рок-группа Келлана обретает сверхпопулярность,
молодые люди вынуждены задать себе вопрос: выдержат ли их отношения
то, что происходит? Они осознают, что за славу, успех придется заплатить.
Но по карману ли будет Кире и Келлану эта цена? Однако если вы
влюблены по-настоящему и доверяете своим чувствам, то сможете
преодолеть все…
.

84(7Сое)
7
С 380

Стил, Даниэла.
Безмолвная честь : роман / Даниэла Стил ; [перевод с английского У. В.
Сапциной]. - Москва : АСТ, 2015. - 318, [1] с.; 21 см. - (Даниэла) 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - Ф1 А(1), 1(1).

84(7Сое)
7
С 380

Стил, Даниэла.
Игра в большинстве : [роман] / Даниэла Стил ; [перевод с английского О. А.
Болятко]. - Москва : АСТ, 2015. - 318, [1] с.; 21 см. - (Даниэла). - Пер.изд.:
Power Play / Steel, Danielle 8000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: Власть, могущество, превосходство - вот основа успеха.
Сила, решительность, бесстрашие, - три качества, при помощи которых
восходят на вершину этого успеха. Фиона Карсон и Маршалл Уэстон оба
достигли вершины. Но если Фиона, одинокая женщина с двумя детьми, не
задумываясь, жертвует женским счастьем ради работы и материнства, то
Маршалл буквально наслаждается жизнью, балансируя на грани
грандиозного скандала. Казалось бы, они совершенно разные. Однако
вездесущая пресса, только и ждет удобного момента, чтобы запустить когти
в личную жизнь не только легкомысленного Маршалла, но и безупречной
Фионы…
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84(7Сое)
7
С 380

Стил, Даниэла. (1947- ).
Паломино : [роман об изменчивой фортуне] / Даниэла Стил ; [перевод с
английского Т. Л. Шишовой]. - Москва : Э, 2015. - 411, [1] с.; 21 см. (Великолепная Даниэла Стил). - Пер.изд.: Palomino / Steel, Danielle 5000
экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1).

84(7Сое)
7
С 497

Сэндфорд, Джон.
Жертва разума / Джон Сэндфорд ; [перевод с английского В. Гольдич, И.
Оганесовой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 445, [1] с.; 21 см. - (Misterium). Пер.изд.: Mind Prey / Sandford, John 2500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Не так давно Джон Мэйл был помещен в психиатрическую
клинику и проходил там курс принудительного лечения. Ему удалось бежать
и скрыться в окрестностях Миннеаполиса под чужим именем. Но больной
рассудок и жажда мести не давали Джону покоя. И тогда, завзятый
поклонник ролевых игр, он решил начать свою игру - максимально
реалистичную. Похитив своего бывшего психиатра и двух ее дочерей, он
запер их в сельском доме и бросил открытый вызов знаменитому сыщику
Лукасу Дэвенпорту, приступившему к расследованию этого дела. Помимо
службы в полиции, Лукас был широко известен как создатель ролевых игр. И
Мэйл навязал ему состязание, ставка в котором - жизнь трех женщин.
Безумец считает, что победит, - ибо именно он выстраивает сценарий игры.
Но Дэвенпорт хорошо знает: игру определяет тот, кто устанавливает ее
правила...
.

84(7Сое)
7
Т 641

Тиммер, Джули Лоусон.
Лишь пять дней : роман / Джули Лоусон Тиммер ; перевод с английского И.
Стеценко. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2015. - 365, [1] с.;
21 см. - Пер.изд.: Five Days Left / Julie Lawson Timmer 9000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Мара Николс – успешный адвокат, любящая жена и мама
очаровательной дочки. Скотт Коффман – учитель средних классов, взявший
на воспитание мальчика, пока его мать сидит в тюрьме. У них есть лишь
пять дней, чтобы попрощаться с теми, кого они любят… Через пять дней
маленький Куртис вернется к матери. Через пять дней смертельно больная
Мара закончит свой путь… Как прожить эти дни? Хватит ли их, чтобы
сказать тем, кто дороже всего на свете, главные слова?
.

84(7Сое)
8
У 036

Уилсон, Дж. Уиллоу.
Алиф-неведимка : [роман] / Дж. Уиллоу Уилсон ; [перевод с английского С.
Алукард]. - Москва : АСТ, 2014. - 479 с.; 20 см. - (Серия "Ангелы и демоны").
- Пер.изд.: Alif the Unseen / Wilson, G. Willow 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).

84(7Сое)
8
Ф253

Филлипс, Карли. (1965- ).
Идеальное совпадение : [роман] / Карли Филлипс ; [перевод с английского В.
А. Львова ; редактор М. Кузина]. - Москва : АСТ, 2015. - 318, [1] с.; 21 см. (Все оттенки желания). - Пер.изд.: PERFECT FIT / Phillips, Carly 2000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1)
Аннотация: Нью-йоркский полицейский Майк Марсден, авантюрист по
натуре, долгие годы играл со смертью, работая под прикрытием, однако
вынужден на время вернуться в тихий родной городок, чтобы занять пост
шерифа. Но что может ждать привыкшего балансировать на лезвии ножа
Майка в провинции, где самые "страшные" преступления - пьяная драка в
баре или кража в супермаркете? Скука и унылое прозябание? Или
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нежданная, незваная любовь к Каре Хартли, тоже служащей в местной
полиции, и попытка раскрыть опасную тайну, корни которой уходят в
далекое прошлое городка?.
.
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84(7Сое)
8
Ф253

Филлипс, Карли. (1965- ).
Пробуждение страсти : [роман] / Карли Филлипс ; [перевод с английского В.
А. Сухановой]. - Москва : АСТ, 2015. - 317, [1] с.; 21 см. - (Все оттенки
желания). - Пер.изд.: Perfect Together / Phillips, Carly 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).

84(7Сое)
8
Ф353

Филлипс, Сьюзен Элизабет. (1948- ).
Ну разве она не милашка? : [роман] / Сьюзен Элизабет Филлипс ; [перевод с
английского Т. А. Перцевой]. - Москва : АСТ, 2015. - 382, [1] с.; 22 см. (Серия "Просто Любовь"). - Пер.изд.: Aint she sweet? / Phillips, Susan
Elizabeth 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1)
Аннотация: Эту девчонку ненавидел весь городок... Она разбивала
юношеские сердца, ссорила подружек и многим испортила жизнь. Когда она
уехала, городок вздохнул спокойно. И вот теперь - пятнадцать лет спустя она вернулась! Бывшая лучшая подруга мечтает о мести... Ревнивая
соперница плетет интриги... А брошенный поклонник, ныне ставший самым
богатым и преуспевающим человеком в городке, - чего хочет он? Это самое интересное!
.

84(7Сое)
8
Ф487

Френч, Тана. (1973- ).
Рассветная бухта : [роман] / Тана Френч ; [перевод с английского М.
Головкина]. - Москва : АСТ, 2014. - 575, [1] с.; 21 cм. - (Современный
криминальный роман). - Пер.изд.: Broken Harbor / French, Tana 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).

84(7Сое)
8
Ф489

Фритти, Барбара.
Недотрога / Барбара Фритти ; [перевод с английского З. Я. Красневской]. Москва : ЭКСМО, 2015. - 410, [1] с.; 21 см. - (Желанный роман. Барбара
Фритти). - Пер.изд.: The way back home / Fre, Barbara 7000 экз.
Экземпляры: всего:4 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1), 1(1).

84(7Сое)
8
Ф489

Фритти, Барбара.
Улыбнись, мой ангел / Барбара Фритти ; [перевод с английского А. В.
Бушуева]. - Москва : Э, 2015. - 346, [1] с.; 21 см. - (Желанный роман.
Барбара Фритти). - Пер.изд.: Suddenly One Summer / Freethy, Barbara 6000
экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: С тех пор как Дженна Дэвис поселилась в Бухте Ангелов, она
впервые за долгое время почувствовала себя в безопасности. Все
изменилось после случая с загадочной девушкой, которая едва не свела
счеты с жизнью, прыгнув с пирса в неспокойное ночное море. Дженна
спасла ее, но оказалась из-за этого в центре внимания. Теперь за ней
следят журналисты, в том числе наблюдательный Рид Таннер, прознавший,
что Дженна от кого-то скрывается. Она робеет при мысли о том, что
репортер может проникнуть в ее тайну, и готова на любое безумие, лишь бы
сбить Рида со следа.
.

84(7Сое)
8
Х 519

Ханна, Кристин.
Светлячок надежды : [роман] / Кристин Ханна ; [перевод с английского Ю.
Гольдберга]. - Москва : Иностранка, 2014. - 473, [2] с.; 21 см. - Пер.изд.: Fly
away / Hannan, Kristin 4000 экз.
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Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Талли Харт никогда не довольствовалась в жизни малым.
Здоровые амбиции позволяют ей добиться многого – профессионального
успеха, славы, благосостояния, и все это с нуля, без чьей-либо поддержки.
В какой-то момент знаменитой телеведущей кажется, что она способна
взять любой рубеж, но уход из жизни Кейт, ее сорокапятилетней подруги,
отношения с которой начались в далеком детстве, выбивает из колеи и
такую сильную натуру, как Талли. Конечно, она обещает Кейт позаботиться
о ее семье и троих ее детях и искренне готова выполнить обещание, вот
только женщина, поставившая во главу угла карьеру, не имеет понятия о
том, что такое семейные проблемы и забота о ближних… Яркая и
независимая, но в то же время предельно эмоциональная и ранимая, Талли
однажды забывает об осторожности и оказывается между жизнью и
смертью. Кто помогает ей выкарабкаться? Какие события разворачиваются
в семье Кейт? Что дарит Талли и особо дорогим ей людям надежду и силы
жить дальше, позволяет шагнуть навстречу мечте?
.
823.

84(7Сое)
8
Х 526

Хауэлл, Ханна.
Бесценная награда : роман / Ханна Хауэлл ; [перевод с английского Е.
Максимовой]. - Москва : АСТ, 2015. - 318, [1] с.; 21 см. - (Шарм). - Пер.изд.:
HIGHLAND MASTER / Howell, Hannah 2000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1), 1(1).

84(7Сое)
8
Х 535

Хейли, Артур. (1920-2004).
Сильнодействующее лекарство : [роман] / Артур Хейли ; [перевод с
английского К. Тарасова]. - Москва : АСТ, 2013. - 347, [1] с.; 21 см. Пер.изд.: Strong medicine / Heiley, Arthur 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - Ф1 А(1), 1(1)
Аннотация: Они – врачи. Хорошие врачи. Слишком хорошие…Слишком
хорошие, чтобы не быть абсолютно честными…Чтобы не потерять большую
любовь…Чтобы не избежать вечных неприятностей…Чтобы не страдать и
не мучиться из-за чужой боли……И врачи становятся героями. Людьми,
находящими выход из безвыходных ситуаций. Потому что мужество врача –
это самое сильнодействующее лекарство.
.

84(7Сое)
8
Х 535

Хеймор, Дженнифер.
Герцогиня-охотница : роман / Дженнифер Хеймор ; [перевод с английского
О. Н. Калашникова]. - Москва : АСТ, 2016. - 318, [1] с.; 21 см. - (Очарование).
- Пер.изд.: The Duchess Hunt / Haymore, Jennifer 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1)
Аннотация: Саймона Хокинза, герцога Трента, по праву считали самым
завидным женихом Англии, однако, на горе прославленным красавицам
высшего света, в нем по-прежнему жила любовь к прелестной горничной
Саре, первой любви Саймона… любви, от которой он постыдно сбежал.Но
обстоятельства вновь приводят герцога в фамильное имение после
многолетнего отсутствия, и его ожидает новая встреча с Сарой, которая
стала еще прекраснее и все так же верно любит его. Чувства, однажды
похороненные, вспыхивают с новой силой, но что может герцог Трент,
заложник своего титула, предложить возлюбленной?
.

84(7Сое)
8
Х 535

Хеймор, Дженнифер.
Соблазнительное предложение : роман / Дженнифер Хеймор ; [перевод с
английского Е. Максимовой]. - Москва : АСТ, 2015. - 318, [1] с.; 21 см. (Очарование). - Пер.изд.: The rogue`s hroposal / Haymore, Jennifer 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: Ни один джентльмен не позволит себе путешествовать с
незамужней дамой. Ни одна истинная леди и помыслить не посмеет, чтобы
взять себе в спутники известного повесу.Однако отважный Лукас Хокинс,
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наследник герцога Трента, и прелестная молодая вдова Эмма Кертис не
обращают внимания на условности - совместными усилиями они ведут
поиск Роджера Мортона, чтобы отомстить коварному негодяю. В пути Лукаса
и Эмму ждут множество приключений, увлекательных и опасных, тайна
прошлого, которую необходимо раскрыть, и, конечно, пылкая, страстная,
неодолимая любовь...
.
827.

84(7Сое)
8
Х 670

Хойт, Элизабет.
Герцог полуночи : роман / Элизабет Хойт ; [перевод с английского Н. Г.
Бунатян]. - Москва : АСТ, 2015. - 318, [1] с.; 21 см. - (Очарование). Пер.изд.: Duke Of Midnight / Hoyt, Elizabeth 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: Максимус Баттен, герцог Уэйкфилд, еще в детстве потерял
родителей, погибших от рук преступников. Теперь же молодой аристократ по
ночам превращается в таинственного мстителя в маске по прозвищу
Призрак Сент-Джайлза и бродит по злачным местам Лондона в поисках
убийц. Но однажды глубокой ночью Максимус спасает от гибели Артемис
Грейвс - скромную девушку с душой прирожденной воительницы, готовую на
все, чтобы спасти из заточения своего брата. Эта встреча становится для
Максимуса и Артемио началом опаснейших приключений и пылкой,
страстной, безумной любви...
.

84(7Сое)
8
Х 670

Хойт, Элизабет.
Тайна ее сердца : роман / Элизабет Хойт ; [перевод с английского Е. А.
Ильиной]. - Москва : АСТ, 2015. - 317, [1] с.; 21 см. - (Очарование). Пер.изд.: Lord of Darkness / Hoyt, Elizabeth 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1).

84(7Сое)
8
Ш9 42

Шелвис, Джилл. (1904-2008).
Великолепный и сексуальный : [роман] / Джилл Шелвис ; [перевод с
английского В. И. Агаянц]. - Москва : АСТ, 2015. - 318, [1] с.; 21 см. - (Все
оттенки желания) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Броуди Уэст, владелец небольшой преуспевающей
авиакомпании и пилот высшего класса, чувствовал себя по-настоящему
свободным и счастливым лишь за штурвалом самолета. Небо было его
единственной слабостью, единственной страстью – пока в компании не
появилась новая сотрудница, красавица Мэдди. Всего лишь один поцелуй –
и Броуди понял: счастье возможно и на земле.Однако вскоре Мэдди
бесследно исчезает, и Броуди бросается на поиски, подозревая, что
любимой грозит опасность. Но он даже не догадывается, насколько все
серьезно, – и очень скоро перед ним встанет вопрос, готов ли он рискнуть
жизнью ради спасения Мэдди и ее сестры Линн от жестоких преступников…
.

84(7Сое)
8
Ш9 42

Шелвис, Джилл. (1904-2008).
Все дело в любви : роман / Джилл Шелвис ; [перевод с английского А. О.
Сизова]. - Москва : Астрель, 2013. - 318, [1] с.; 21 см. - (Очарование). Пер.изд.: The sweetest thinc / Shalvis, Jill 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Тара Дэниелс недавно пережила тяжелый развод. Для нее
переезд к сестрам в маленький портовый городок - это идеальный способ
сменить обстановку, подумать, прийти в себя… Новый роман никак не
входит в ее планы, правда у зеленоглазого красавца Форда Уокера на этот
счет несколько иное мнение. А тут еще внезапно появляется чертовски
привлекательный бывший муж Тары, упорно желающий "начать все
сначала". Она в смятении… Что же дальше? Романтические отношения,
смешные недоразумения и, наконец, счастливый финал! Да, но кого
предпочтет Тара?.
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Шелвис, Джилл. (1904-2008).
Сила страсти : [роман] / Джилл Шелвис ; [перевод с английского А. С.
Мейсиговой]. - Москва : АСТ, 2014. - 318, [1] с.; 21 см. - (Просто любовь)
2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Медсестра Мэллори Куин неизменно заботилась о других,
совсем не думая о себе, и, как всякая девушка, старалась встречаться с
хорошими, "правильными" мужчинами. Но однажды ей захотелось риска.
Приключения. Жаркого, ни к чему не обязывающего романа с "плохим
парнем", таинственным, многоопытным, чертовски привлекательным словом, таким, как недавно приехавший в городок Тай Гаррисон. Однако
события приняли неожиданный оборот - Тай до безумия влюбился в
Мэллори и отказался считать их отношения приятным развлечением. Он не
намерен расставаться с любимой…
.

84(7Сое)
9
Ш1 93

Штрассер, Тод. (1950- ).
Волна / Тод Штрассер ; перевод с английского Евгении Лавут. - [2-е
издание]. - Москва : Самокат, 2016. - 184, [2] с.; 20 см. - (Встречное
движение). - Пер.изд.: The Wave / Strasser, Todd 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1)
Аннотация: Тод Штрассер - американский писатель, журналист, автор
более 120 произведений для детей и подростков. Всемирная известность
пришла к автору после выхода его книги "Волна", которая произвела эффект
разорвавшейся бомбы. Книга основана на реальных событиях,
произошедших в 1967 году в одной из школ маленького калифорнийского
городка. Учитель истории Бен Росс ставит социальный эксперимент, чтобы
в игровой форме показать подросткам, что такое нацизм. Сначала все
выглядело как непривычное и увлекательное приключение, игра в
дисциплину и коллективизм. Однако спустя всего несколько дней Бен Росс
осознает, что его ученики, по сути, превратились в образцовых граждан
тоталитарного общества.
.

84(7Сое)
9
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Эллиот, Кара.
Не в силах устоять : [роман] / Кара Эллиот ; [перевод с английского И. Э.
Волковой]. - Москва : АСТ, 2014. - 317, [1] с.; 21 cм. - (Шарм). - Пер.изд.: Too
Tempting to Resist / Elliott, Cara 2000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1)
Аннотация: Чтобы спасти непутевого брата от разгульной жизни, леди
Элиза Брентфорд решается на невозможное – тайно проникнуть в гнездо
разврата и любой ценой вытащить оттуда юного повесу. Однако эта дерзкая
выходка приводит к весьма неожиданным последствиям – в дорогом
борделе Элиза встречает знаменитого ловеласа лондонского света маркиза
Гриффина Дуайта Хэддена.Что должна испытывать добродетельная
молодая вдова к человеку, который слывет в свете истинным чудовищем,
олицетворением порока и распутства? Ненависть и отвращение? Но
страсть, увы, не властна над расчетом и законами света: Элизабет
запутывается в сетях очарования опытного искусителя…
.

84(7Сое)
9
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Эссекс, Элизабет.
Дыхание скандала : роман / Элизабет Эссекс ; [перевод с английского Н. Н.
Аниськовой]. - Москва : АСТ, 2014. - 317, [2] с.; 21 см. - (Шарм). - Пер.изд.: A
Breath of Scandal / Essex, Elizabeth 2000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ХА(2), Ф1 А(1).

84(8Авс)
4

Маккалоу, Колин. (1937-2015).
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М515

Блудный сын : [роман] / Колин Маккалоу ; [перевод с английского И.
Чусовитиной]. - Москва : АСТ, 2016. - 381, [2] с.; 21 см. - (Серия "Поющие в
терновнике"). - Пер.изд.: The prodigal son / McCullough, Colleen 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: У супругов Джима и Милли, кажется, есть всё: успех, слава,
деньги, признание. Доктор Джим Хантер - известный биохимик и автор
бестселлера, вознесшего его на вершину популярности. Его жена Милли тоже ученый и занимается исследованием редких ядов. Однако
благополучие Хантеров вызывает жгучую ревность и зависть окружающих.
Однажды кто-то крадет сильнейший яд из лаборатории Милли, и... вскоре
происходит двойное убийство с использованием этой отравы. Теперь
капитан Дельмонико во что бы то ни стало должен вычислить преступника,
прежде чем тот найдет новую жертву...
.

84(8Авс)
4
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Маккалоу, Колин. (1937-2015).
Горькая радость : [роман] / Колин Маккалоу ; перевод с английского Н. С.
Ломановой. - Москва : АСТ, 2015. - 414, [1] с.; 21 см. - (Поющие в
терновнике). - Пер.изд.: Вittersweet / McCullough, Colleen 3000 (доп. тираж)
экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).

84(8Авс)
4
М515

Маккалоу, Колин. (1937-2015).
Евангелие любви : [роман] / Колин Маккалоу ; [перевод с английского А. А.
Соколова]. - Москва : АСТ, 2015. - 446, [1] с.; 21 см. - (Поющие в терновнике).
- Пер.изд.: A greed for the third millennium / McCullough, Colleen 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).

84(8Авс)
5
М279

Мориарти, Лиана. (1966- ).
Большая маленькая ложь : [роман] / Лиана Мориарти ; [перевод с
английского Ирины Иванченко]. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус,
2015. - 539, [1] с.; 20 см. - Пер.изд.: Big little Lies / Moriarty, Liane 20000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).

84(8Авс)
5
М279

Мориарти, Лиана. (1966- ).
Последняя любовь гипнотизера : [роман] / Лиана Мориарти ; [перевод с
английского Татьяны Голубевой]. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус,
2015. - 553, [3] с.; 19 см. - Пер.изд.: The Hypnotist's Love Story / Moriarty,
Liane. - Библиография: с. 556 12000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), 1(1)
Аннотация: Как далеко вы готовы зайти, чтобы сохранить мужчину своей
мечты? Успешный гипнотерапевт, Элен помогает людям справиться с их
проблемами. В прошлом у Элен было несколько бурных романов, и сейчас
ей больше всего хочется покоя и стабильности. Встреча с Патриком вселяет
в нее оптимизм. Патрик привлекателен, одинок, кроме того, Элен чувствует,
что нравится ему, но Патрика вот уже три года преследует Саския - его
прежнее увлечение. Элен заинтригована и хочет встретиться с этой
женщиной, не подозревая, что та под чужим именем ходит на ее сеансы,
поскольку желает знать все о той, кто занял ее место в сердце Патрика, и
всеми правдами и неправдами вернуть бывшего возлюбленного… Роман
для всех, кто любил, терял любовь и обретал ее вновь. Впервые на
русском языке!
.

84(8Авс)
5
М279

Мориарти, Лиана. (1966- ).
Что забыла Алиса : [роман] / Лиана Мориарти ; [перевод с английского
Татьяны Камышниковой]. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2015. 540, [2] с.; 19 см 10000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).
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85.103
3
И 086

Искусство Для тех, кто хочет все успеть : [самые известные художники,
история развития живописи, знаменитые полотна, направления и жанры]. Москва : ЭКСМО, 2016. - 126 с. : ил., портр.; 20 см. - (Энциклопедия быстрых
знаний). - Библиография: с. 125-126 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Понятие «искусство» очень широко. От нарисованных
безвестным первобытным мастером животных на стене пещеры до
умопомрачительных фантазий Сальвадора Дали, от декора средневековых
соборов до современных абстрактных скульптур и авангардных
театральных постановок… Эта книга призвана рассказать простым языком о
таком масштабном явлении как искусство, восполнить возможные пробелы
в знаниях, помочь разобраться в многочисленных стилях, направлениях,
шедеврах и техниках и побудить читателя на более глубокое изучение
предмета.
.

85.113
3
А 487

Архитектура. Для тех, кто хочет все успеть : великие архитекторы и их
шедевры, стили и эпохи, памятники архитектуры, архитектурные термины /
[автор-составитель М. Цейтлина]. - Москва : Э, 2016. - 123, [3] с. : ил; 20 см. (Энциклопедия быстрых знаний) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), 1(1)
Аннотация: Архитектуру называют музыкой, застывшей в камне. Сколько
же архитектурных «жанров» накопила цивилизация? Архитектура Древней
Греции, готика, рококо, хай-тек: изучая архитектуру, мы узнаем историю. Эта
книга поможет читателю разобраться в архитектурных стилях от ранних
цивилизаций до современного периода. Издание призвано рассказать
простым языком о точной и красивой науке, восполнить возможные пробелы
в знаниях и побудить читателя на более глубокое изучение предмета.
.

85.12
2
Д 576

Друкер, Марина.
Авторская кукла : моделирование и декорирование / Марина Друкер ;
[перевод с английского У. Сапциной]. - Москва : Контэнт, 2015. - 80 с. : цв.
ил.; 26 см. - (Craftclub). - Пер.изд.: Enchanting art dolls & soft sculptures /
Druker, Marina 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Художественная кукла - это в первую очередь тонкая ручная
работа и неповторимый, продуманный до мелочей образ, это отражение
личности автора и безграничный полет фантазии. И теперь у вас есть все,
что нужно для создания уникальной куклы! В данной книге подробнейшим
образом описан каждый шаг создания проекта вашей мечты - от построения
проволочного каркаса и методов работы с самозастывающей полимерной
глиной до различных техник декорирования вашей куклы, включая
лоскутное шитье, фантазийную вышивку и рисование. Подарите жизнь кукле
своей мечты и откройте для себя удивительную радость творчества!
.

85.12
5
М069

Михайловская, Людмила Степановна.
Винтаж своими руками / [Л. С. Михайловская]. - Москва : АСТ-ПРЕСС
КНИГА, 2015. - 31 с. : ил.; 21 см. - (Хобби-экспресс) 6000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: На страницах этой книги декоратор Людмила Михайловская
открывает для вас свои творческие секреты по винтажному состариванию
предметов. Как создать вещь "с историей", как привнести в дом нотку
изысканной ностальгии, вы узнаете из наглядных мастер-классов,
предложенных автором. Сочетание техники декупаж с использованием
различных средств и приемов, позволяющих добиться качественного
результата, чтобы имитировать нужную нам поверхность, сделает любой
предмет в вашем доме по-настоящему уникальным. [Аннотация
издательства]
.
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7
З-17

Зайцева, Анна Анатольевна.
Имитация поверхностей : основные техники / Анна Зайцева. - Москва :
ЭКСМО, 2015. - 61, [1] с. : цв. ил., фот. цв.; 24 см. - (Азбука рукоделия) 5000
экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

85.125
8
Б 789

Брумер, Мелани.
Окрашивание ткани. Техника Шибори / [Мелани Брумер ; перевод с
английского М. К. Никитиной]. - Москва : АСТ-Пресс книга, 2015. - 32, [2] с. :
цв. ил., фот. цв.; 22 см. - (Хоббиэкспресс). - Вар. загл. : Техника Шибори
4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

85.126.7
2
Г 083

Гриднева, Елена.
Куколки из ткани и трикотажа : мастер-классы и выкройки / Елена Гриднева.
- Санкт-Петербург : Питер , 2016. - 31, [1] с. : цв. ил., фот. цв.; 20 см. - (Серия
"Своими руками") 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Минималистичные куклы из ткани так прочно завоевали наши
сердца, что грозят потеснить из них знаменитых мишек Тедди. И эта книга
посвящена именно им - милым, забавным и очень трогательным маленьким
куклам-человечкам, всего 15-17 см ростом, известным под брендом Кукlook.
Автор, известный мастер, участник многочисленных конкурсов и выставок,
не просто представляет подробные, богато иллюстрированные
мастер-классы по их изготовлению, но и показывает, как самостоятельно
сшить маленькое чудо, предлагает выкройки в натуральную величину,
модели одежды, раскрывает секреты тонировки, шитья и декорирования
одежды, создания аксессуаров.
.

85.143
1
В 484

Все о живописи. Оптические иллюзии : [история движения в биографиях
художников / составитель И. И. Мосин]. - Санкт-Петербург : С3КЭО, 2015. 111 с. : цв. ил., ил., граф.; 24 см. - (Мировое искусство) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Книга посвящена необычному виду изобразительного искусства
— оптическим иллюзиям. Каждому из нас приходилось хоть раз
сомневаться в том, что видят наши глаза, удивляться тому, как
рассматриваемый нами объект может представляться одной вещью, а при
повороте представать совсем иной. Визуальные парадоксы и каламбуры
уже не первое столетие очаровывают и захватывают людей, уводя их в
увлекательный мир игры. Исследование феномена оптических иллюзий
началось еще в конце XIX века, но до сих профессионалы не могут
объяснить, как многие из них "работают". В данной книге представлен
наиболее полный спектр существующих зрительных иллюзий,
расположенный во временном порядке по мере их появления и развития.
Читателя ждет встреча не только со знаменитыми работами и мастерами
этого жанра, но и знакомство с малоизвестными или совсем неизвестными
художниками, графиками, скульпторами и даже архитекторами,
обращавшимися в своем творчестве к созданию оптических иллюзий.
Богатый иллюстративный материал, снабженный пояснительными
комментариями, не оставит никого равнодушным.
.

85.143
1
В 584

Все о стилях и течениях в современном искусстве / [составитель И. И.
Мосин]. - Санкт-Петербург : СЗКЭО, 2015. - 110, [1] с. : ил.; 24 см. - (Все о... :
энциклопедия, справочник, атлас). - (Мировое искусство) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).
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5
П 812

Пабло Пикассо / [автор-составитель Вера Калмыкова]. - Москва : Колибри :
Азбука-Аттикус, 2015. - 92, [1] с.; 17 см. - (История за час). - Библиография:
с. 93 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1).

85.143(4Исп)
6
С 716

Сальвадор Дали / [автор - составитель Вера Калмыкова ; редактор А.
Зверева]. - Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2015. - 93, [1] с.; 17 см. (История за час) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1)
Аннотация: О Сальвадоре Дали знают даже те, кто далек от искусства.
Легенда XX века, неразрешимая загадка столетия. Кем он был? Безумным
художником? Агрессивным социопатом? Алчным обманщиком, готовым
водить людей за нос ради денег?. Или создателем собственного видимого
мира, полного противоречий и недосказанностей? Мира, центром которого
была Гала Дали, женщина его жизни, муза-разрушительница,
вдохновлявшая художника на странные, причудливые, пугающие
изображения.
.

85.314
4
Б 826

Бархатова, Ирина Борисовна.
Постановка голоса эстрадного вокалиста : метод диагностики проблем :
учебное пособие / И. Б. Бархатова. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар :
Лань : Планета музыки, 2015. - 59, [2] с. : ил., муз. пр.; 20 см. - (Учебник для
вузов. Специальная литература). - Библиография в конце книги (17
названий) 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Учебное пособие "Постановка голоса эстрадного вокалиста.
Метод диагностики проблем" предназначено для руководителей вокальных
эстрадных студий, преподавателей учреждений ДОД и ДШИ, студентов и
преподавателей высших и средних учебных заведений направления
"эстрадно-джазовое пение". Основная цель пособия - проанализировать и
обобщить практический опыт эстрадного вокального педагога, выявить
наиболее распространенные причины вокальных проблем у детей и
взрослых, объяснить природу их возникновения и дать педагогу конкретные
практические рекомендации по их устранению. В работе освещены
важнейшие аспекты постановки голоса: дыхание, работа резонаторов,
психологические и физиологические "зажимы", формирование эстрадной
вокальной позиции и т.д. В каждом разделе представлены вокальные
упражнения с полным разбором способов их применения, что усиливает
практическую значимость данной работы для педагога-вокалиста.
.

85.314.3
4
Б 726

Бархатова, Ирина Борисовна.
Гигиена голоса для певцов : учебное пособие / И. Б. Бархатова. - Москва ;
Санкт-Петербург ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2015. - 124, [1] с. : ил.,
табл.; 20 см. - (Учебник для вузов. Специальная литература). Библиография: с. 123 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Рассматривая пение как художественно-эстетическое явление,
автор раскрывает понятие человеческого голоса с позиций медицины, ее
частных наук, знакомящих с особенностями строения певческого аппарата,
механизма его работы, охраны и гигиены, а также вокальной методики.
Пособие адресовано студентам и преподавателям музыкальных вузов, оно
вызовет интерес у преподавателей вокала и хорового класса средних
специальных учебных заведений, детских школ искусств, хоровых студий и
широкого круга читателей — любителей пения.
.

85.318.7(2=4
1
5
11.2)6-8Выс
3
оцкий
В.С.

Высоцкая, Ирэн Алексеевна.
Мой брат Владимир Высоцкий : у истоков таланта / Ирэна Высоцкая. Москва : Астрель, 2013. - 191 с. : ил., портр., фот. цв.; 22 см 2000 экз.
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Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Книга посвящена становлению поэта и артиста, кумира
нескольких поколений, истории его семьи, друзьям и недругам, любви и
предательству, удачам и разочарованиям. В книгу вошли около 200
уникальных фотографий и документов, почти все они публикуются впервые.
В ней множество неизвестных эпизодов из детства Высоцкого, позволяющие
понять истоки формирования его личности, характера и творчества.
.

85.32
2
7
З-17

Зайфферт, Дитмар. (1943- ).
Педагогика и психология танца : заметки хореографа : учебное пособие / Д.
Зайфферт ; [перевод с немецкого В. Штакенберга]. - Издание 2-е,
стереотипное. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета
музыки, 2015. - 127 с. : ил.; 20 см. - (Учебники для вузов. Специальная
литература). - Пер.изд.: Pedagogy and psychology of dance. The
choreographer's notes / Seyffert, Dietmar. - Библиография: с. 122 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Дитмар Зайфферт (1943, Германия) - известный хореограф и
режиссер. Солист и хореограф Берлинской Штаатсоперы, директор и
главный хореограф балетной труппы Лейпцигского оперного театра,
профессор Высшей школы актерского мастерства имени Э. Буша в Берлине.
Осуществляет постановки балетов на многих сценах мира. Результатом
многолетней деятельности Д. Зайфферта как хореографа и педагога стало
учебное пособие "Педагогика и психология танца. Заметки хореографа".
Работа затрагивает широкий спектр проблем творческого и
психологического характера в процессе преподавания хореографии:
образование, воспитание, социальные условия, мотивацию и многие другие
аспекты. Книга предназначена хореографам, педагогам, танцовщикам,
студентам, а также всем интересующимся искусством танца.
.

85.373
2
Д 364

Долинский, Владимир Абрамович.
Записки непутевого актера / Владимир Долинский. - Москва : АСТ, 2013. 222, [2], с., [40] л. фот. цв., фот.; 22 см 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Известный актер театра и кино, заслуженный артист России
Владимир Долинский повествует о превратностях актерской и человеческой
судьбы, о десятках сыгранных им ролей, о встречах и работе с ушедшими
великими русскими актерами, о своих друзьях. Как пишет в предисловии
Юлий Гусман, "в новой книге Долинского столько доброго, интересного и
очень уважительного рассказывается о бродячем племени артистов
российской антрепризы, с трудом выживающих в джунглях "рыночной
экономики", что сразу понимаешь - это всё и про автора. Про честь и
достоинство художника. Про любовь и ненависть. Про дружбу и
предательство. В общем, про жизнь…
.

85.373(2)
4
Л 493

Людмила Гурченко / [редактор-составитель Е. А. Мишаненкова]. - Москва :
АСТ, 2014. - 284, [3] с.; 22 см. - (Достояние Республики) 2500 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ХА(1), Ф1 А(1).

85.373(2)
7
С 156

Советское кино / составитель Е. А. Андрианова. - Ростов-на-Дону : Феникс,
2016. - 188, [3] с. : фот.; 20 см. - (Серия "Так говорили великие") 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1)
Аннотация: Советские фильмы видели все - не только те, кто появились на
свет еще в прошлом тысячелетии, но даже совсем юные граждане нашей
страны, которые знают о Советском Союзе лишь понаслышке. Эти фильмы
давно уже стали классикой кинематографа, и цитаты из них произносятся
каждый день разными людьми десятки раз. Зачастую мы даже не можем
вспомнить, откуда пошла какая-либо крылатая фраза, но с удовольствием
повторяем ее, так как эти цитаты всегда удивительно уместны. Так давайте
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же с вами, дорогие читатели, независимо от вашего возраста, вместе
вспомним, как именно говорили в советском кино. Кто-то поностальгирует,
кто-то просто пополнит свой запас известных афоризмов - но, думаем, всем
нам будет интересно освежить в памяти фразы из любимых фильмов.
Составитель: Андрианова Е.А.
.
859.

85.374(2)
6
Р 422

Раневская со словарем : постигаем со словарем обаяние и остроту ума
любимой актрисы / [автор-составитель О. Подобедова ; иллюстрации В.
Гранковой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 92, [3] с. : ил.; 21 см. (Человек-легенда) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ХА(1).

861
Г 620

Гарифзянов, Ренат Ильдарович.
Откровения Ангелов-Хранителей : реальный мир Ангелов / Ренат
Гарифзянов. - Москва : АСТ, 2015. - 251, [2] с.; 21 см. - (Откровения
Ангелов-Хранителей). - Вариант заглавия : Реальный мир ангелов 2000
экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Перед вами очередная, двенадцатая книга из серии
«Откровения Ангелов-Хранителей».
Реальный мир Ангелов сильно
отличается от того мира Ангелов, который люди создали себе своим
воображением. Людям кажется, что Ангелы раздают счастье тем, кто Им
понравился. Хочется верить, что для достижения полной гармонии в жизни
достаточно хорошенько помолиться, и добрые дяди с Небес моментально
пошлют избавление от всех страданий.
.

86.372
2
Е 650

Елецкая, Елена.
Азбука православия / Елена Елецкая. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 189,
[1] с.; 20 см. - (Серия "Вечные истины"). - Алфавитный указатель: с. 176-184.
- Библиография: с. 185-188 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

86.372
5
М275

Молитвы матерей о детях: о даровании, рождении, здоровье, послушании
и хорошей учебе. Лучшие православные молитвы о детях: о послушании,
борьбе с искушениями, здравии и исцелении, в помощь учащимся /
[составитель О. Ф. Киселева]. - Москва : АСТ, 2013. - [160] с.; 20 см. - (Ваш
Ангел-Хранитель) 1500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: В сборнике собраны все основные православные молитвы.
Молитва — это общение человека с Богом, с миром невидимым-духовным.
По нашим молитвам обретаем мы душевный покой, с Божией помощью
преодолеваем невзгоды, скорби, болезни. Помолившись за своих родных и
близких, помогаем им в их бедах и чаяниях. От молитвы великая польза.
Нужно только верить, молиться искренне, с чистым сердцем. Усердная
молитва к Богу, Божией Матери, святым не останется без ответа. Пусть она
будет вашим постоянным спутником в жизни.
.

86.372
5
М275

Молитвы на каждый день. Необходимые слова для любой жизненной
ситуации : [правила к святому причащению / составитель В. Р. Шевченко]. Москва : АСТ , 2014. - 160 с.; 20 см. - (Ваш Ангел-Хранитель) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: В сборнике собраны все основные православные молитвы.
Молитва - это общение человека с Богом, с миром невидимым-духовным.
По нашим молитвам обретаем мы душевный покой, с Божией помощью
преодолеваем невзгоды, скорби, болезни. Помолившись за своих родных и
близких, помогаем им в их бедах и чаяниях. От молитвы великая польза.
Нужно только верить, молиться искренне, с чистым сердцем. Усердная
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молитва к Богу, Божией Матери, святым не останется без ответа. Пусть она
будет вашим постоянным спутником в жизни.
.
864.

86.372
5
М275

Молитвы на святые праздники / [составитель В. Шевченко]. - Москва : АСТ
: Кладезь, 2014. - 160 с.; 21 см. - (Ваш ангел-хранитель) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Молитва - это общение человека с Богом, с миром невидимым духовным. По нашим молитвам обретаем мы душевный покой, с Божией
помощью преодолеваем невзгоды, скорби, болезни. В будни и праздники
молитва успокоит мысли для верного выбора, облегчит душу, станет
путеводной нитью к жизни праведной, достойной, примерной для других. От
молитвы великая польза. Нужно только верить и молиться искренне, с
чистым сердцем. Усердная молитва к Богу, Божией Матери, святым не
останется без ответа. Пусть она будет вашим постоянным спутником в
жизни. В книгу вошли акафисты, посвященные двунадесятым церковным
праздникам (переходящим и непереходящим) в порядке церковного года.
.

86.372.24-574
4
М834

Матронушка. Если никто больше не помог : [житие и наставления Святой,
молитвы Блаженной Матроне Московской / составитель А. А. Мацукевич]. Москва : АСТ, 2016. - 255 с.; 21 см. - (Просто попроси). - Библиография: с.
254. - Список храмов в Москве, где можно поклониться иконе святой
Матроны: с. 253 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

86.372-503.1
5
М275

Молитвы в трудных жизненных ситуациях : для сомневающихся и
искушаемых / [составитель В. Шевченко]. - Москва : АСТ : Кладезь, 2014. [157] с.; 20 см. - (Ваш Ангел-Хранитель) 3500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

86.4
6
Б 751

Берпо, Тодд.
Небеса реальны! : поразительная история путешествия маленького
мальчика на небеса и обратно / Тодд Берпо, Линн Винсент. - Москва : АСТ,
2015. - 253 с.; 21 см. - (Нектар для души) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Эта невероятная история уже завоевала весь мир. О ней пишут
в журналах, ее обсуждают на ток-шоу, о ней снимают фильм в Голливуде!
Тираж этой книги – уже несколько миллионов экземпляров! Маленький
мальчик во время серьезной операции переступил грань между жизнью и
смертью и оказался на Небесах. Возвратившись, он рассказал о том, что
видел Бога и сына его Иисуса и наблюдал, как Дух святой простирается с
Небес на землю, чтобы помогать людям. Конечно, этому рассказу никто бы
не поверил, если бы не доказательства, которые свидетельствуют, что все –
правда! Мальчик поведал о своей нерожденной сестре, о которой ему никто
не говорил, он знал удивительные подробности о своем деде, скончавшемся
более 30 лет назад, и еще многое и многое…Эта история вдохновила
многих людей во всем мире. Миллионы читателей смогли поверить в то, что
Небеса реальны, эти люди изменили свою жизнь и победили самый
большой страх – страх смерти!
.

86.4
1
Г 620

Гарифзянов, Ренат Ильдарович.
Откровения ангелов-хранителей: Начало / Ренат Гарифзянов. - Новое
издание, дополненное и переработанное. - Москва : АСТ, 2015. - 318 с., [4] л.
ил., цв. ил., портр.; 21 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: "Наша семья восхищается Вами, Вашей работой, и, думаю, у
вас должно быть доброе, большое сердце. Всего самого наилучшего, будьте
с Богом". Так пишут читатели авторам УНИКАЛЬНЫХ книг "Откровения
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Ангелов-Хранителей". Книг, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО помогающих получить
помощь свыше и обрести счастье. Книг, с которыми к Вам в дом и вправду
войдет незримый АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ! Новое издание, переработанное и
дополненное.
.
869.

86.4
2
7
З-15

Задорнов, Михаил Николаевич. (1948-2017).
Сила чисел, или Задорная нумерология / Михаил Задорнов ; [иллюстрации
Инны Гришечкиной]. - Москва : Центрполиграф, 2016. - 223 с. : ил.; 19 см
3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Автор книги Михаил Задорнов – горячо любимый жителями
России и зарубежья писатель-сатирик, драматург, юморист – в рекламе не
нуждается! И хотя его без преувеличения знает вся наша большая страна,
далеко не всем известно, что Михаил Николаевич по специальности
инженер и любовь к числам для него не случайна.
Рады представить Вам
великолепную книгу по нумерологии, в которой автор в свойственной ему
манере легко, непринужденно, с блестящим юмором и захватывающе
интересно рассказывает читателям о том, какую силу над нашей судьбой
имеют числа.
После прочтения книги Вы узнаете, что числа могут помочь
каждому из нас найти себя, что у каждого числа есть свои преимущества и
свои недостатки, свои светлые и тёмные стороны, что тот, кто овладеет
умением дружить с числами, станет настоящим волшебником!
.

86.4
6
Р 565

Розов, Сергей Петрович.
Биосознание. Пробуждение и развитие сверхспособностей : [стань
настоящим экстрасенсом] / Сергей Розов. - Москва : АСТ : Прайм, 2015. 445, [1] с. : ил.; 22 см. - (Нектар для души) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: В этой книге - метод лечения будущего! Почему? Потому что
эта книга научит вас управлять самой мощной энергией, которую сегодня
штурмует современная наука. Управлять биоэнергией, направлять ее на
лечение болезней! Эта книга предлагает программу практического освоения
биоэнергии. В основе программы лежит важнейшее открытие, сделанное
автором этой книги. С. П. Розов, ученый-исследователь, проверил свою
программу на сотнях слушателей в Санкт-Петербурге, Прибалтике,
Финляндии в течение своей многолетней практики. Программа работает!
Программа дает потрясающие результаты! В учениках Розова независимо
от пола, возраста, образования пробуждаются неведомые силы,
способности и возможности. Эта книга посвящена лечению. Автор научит
вас, как следует избавляться от болезни, создавать целительные
пространства, как выбирать и тестировать лекарства и еще многое, многое
другое. Эта книга своим появлением открывает новую эру в лечении самых
тяжелых заболеваний.
.

86.4
8
Ф215

Фад, Роман Алексеевич. (1982- ).
Истории-притчи на каждый день : открой книгу на любой странице / Роман
Фад ; [редактор А. В. Ефимова]. - Москва : АСТ, 2014. - 380, [1] с.; 15 см. (Времена) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: В книге вы найдете правдивые истории из жизни клиентов
Романа Фада, сумевших изменить свою судьбу после встречи с магом. Эти
поучительные истории не оставят вас равнодушными, а, возможно, помогут
взглянуть со стороны на собственную жизнь и происходящие в ней события.
Учиться на чужих ошибках легче и проще, чем набивать шишки самому. Что
это для вас: захватывающая страшная сказка или истории о практике
изменения судьбы – решайте сами.
.
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86.41
2
8
З-46

Зданович, Леонид Иванович. (1954- ).
Верные приметы-подсказки на всякий жизненный случай : [энциклопедия
примет и суеверий] / Леонид Зданович. - Москва : РИПОЛ классик, 2014. 254, [1] с.; 21 см. - (Ваша тайна). - Библиография: с. 252 (8 названий) 3000
экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Вы держите в руках настоящую энциклопедию примет и
суеверий. В ней вы найдете описание обычаев и традиций любовной магии,
поверья и обычаи, связанные с беременностью и родами, магические
заклинания и щиты против болезней, морские приметы и
предзнаменования, приметы и суеверия, связанные с животными,
предзнаменования катастроф, приметы в бизнесе и политике, фетиши,
обереги и талисманы удачи.
.

86.42
1
Г 620

Гарифзянов, Ренат Ильдарович.
Откровения Ангелов-Хранителей. Ангелы о семейной жизни, свадьбах и
любви / Ренат Гарифзянов. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2015. 254, [1] с.; 21 см. - (Откровения Ангелов-Хранителей) 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

86.42
1
Г 620

Гарифзянов, Ренат Ильдарович.
Откровения Ангелов-Хранителей. Неизлечимых болезней нет / Ренат
Гарифзянов. - Москва : Аст : Жанры, 2015. - 254, [1] с.; 21 см. - (Откровения
Ангелов-Хранителей) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

86.42
1
Г 620

Гарифзянов, Ренат Ильдарович.
Откровения Ангелов-Хранителей. Рай или Ад / Ренат Гарифзянов. - Москва :
АСТ, 2015. - 282, [2] с.; 21 см. - (Откровения Ангелов-Хранителей) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Вниманию читателей предлагается уникальное издание - книга,
вместе с которой в наш дом войдет Ангел-Хранитель. Она поможет многим
людям стать мудрее и настроить свое сердце на добро и любовь.
.

86.42
3
К 221

Караваева, Наталья Геннадьевна.
Наука делать чудеса : авторский тренинг исполнения желаний :
книга-тренажер / Наталья Караваева. - Москва : АСТ , 2014. - 220 с. : ил; 21
см. - (Успех на 100%). - Библиогр.: с. 218-220 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

87.3(5Кит)
3
К 765

Конфуций (около 551-479 до н. э.).
Суждения и беседы / Конфуций ; [перевод с китайского П. С. Попова]. Санкт-Петербург : Азбука, 2015. - 216, [2] с.; 18 см. - (Азбука-классика.
Non-Fiction) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

87.7
2
7
З-38

Захарова, Оксана Юрьевна.
Этикет деловой и общегражданский : история и современность :
руководство для воспитанных людей / Оксана Захарова ; [художник Я. А.
Галеева]. - Москва : Центрполиграф, 2015. - 222, [1] с. : ил.; 21 см. - (История
и современность). - Библиография: с. 219-220 2000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1), 1(1)
Аннотация: Манеры, вежливость, учтивость, умение вести себя в обществе
были важны во все времена, и пусть со временем правила могли
поменяться, значимость их осталась неизменной. Цель этой книги познакомить читателя с основами бытового, в том числе праздничного, и
делового этикета: культурой речи и поведения, искусством комплиментов и
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мастерством дискуссии, правилами застолья и сервировки, этикой
служебных взаимоотношений и особенностями поведения на переговорах с
представителями разных стран. Помимо норм современного этикета,
значительное внимание в книге уделено старинным нормам поведения в
обществе, приведены обширные фрагменты из книг XVIII и XIX веков
соответствующей тематики, дающие хорошее представление об истории
вопроса. Возможно, некоторые из описанных там правил вызовут улыбку, но
многие актуальны и на сегодняшний день.
.
879.

887
С 381

Столяренко, Людмила Дмитриевна.
Психология для бакалавров-экономистов : учебное пособие : для студентов,
обучающихся по направлению подготовки "Экономика" (квалификация
(степень) "бакалавр") / Л. Д. Столяренко, С. И. Самыгин, В. Е. Столяренко. Москва : Дашков и К° ; Ростов-на-Дону : Наука-Спектр, 2015. - 213 с.; 20 см. (Учебные издания для бакалавров). - Библиография: с. 211-213 (73
названия) 1000 (2-й завод 501-1000) экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Учебное пособие написано в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования третьего поколения. Пособие содержит
лаконичные ответы на все основные вопросы, включаемые в
экзаменационные билеты по дисциплине "Психология" для
бакалавров-экономистов. К каждой главе приводятся контрольные вопросы,
в конце книги даются глоссарий и рекомендуемая литература. Для
студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки
"Экономика", преподавателей экономических и социологических дисциплин,
а также всех, кто интересуется вопросами экономической психологии.
.

88.251.31
8
Ф353

Филлипс, Чарльз.
Тренинг силы мозга / Чарльз Филлипс ; [перевод с английского А. Галыгина].
- Москва : Кладезь : АСТ, 2014. - 175 с. : ил; 20 см. - (Супермозг на 100 %). (Сила мозга) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Способен ли ваш мозг оперировать числами, распознавать
структуры, фигуры и последовательности, обнаруживать закономерности?
Хотите повысить его эффективность?Тренируя свой мозг, вы: – разовьете
способности к логическому анализу; – сделаете совершенным восприятие
и пространственное мышление; – улучшите зрительную память и
вычислительные способности; – повысите скорость и точность своего ума.
Воспользуйтесь этой книгой для улучшения своего мышления.
.

88.28
5
М397

Мэрфи, Джозеф. (1898-1981).
Большая книга силы подсознания : сделай себя успешным навсегда! /
Джозеф Мерфи ; [перевод с английского А. Бродоцкой, В. Полищук, Т.
Кочановой]. - Москва : АСТ : Прайм, 2016. - 413, [1] с.; 21 см. - (Думай и
богатей). - Пер.изд.: The Power of Your Subconsious Mind. Steps to Success:
Think Yourself Rich / Murphy, Joseph 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: В каждом из нас скрыта невероятно мощная и удивительная
сила — это наше собственное подсознание. Научиться использовать силу
подсознания для достижения успеха — в этом суть революционного
открытия автора этой книги, доктора Джозефа Мерфи, которым он щедро
делится с нами на протяжении более чем тридцати лет! Уникальная
методика и очень простые, но чрезвычайно эффективные техники помогут
вам овладеть внутренними подсознательными ресурсами и быстро достичь
успеха в любом деле, исцелиться от болезней, отказаться от вредных
привычек. Подсознание приведет в действие закон притяжения денег,
подберет идеального спутника жизни или делового партнера,
заблаговременно распознает и отведет от вас любую угрозу! Применяйте
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силу подсознания, и оно сделает вас здоровым, богатым и счастливым!
.
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88.283
1
Г 514

Гайссельхарт, Роланд.
Прощай, стресс! : лучшие техники релаксации / Роланд Гайссельхарт,
Кристиане Хофманн-Буркарт ; [перевод с немецкого М. Э. Реш]. - 4-е
издание, стереотипное. - Москва : Омега-Л, 2015. - 127 с. : ил; 17 см. (Лаборатория успеха. Бизнес-рецепты!). - Пер.изд.: Stress ade / Geisselhart,
Roland, Hofmann-Burkart, Christiane 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

88.3
7
Б 268

Блект, Рами.
Путешествия в поисках смысла жизни. Истории тех, кто его нашел / Рами
Блект. - [3-е издание, переработанное и дополненное]. - Москва : АСТ, 2016.
- 216, [2] с.; 20 см. - (Чтения для души). - (Лучшие книги Блекта) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

88.3
2
Д 346

Димитрошкина, Лиана.
Женское счастье есть! Ключи вы найдете здесь! : [книга-тренинг] / Лиана
Димитрошкина в соавторстве с Ириной Кущенко ; [художник Ирина
Мартьянова]. - Москва : Прайм : АСТ, 2015. - 249, [1] с. : ил.; 21 см. - (Дар
счастья - для каждого) 2000 (доп. тираж) экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1)
Аннотация: Все "не так" - не "склеивается", не "срастается", "не везет"?
Бьешься-бьешься, а жизнь все хуже? Ты стараешься быть хорошей для
родных и друзей, но они почему-то не спешат отплатить той же монетой?
Принцев на горизонте не видать, да и себя принцессой не чувствуешь?
Напрашивается вывод: "Все мужики - козлы, подруги - предательницы,
вокруг - мрак и безнадега"? Мудрая Хозяйка Дара поможет расставить все в
твоей жизни по своим местам и откроет секрет "переключения программы"
жизни. Исполнение заветных желаний - прямо сейчас, а не когда-то потом,
здоровье, любовь, дружба, радость жизни - до всего этого один только шаг,
и ты можешь сделать его! Захватывающий сюжет, тонкий юмор и умение
рассказать просто о сложном - вот визитная карточка книг психолога и
писателя Лианы Димитрошкиной, щедро делящейся с женщинами
секретами счастливой жизни.
.

88.3
2
Е 691

Ефимов, Георгий.
Все возрасты и секреты счастья : заметки для каждого, но не для всех :
[книга-тренажер] / [Георгий Ефимов]. - Москва : АСТ : Кладезь, 2015. - 223 с.;
21 см. - (Успех на 100%) 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1).

88.3
5
Н 439

Небыкова, Светлана Ивановна.
Заметки школьного психолога: как помочь ребёнку? : неосоционический
практикум / С. И. Небыкова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 156, [1] с. :
ил.; 20 см. - (Серия "Психологические этюды") 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

88.3
5
Н 682

Норбеков, Мирзакарим Санакулович. (1957- ).
Действуй как победитель / Мирзакарим Норбеков. - Москва : АСТ, 2016. 249, [1] с. : ил; 20 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1)
Аннотация: Энергия – основной двигатель жизни. Но что мы делаем, чтобы
с помощью своей же энергии улучшить действительность и восстановить
здоровье? Правильно – ничего! А ведь наша энергия и желание способны
изменить судьбу и тем более поправить собственное здоровье.Мирзакарим
Норбеков предлагает в книге не нудную теорию, а реальный практикум по
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обретению энергетического здоровья, своеобразный «пинок под зад» для
большинства из нас. Эта методика, написанная с иронией и остроумными
подколами для самолюбия, позволит оставаться энергичными и молодыми,
а главное – здоровыми. Надо только включить свою энергию и направить ее
в нужное русло!
.
888.

88.3
6
С 924

Свияш, Александр Григорьевич. (1953- ).
Невозможное возможно : [7 принципов работы с Подсознанием] / Александр
Свияш. - Москва : АСТ, 2015. - 251 с.; 21 см. - (Мастерская счастья). Библиография: с. 248-249 (12 названий) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: В этой книге изложена простая и доступная технология
внутренних изменений, основанная на работе с Подсознанием человека. На
данный момент это самая эффективная методика, модифицированная в
соответствии с требованиями времени. Она не требует специальной
подготовки, посещения дорогостоящих курсов или семинаров. Она занимает
минимум времени и позволяет людям легко и просто достигать
поставленные перед собою цели. Уникальная технология Александра
Свияша работает в любой сфере вашей жизни, а не только в бизнесе или
карьере. Специально для тех, кто ценит свое время и не желает
откладывать изменения "на потом", книга укомплектована авторским
аудиодиском с позитивными настроями и удобным дневником, который
поможет вам объективно оценивать свои достижения, радоваться победам
и правильно относиться к возможным неудачам, чтобы не сбиться с
выбранного пути позитивных изменений.
.

88.3
6
С 930

Семина, Ирина Константиновна. (1962- ).
30 дней из жизни Королевы : практическое руководство для Золушек от
Крестной Феи / Ирина Семина ; [иллюстрации Е. Плаксина]. - Москва : АСТ,
2015. - 125 с. : ил.; 21 см. - (Эльфика) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Какая Золушка не мечтает стать Королевой? Королевой,
которой восхищаются, которой грезят и мечтают познакомиться, к чьим
ногам бросают цветы и сердца. Королевой, чьей любви добиваются рыцари,
менестрели и монархи! С этой книгой ваши мечты несомненно
осуществятся! Ведь книга эта – волшебная: самая настоящая волшебная
сказочница Ирина Семина зарядила ее на Абсолютный Успех! Вам нужно
только открыть ее и начать следовать всем советам Крестной Феи!
.

88.3
8
Х 519

Ханер, Джин.
Китайское искусство физиогномики / Джин Ханер ; [перевод с английского Н.
Лебедевой]. - Москва : София, 2015. - 252, [3] с.; 20 см. - Пер.изд.: The
wisdom of your face / Haner, Jean. - Библиография в конце книги 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Лицо - не просто зеркало души: это инструкция по уходу за
душой. Джин Ханер, более 25 лет изучавшая китайскую физиогномику под
руководством опытных мастеров, поможет вам моментально начать "читать"
лица, используя учение о пяти стихиях. К концу книги вы будете знать о том,
как те или иные черты лица отображают внутренний мир, жизненный опыт и
предназначение человека. Обладая этой информацией, мы можем - и
должны - корректировать свою судьбу! Это проверенная веками система,
которая реально работает и не требует предварительных углубленных
познаний в метафизике. Начните познавать мудрость своего лица уже
сейчас. Ранее книга издавалась под названием "Мудрость твоего лица".
.

88.3
8
Х 545

Хилл, Наполеон. (1883-1970).
Думай и богатей! / Наполеон Хилл ; [перевод О. Лоза]. - Классическое
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Почему мужчины любят, но не женятся... / [автор-составитель В.
Надеждина]. - Минск : Харвест, 2013. - 223 с.; 21 см. - (Он. Она) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

88.35
7
Б 679

Большакова, Лариса.
Как выйти из одиночества, обрести друзей и единомышленников : 30 правил
для налаживания отношений дома и на работе / Лариса Большакова. Москва : АСТ, 2014. - 158, [1] с.; 20 см. - (Психологический ключ для любой
ситуации) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

88.35
1
В 242

Виилма, Лууле. (1950-2002).
В согласии с собой / Лууле Виилма ; [перевод с эстонского И. Рююдья]. Москва : АСТ : Прайм, 2016. - 281, [2] с. : ил; 20 см. - (Целительная энергия
Виилмы) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

88.35
1
В 242

Виилма, Лууле. (1950-2002).
Прощение подлинное и мнимое / Лууле Виилма ; [перевод с эстонского И.
Рююдья]. - Москва : АСТ : Прайм, 2016. - 317, [2] с.; 20 см. - (Целительная
энергия Виилмы) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

88.35
6
С 824

Свияш, Александр Григорьевич. (1953- ).
Как быть, когда все не так, как хочется : как понять уроки жизни и стать ее
любимцем / Александр Свияш ; [редакторы: Т. Минеджян, А. Погосян, В.
Царева]. - Москва : АСТ, 2016. - 282 с. : ил.; 21 см. - (Мастерская счастья
Свияша). - Библиография: с. 282 5500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Что нужно делать, чтобы все наши цели достигались, а
желания - сбывались? Прочитайте книгу известного писателя и психолога
Александра Свияша и вы узнаете, как добиться здоровья, счастья, успеха во
всех делах и стать любимцем фортуны! Ваша жизнь чудесным образом
изменится, вы станете понимать причины происходящих с вами событий и
сможете заказывать себе такую жизнь, на какую у вас хватит смелости. И вы
ее получите!
.

88.35
6
С 924

Свияш, Александр Григорьевич. (1953- ).
Улыбнись, пока не поздно! : [легкий путь к позитивным изменениям] /
Александр Свияш, Юлия Свияш. - Москва : АСТ, 2016. - 375 с. : ил; 20 см. Библиография: с. 358 7000 экз.
Экземпляры: всего:2 - Ф1 А(1), ЦБ ОА(1).
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издание, исправленное и дополненное. - Москва : АСТ, 2016. - 384 с.; 20 см
4500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Пожалуй, самая значимая и авторитетная книга в мире —
руководство по обретению успеха, богатства, жизненной энергии
преодоления и целеустремленности. На протяжении 70 лет «ДУМАЙ И
БОГАТЕЙ!» считается классическим учебником по созданию богатства. В
каждой главе Наполеон Хилл раскрывает секреты добывания денег,
пользуясь которыми тысячи людей приобрели, приумножили и продолжают
приумножать свое состояние, одновременно развивая и обогащая свой
личностный потенциал. Перед вами новое классическое издание
грандиозной работы Наполеона Хилла, дополненное и переработанное с
учетом современных реалий. Для самого широкого круга читателей.
.
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6
С 930

Семина, Ирина Константиновна. (1962- ).
Как мамочка за чудом ходила / Ирина Семина. - Санкт-Петербург : Речь,
2015. - 234, [1] с. : ил.; 21 см. - (Сказки Эльфики) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Эту книгу я посвящаю Мамочкам. Всем мамам на свете - и тем,
которые уже вырастили своих детей и теперь радуются внукам; и тем, чьи
детки пока нуждаются в их заботе; и тем, кто уже готовится стать мамочкой;
но особенно - тем, кто мечтает о материнстве. Возможно, прочитав эту
книгу, вы сможете по-новому посмотреть на себя, своих детишек и
детско-родительские отношения в целом. Будем считать, что вы попали в
Школу Мамочек, где разные сказки поведают вам о разных аспектах
Материнства. Но особенное послание книга содержит для тех, кто хочет
стать мамой, но по каким-то причинам пока не может. Подчеркиваю: пока!
Потому что жизнь гораздо многообразнее наших представлений о ней, и в
ней часто случаются самые настоящие чудеса - зачастую опровергая
окончательные диагнозы и мрачные прогнозы врачей. Пусть сказка станет
Волшебным Помощником и Проводником!
.

88.35
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С 930

Семина, Ирина Константиновна. (1962- ).
Семь сказок о добре и зле / Ирина Семина. - Санкт-Петербург : Речь, 2015. 141, [1] с.; 17 см. - (Семь сказок о...) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Зачем нужно Зло? А чтобы Добро закалялось в извечной
борьбе с ним! Но зачастую Зло умело маскируется под Добро, а Добро,
само того не желая, вдруг становится Злом. Как же быть? Читайте веселые
и увлекательные сказки, которые приглашают вас вместе поразмышлять
над этой непростой темой. Вы узнаете, где открылась Школа Юных Фей, как
победить ведьму, почему муравей стал Маленьким Танком, кто такая
Фея-с-Топором и что за уши в Рай кого-либо тащить бесполезно.
Много-много разных героев и увлекательных приключений, которые помогут
увидеть Добро и Зло в разных обличьях.
.

88.35
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С 030

Семина, Ирина Константиновна. (1962- ).
Семь сказок о любви / Ирина Семина. - Санкт-Петербург : Речь, 2015. - 78,
[1] с.; 17 см. - (Семь сказок о...) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Новая книга из серии "Семь сказок о..." посвящена любви. "Я
уже давно поняла главный секрет магического супчика: жизнь - это бульон, а
ты - наполнитель. Если ты светишься любовью, так и супчик твой
становится невероятно привлекательным для окружающих". Хотите
научиться варить такой магический супчик? Тогда окунайтесь с головой в
эту книгу! Прочитав ее от корки до корки, вы получите множество новых
сказочных рецептов того, как найти свою любовь. А в конце книги вас будет
ждать волшебный подарок - трепетная и нежная "Бабочка на ветру".
.

88.35
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Семина, Ирина Константиновна. (1962- ).
Семь сказок о счастье / Ирина Семина. - Санкт-Петербург : Речь, 2015. - 93,
[1] с.; 17 см. - (Семь сказок о...) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Счастья хочется всем и в любом возрасте. И даже если его
пока нет или оно не полное, каждый лелеет в душе маленькую надежду на
счастье. "Маленькая Надежда родилась среди страха, темноты, отчаяния и
бессилия, когда жизнь кажется невыносимой, руки опускаются, горло
перехватывает, а сердце сжимается от плохих предчувствий.
Неприветливым и негостеприимным был этот мир. и многие сдавались,
считая, что жить в таких условиях невозможно. Но были и другие - те, кто
хотел жить и искал способы существования даже в этом суровом и полном
опасностей месте. Именно они искали и находили хоть какую-то опору в
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Надежде На Лучшее". Если вы держите в руках эту книгу - то вы именно
такой человек! Смело перелистывайте страницу - и вперед, за счастьем!
.
902.

88.35
7
С 030

Семина, Ирина Константиновна. (1962- ).
Семь сказок о чудесах / Ирина Семина. - Санкт-Петербург : Речь, 2015. - 93,
[1] с.; 17 см. - (Семь сказок о...) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: СЕМЬ СКАЗОК О ЧУДЕСАХ - незаменимое пособие и
руководство к действию для тех. кто хочет творить чудеса своими руками.
Чудеса существуют независимо от того, веришь ты в них или нет, и на
каждого из нас в течение жизни приходится даже не одно, а множество
разных чудес. Только те, кто в них верит, искренне радуются и говорят: "О,
чудо!", а те, кто не верит, - "совпадение" или "повезло". Но зачем ждать
случайных чудес, если можно сотворить их собственноручно и прямо
сейчас? Читайте книгу и впускайте чудеса в свою жизнь!
.

88.352
5
М390

Мулюкина, Елена.
Как маме все успеть : 9 стратегий в помощь маме с маленьким ребенком /
Елена Мулюкина. - Издание 3-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 250 с. :
ил.; 21 см. - (Серия "Психологический практикум") 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

88.352
7
С 387

Струговщикова, Ольга Васильевна.
Будь счастливой мамой : как найти любимую работу и воспитывать ребенка
/ О. В. Струговщикова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 200, [2] с. : ил.; 20
см. - (Серия "Вершина успеха") 2500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Эта книга - путеводитель по поиску любимого дела. Она
проведет вас от состояния «вообще не знаю, чего хочу» к четкому и ясному
осознанию дела своей жизни, когда вы будете получать и удовольствие от
реализации себя в работе, и высокий доход. Здесь вы найдете ответы на
вопросы, как выбрать из нескольких вариантов, не разочароваться в
выборе, совместить карьеру и семью. Также книга содержит практические
задания, которые помогут избавиться от страхов, сомнений, неуверенности
и лени на пути к работе мечты, наилучшим образом спланировать свой путь
и достичь цели. Книга адресована в первую очередь мамам и бабушкам, а
также всем тем, кого не устраивает нынешняя работа, профессия, карьера,
но есть страстное желание найти себя и свое любимое дело.
.

88.413
6
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Потапова, Юлия Владимировна.
Кризисы детского возраста. Навязчивые привычки у детей / Ю. В. Потапова,
М. П. Шаталина ; [ответственный редактор: О. Морозова, Н. Калиничева]. Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 139, [1] с. : ил.; 20 см. - (Серия
"Психология") 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ ЧЗ(1), Ф1 ДА(1), ЦБ ОА(1)
Аннотация: Обгрызание ногтей, карандашей, шарканье ногами и т. д.
Многих родителей раздражает такие вредные привычки в их детях.
Привычка - это повторяющееся действие, часто неосознанное, имеющее
свою причину и выполняющее определенную роль. Это своего рода ритуал,
который ребенок выполняет всякий раз при возникновении определенных
обстоятельств. Многие из привычек мы считаем вредными, но на самом
деле не все являются таковыми. Однако с патологическими привычками
непременно следует бороться, поскольку они оказывают негативное
влияние на развитие ребенка.
.

88.415
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Зубова, Анна Васильевна.
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Мама подростка : как пережить переходный возраст ребенка / А. В. Зубова. Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 253 с.; 21 см. - (Психологический практикум)
2500 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1), Ф1 ДА(1)
Аннотация: Так ли страшен промежуток между 12-17 годами жизни вашего
ребенка? Говорят, что некоторые подростки переживают это время спокойно
и безболезненно... Однако, как правило, эти чудо-дети растут в других
семьях. А вот вы уже ломаете голову - что же случилось с этим вчерашним
еще "нормальным" ребенком? Откуда взялась эта раздражительность,
агрессия, нервозность, беспричинные на ваш взгляд, слезы? Что делать,
если подросток пристрастился к курению или алкоголю? Как правильно
реагировать на юношеский максимализм и негативизм? Как помочь ему
преодолеть трудности общения со своими сверстниками? Книга поможет
пережить мамам и папам подростков этот непростой кризис переходного
возраста вместе со своим ребенком, успешно преодолеть сложный этапа
взросления сына или дочери, понять и принять физиологические и
психологические особенности этого периода.
.

88.42
7
Т 984

Тундалева, Виктория Сергеевна.
Как выбрать профессию в 17 лет / В. С. Тундалева. - Издание 2-е. Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 205 с. : ил., табл.; 20 см. - (Психологический
практикум). - Библиография: с. 204-205 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

88.5
4
Л 018

Лайтман, Рейчел Соня.
Почему одни желания сбываются, а другие нет. И как правильно захотеть,
чтобы мечты сбывались / Рейчел Соня Лайтман, Александр Марис. - Москва
: АСТ, 2013. - 348, [1] с.; 21 см. - (Он. Она) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1).

88.5
5
М283

Мосс, Дуглас.
Карнеги. Все секреты общения в одной книге : [+ 20 тренинговых
упражнений] / Дуглас Мосс. - Москва : АСТ, 2016. - 220, [1] с.; 21 см. - (Школа
успеха) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

88.5
5
Н 448

Некрасов, Анатолий Александрович.
Большая книга материнской любви : [настольная книга для каждой семьи] /
Анатолий Некрасов. - Москва : АСТ , 2015. - 512 с. : ил; 22 см. - (Лучшие
практики от Мастера Счастливой жизни) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

88.5
6
С 924

Свияш, Александр Григорьевич. (1953- ).
Открытое подсознание. Как влиять на себя и других / Александр Свияш. Москва : АСТ, 2015. - 380, [2] с. : ил; 20 см. - Библиогр. в конце кн. (13 назв.)
3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф1 А(1)
Аннотация: Человек – существо сложное. И ему еще очень долго придется
учиться управлять набором возможностей, которые заложила в него от
рождения природа.
.

88.5
7
С 265

Сорока, Дмитрий.
Жена - директор, или Грамотное управление семьей / Дмитрий Сорока. Москва : АСТ, 2016. - 284, [1] с.; 21 см. - (Звезда тренинга) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

8
.

907.

5
.

908.

7
.

909.

9
.

910.

7
.

911.

1
.

912.

4
.

913.

88.5
7
Т 414

Тайная наука богатеть : секреты миллионеров и миллиардеров / Наполеон
Хилл, Бенджамин Франклин, Джеймс Аллен, Уоллес Уоттлзи ; [перевод с
английского А. Бродоцкой]. - Москва : Прайм : АСТ, 2016. - 446, [1] с.; 21 см. (Главный секрет притяжения денег) 2500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Эта книга открывает секрет богатства и успеха многих и многих
миллионеров и миллиардеров мира! Они взяли на вооружение эти идеи и
совершили прорыв к вершинам благополучия.
Перед вами мировая
классика о достижении богатства, вдохновляющая всех на осознание того,
что их мечты могут стать реальностью с помощью великой энергии мысли.
Эта книга научила миллионы людей по всему миру управлять
созидательной силой разума и получать грандиозные результаты, думать и
богатеть, с легкостью проходя через любые жизненные испытания!
Прочитав ее, вы узнаете, как, изменив образ мыслей, можно раскрыть свой
потенциал и реализовать свои самые смелые мечты.
.

88.50
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Мурадян, Юлия Алексеевна.
Имидж и стиль: полный свод правил / Ю. А. Мурадян. - Москва : АСТ, 2015. 222 с. : ил.; 15 см. - (Книга-консультант) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Если ты хочешь быть неотразима, ловить на себе горящие
взгляды мужчин, кардинально поменять свою жизнь, свою работу, стать
успешной и уверенной в себе женщиной – эта книга как раз для тебя.
Маленькая, компактная, ёмкая, написанная легким языком, она станет
незаменимым помощником тебе всюду, где бы ты ни находилась.
.

88.50
5
Н 549

Нельке, Матиас. (1962- ).
Находчивость : искусство отражать удар / Матиас Нёльке ; [перевод с
немецкого А. В. Лозовского]. - 6-е издание, стереотипное. - Москва :
Омега-Л, 2015. - 134 с. : ил; 17 см. - (Лаборатория успеха. Бизнес-рецепты!).
- Пер.изд.: Schlagfertigkeit / Nöllke, Matthias 1500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

88.503
8
Ф233

Федорова, Мария Петровна.
Психологический щит от всех, кто мешает вам жить : как обезвредить
психологических вампиров и агрессоров : проверенные техники / Мария
Федорова. - Москва : АСТ, 2015. - 220, [1] с. : ил; 21 см. - (Психология для
всех) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

88.52
8
Х 535

Хей, Луиза.
Власть женщины : как избавиться от стереотипов и комплексов : [перевод с
английского] / Луиза Хей. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2015. - 283, [1] с.; 21
см. - (Ключ к счастливой жизни) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

88.53
3
К 224

Карнеги, Дейл. (1888-1955).
Общайся так, чтобы тебя слышали, слушали и слушались! / Дейл Карнеги,
Наполеон Хилл ; [перевод с английского: А. Янченко, В. Полищук]. - Москва :
АСТ, 2016. - 316, [1] с.; 21 см. - (Думай и богатей!). - (Впервые на русском
языке!) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Два бестселлера в одной книге! Вы хотите научиться
разговаривать так, чтобы собеседник полностью проникся вашей идеей? Вы
хотите, чтобы о вас говорили как о привлекательном человеке? Деловые
переговоры, выступления перед аудиторией или общение с начальником
или любимым человеком - их результаты, как правило, зависят от вашего
умения говорить. Как выстроить свою речь? С чего начать? Как сказать о
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главном? Как понравиться? На эти вопросы ответят два самых
авторитетных автора, два человека, которые заслужили признание и
уважение миллионов людей по всему миру, - Дейл Карнеги и Наполеон
Хилл. В этой книге вас ждут яркие примеры, поучительные истории, а также
вопросы и задания, которые позволят вам при любых обстоятельствах
держаться уверенно, говорить убедительно и вызывать восхищение!
.
919.

88.57
5
Н 448

Некрасов, Анатолий Александрович.
Любовь против свободы?! / Анатолий Некрасов. - Москва : АСТ, 2014. - 223,
[1] с. : ил.; 17 см. - (Маленькая книга великой мудрости) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

88.57
5
П 948

Покусаева, Олеся Владимировна.
Русские семьи счастливы по-своему / Олеся Покусаева, Маргарита
Заворотняя. - Москва : АСТ, 2015. - 255 с.; 21 см. - (Бестселлеры
психологии) 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), 1(1).

88.576
1
А 242

Аксюта, Максим.
Почему одни семьи счастливы, а другие - нет : как преодолеть разногласия
и приумножить любовь / Максим Аксюта. - Москва : АСТ, 2014. - 314, [4] с.;
21 см. - (Он и Она) 2500 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1).

88.576
7
Б 168

Блаво, Рушель.
Выйти замуж: успешно, по любви и навсегда : [методика внутренних
настроев] / Рушель Блаво. - Москва : АСТ, 2015. - 351 с.; 21 см. - (Практики
Рушеля Блаво) 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1).

88.576
6
С 817

Самый лучший муж / [составитель Э. Л. Сирота ; ответственный редактор
Д. Крашенинникова]. - Москва : ОДРИ : ЭКСМО, 2015. - 94 с.; 11х8 см. (Маленькие секреты большого счастья) 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), 1(1).

88.576.3
3
К 661

Колосов, Александр.
Найти, соблазнить и удержать : посмотри на себя мужскими глазами /
Александр Колосов, Юлия Щедрова. - Москва : АСТ : Кладезь, 2014. - 285,
[2] с. : ил.; 19 см. - (Лучшие женские книги) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1)
Аннотация: Хотите узнать, какие мужики на самом деле? Понять ход
мыслей представителей«сильного пола» и научиться использовать
полученные навыки для успешного построениясвоей личной жизни?
Сделайте это – просто спросите. А еще лучше – сэкономьте время,прочитав
эту книгу, почерпнув все самое главное, собранное из многочасового
семинараизвестного психотерапевта, эксперта по взаимоотношениям,
созданию семьи и, главное,представителя той самой аудитории –
Александра Колосова.Материал этой книги также был тщательно обкатан на
лединарах Юлией Щедровой– психологом и экспертом по личным
отношениям, создательницей женского клуба «Хочу Замуж".
.

88.576.4
7
Б 779

Большакова, Лариса.
Как подобрать ключик к мужчине или к женщине : 30 универсальных
приемов от мастера общения / Лариса Большакова. - Москва : АСТ : Прайм,
2014. - 158 с.; 20 см. - (Психологический ключ для любой ситуации) 3000
экз.
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Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Быть счастливым в медовый месяц не трудно. Сложно потом:
строить общение, основанное на взаимном уважении и понимании, не
обижать друг друга, находить пути выхода из конфликтов и из
многочисленных психологических ловушек. И для этого нужны знания! 30
психологических упражнений Ларисы Большаковой помогут вам! Вы
научитесь понимать друг друга и избегать конфликтов, наладив отличные,
добрые, счастливые отношения. Кроме того, эта книга поможет улучшить
качество общения с любым представителем противоположного пола.
.
926.

88.576.5
6
С 817

Самый лучший папа / [составитель Э. Л. Сирота ; ответственный редактор
Д. Крашенинникова]. - Москва : ОДРИ : ЭКСМО, 2015. - 94 с.; 11х8 см. (Маленькие секреты большого счастья) 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), 1(1).

88.576.6
6
П 168

Правдина, Наталья Борисовна.
Большая книга любви : привлечь и сохранить! / Наталья Правдина. - Москва
: Прайм : АСТ, 2015. - 281 с. : ил.; 22 см. - (Лучшие практики от Мастера
Счастливой жизни) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1).

88.576.6
6
С 930

Семина, Ирина Константиновна. (1962- ).
Женщина с Планеты Любви : теплые сказки о любви, цветах и кошках /
Ирина Семина. - Москва : АСТ, 2016. - 223 с.; 21 см. - (Эльфика) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), 1(1)
Аннотация: Планета Любви – там, где ты живешь. Это ты делаешь ее
такой. Когда ты перестаешь бояться, жить прошлым, когда открываешь в
себе неиссякаемые запасы Любви, то все вокруг тебя озаряется ее светом.
И любая женщина в ореоле Любви становится Богиней. О чем могут
беседовать женщина, звезда, кошка и куст сирени? Конечно же, о любви! О
любви к другому существу и к самой себе, о любви к Миру и о целой
Планете Любви, которая, оказывается, совсем близко, стоит только
протянуть руку и протереть глаза. О той любви, которой наполнена наша
необъятная Вселенная, о счастье и гармонии, которые она дарит каждой из
нас. А еще о том, как каждая женщина открывает в себе цветок, звезду,
кошку и Богиню. Об этом и о многом другом, о том, что согревает наши души
и делает их светлее, новые теплые и счастливые сказки Эльфики.
.

88.6
1
Г 650

Гиппенрейтер, Юлия Борисовна. (1930- ).
Продолжаем общаться с ребенком. Так? / Ю. Гиппенрейтер ; [иллюстрации
Е. М. Белоусовой [и др.]. - Москва : АСТ, 2015. - 284, [2] с. : ил.; 21 см 10000
экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1)
Аннотация: Настоящая книга расширяет и углубляет темы предыдущей
книги автора "Общаться с ребенком. Как?", которая стала лидером продаж
благодаря редкому сочетанию научной глубины и ясности изложения. В
новой книге обсуждаются многочисленные вопросы, которые волнуют
родителей: "Как его воспитывать? Как приучать к дисциплине? Как
наказывать? Как заставить его хорошо учиться?" Разбираются и
объясняются новые важные подробности и приемы искусства эффективного
общения.
.

88.611
4
К 098

Кэджен, Нэнси.
Самый простой способ "говорить" с ребенком! Просто, как 1 2 3 : простое
пошаговое иллюстрированное руководство для всех возрастов и этапов
развития / Нэнси Кэджен ; [перевод с английского В. В. Степановой]. Москва : Астрель, 2013. - 318 с. : ил.; 21 2000 экз.
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Экземпляры: всего:3 - ЦДБ А(1), Ф1 А(1), ЦБ ОА(1).
931.

88.9
7
Т 648

Ткачева, Татьяна Евгеньевна.
Психотерапевтические сказки для взрослых и детей / Т. Е. Ткачёва ;
[ответственный редактор Оксана Морозова]. - Издание третье. Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 93 с.; 20 см. - (Серия "Психология"). Библиография: с. 91 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1)
Аннотация: Книга содержит рассказы и сказки психопрофилактической и
коррекционной направленности. Рассказы могут быть использованы как
профессиональными психологами в процессе практической работы с
клиентами, так и простыми читателями для самостоятельного осознания
собственных проблем и коррекции моделей поведения. Основная идея
книги заключается в том, чтобы обычные читатели, не прибегая к помощи
психологов, могли сами подумать над своей проблемой и решить ее.
Материалы приближены к настоящему времени, каждый имеет небольшой
объем и содержит четкий алгоритм действия. После каждого рассказа
составлен приблизительный план работы с материалом. Книга
предназначена для широкого круга читателей разных возрастных групп,
исключая детей младше 8-9 лет. Некоторые рассказы предназначены
только для взрослых.
.

88.945
2
8
З-63

Зинкевич-Евстигнеева, Татьяна Дмитриевна.
Сказкотерапия здоровья : заметки о клинической сказкотерапии / Т. Д.
Зинкевич-Евстигнеева. - Санкт-Петербург : Речь, 2016. - 111 с.; 20 см 4000
экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦБ ОА(1)
Аннотация: Сказка исцеляет! И не только душевные раны. Оказывается, с
помощью сказкотерапии можно и укрепить, и даже восстановить свое
здоровье. Наше тело готово служить нам верой и правдой, но и мы должны
помочь ему в решении этой задачи - терпеливой заботой,
доброжелательным вниманием, добрым словом. А сказка поможет вам!
.

88.945
6
С 930

Семина, Ирина Константиновна. (1962- ).
В поисках неземной Любви : окрыляющие сказки о женщинах и звездах /
Ирина Семина ; [иллюстрации Е. Плаксиной]. - Москва : АСТ, 2016. - 215, [1]
с. : ил.; 21 см. - (Эльфика) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦБ ОА(1), Ф1 А(1)
Аннотация: Открыв эту книгу, вы попадете в сказку, но не обычную, а
психологическую. Сказку, которая приведет в порядок вашу душу, наполнит
мудростью, принесет радость… Ведь чтение этой книги по воздействию
равносильно ста сеансам психотерапевта! Вы встретитесь со старухой
Судьбой, Звездой, Господом Богом, Ежиком-в-Тумане, Орбитальной
Станцией, Здравым Смыслом и другими созданиями, которые вас многому
научат. Вы узнаете, как создается Идеальный Мужчина, посетите Планету
Ангелов и Цветущую Планету, попадете на Темную Сторону и в Мертвую
Точку…. И вы обязательно поймете что-то важное для себя! То, что
связано с Неземной Любовью и Настоящим Счастьем. "Судьба тоже
умеет быть благодарной - если ей доверяют. Прислушивайтесь ко мне,
девочки, и будет вам счастье!."
.
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