По запросам читателей в сентябре 2017 г. в библиотеки поступили
следующие издания:
1. Петч О. Дочь палача и театр смерти [Текст]; роман : [16+] [перевод немецкого
Р.Н. Прокурова]. – Москва; Эксмо, 2016. – 573, [1] с., 21 см. Новый шедевр
европейского детектива. – 7 000 экз. ISBN 978-5-699-90725-0 (в пер.)
В 1670 году жители деревни Обераммергау начали репетиции традиционной
мистерии Страстей Христовых. Она должна привлечь в здешние края массу
паломников, а кроме того, прославить перед Господом благочестие местных
жителей. Однако уже с самого начала самодеятельную группу словно поразил
злой рок – один за другим актеры гибли той же смертью, какая постигла их
персонажи. Иисуса нашли распятым. Фому – пронзенным мячом. Иуду –
повешенным… В ужасе жители деревни заговорили о Божьей каре. На место
странных преступлений из Шонгау немедленно выехали имперский советник
Лехнер, палач Якоб Куизль и его дочь Магдалена. В отличие от деревенских, они
уверены, что все это – дело рук человеческих. И полны решимости выяснить,
кому понадобилось еще раз распинать Христа…
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-3
2. Бажов, П. П. Малахитовая шкатулка [Текст] : уральские сказы : [для детей
среднего школьного возраста] / П. П. Бажов ; иллюстрации Николая Кочергина. Москва : Нигма, 2016. - 253, [2] с. : ил. ; 27 см. - (Наследие Н. Кочергина). - 5000
экз. - ISBN 978-5-4335-0013-6 (в пер.) : 808-60.
В 1966 году для издательства "Художник РСФСР" Н. Кочергин выполнил
комплект из двенадцати открыток к сказам П. Бажова - по одной открытке к
каждому сказу. Точнее, двенадцать были изданы - готовил он больше, в архиве
художника сохранились карандашные наброски к сказам "Чугунная бабушка" и
"Кошачьи уши", а также его пояснения к содержанию открыток. К сожалению, не
удалось обнаружить следов работы художника над книгой сказов. Такой книги
мастер, похоже, не делал. Издательство посчитало возможным соединить
талантливые открыточные иллюстрации Н. Кочергина с талантливыми текстами
П. Бажова.
Сигла хранения: 5-1; 16-1; 30-1; ЦГБ-1
3. Зощенко, М. М. Самое главное [Текст] : [сборник рассказов] / Михаил Зощенко
; [рисунки Г. Валька]. - Москва : Нигма, 2016. - 22, [2] с. : ил. ; 29 см. - (Старые
друзья). - 5000 экз. - ISBN 978-5-4335-0229-1 (в пер.) : 275-08.
Читать весёлые и озорные рассказы Михаила Зощенко - одно удовольствие. С
помощью лёгкого слога и неповторимого чувства юмора писатель аккуратно и
ненавязчиво учит ребят доброму и хорошему. Например, тому, что недостаточно
быть храбрым, сильным и иметь смекалку. Чтобы преуспеть в жизни, нужно ещё
и хорошо учиться. В сборник вошли рассказы "Самое главное", "Глупая история"
и "Показательный ребёнок".
Сигла хранения: 4-3; 5-2; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
4. Крапивин, В. П. Шлем витязя и другие истории из жизни Джонни Воробьева
[Текст] : [для среднего школьного возраста] / В. Крапивин ; художник А.
Симанчук. - Москва : Искателькнига, 2017. - 126, [2] с. : [2] л. цв. ил. ; 22 см. -

(Школьная библиотека). - 4000 экз. - ISBN 978-5-9908809-0-0 (в пер.): 169-08.
В книгу вошли повести из жизни Джонни Воробьева - "Шлем витязя" и "Тайна
пирамид".
Сигла хранения: 3-1; 4-3; 5-2; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1
5. Куприн, А. И. Чудесный доктор [Текст] : рассказы : [для младшего и среднего
школьного возраста] / Александр Куприн ; [художник Н. Губарева]. - Москва:
Искателькнига, 2017. - 110, [2] с. ; 22 см. - (Школьная библиотека). - 2000 экз. - В
выпускных данных: 12+. - ISBN 978-5-906775-44-3 (в пер.) : 148-83.
В книгу вошли рассказы известного русского писателя Александра Ивановича
Куприна.
Сигла хранения: 3-1; 4-2; 5-2; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1
6. Тэффи, Н. А. Приготовишка [Текст] : рассказы : [для младшего и среднего
школьного возраста] / Н. Тэффи. - Москва : Искательпресс, 2015. - 126, [2] с.; 22
см. - (Школьная библиотека). - 4000 экз. - ISBN 978-5-00061-134-0 (в пер.): 148-83.
Тэффи - псевдоним Надежды Александровны Лохвицкой - русской писательницы,
постоянного автора журналов "Сатирикон" и "Новый Сатирикон". Рассказы и
сценки, появлявшиеся за ее подписью, были настолько популярны в
дореволюционной России, что даже существовали духи и конфеты "Тэффи".
Сигла хранения: 3-1; 4-3; 5-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
7. Купер, Ф. "Морская волшебница", или Бороздящий океаны [Текст] : роман /
Фенимор Купер ; [перевод с английского, составитель серии и предисловия А.
Санченко ; художник А. Печенежский]. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного
досуга, 2015. - 413, [1] с. ; 21 см. - (Серия "Морские приключения"). - 19000 экз. ISBN 978-5-9910-3272-8 (Россия) : 255-00. - ISBN 978-966-14-9175-4 (Украина) :
255-00.
Самое романтическое произведение Фенимора Купера! Очаровательная
племянница торговца должна выйти замуж за богача. Но однажды в доме ее дяди
появляется отважный контрабандист. Он с первого взгляда покорил красавицу. А
утром дядя обнаружил, что племянница исчезла. Влюбленный в нее капитан
бросается в погоню за кораблем контрабандиста...
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1
8. Гейман, Н. Американские боги [Текст] : [роман] / Нил Гейман ; [перевод с
английского В. Михайлина и Е. Решетниковой]. - Москва : АСТ, 2017. - 703 с. ; 21
см. - (Серия "Мастера магического реализма"). - 3000 экз. - Содержит
нецензурную брань. - ISBN 978-5-17-100799-7 (в пер.) : 546-00.
«Американские боги» - одно из самых известных произведений Нила Геймана.
Это роман о богах, привезенных в Америку людьми из разных уголков мира;
почитаемых, а потом забытых. О мифах, древних и новых. О поисках отца,
родины, возлюбленной, о символической и реальной смерти - и о воскрешении.
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2

9. Кауфман, К. И. Английский язык. Итоговые контрольные работы для
выпускников начальной школы. 4 класс [Текст] : учебное пособие / К. И.
Кауфман, М. Ю. Кауфман. - Обнинск : Титул, 2016. - 31, [1] с. ; 28 см. - 2000 экз. ISBN 978-5-86866-763-3 : 186-00.
Сборник итоговых контрольных работ для выпускников начальной школы
содержит 4 теста, состоящих из разделов "Аудирование", "Чтение", "Лексика и
грамматика", "Письмо" и "Говорение", и предназначен для использования в IV
четверти 4-го класса. По тематическому содержанию и языковому наполнению
задания тестов соответствуют требованиям Примерной программы по
английскому языку для начальной школы.
Сигла хранения: 3-1; ЦДБ-2; ЦГБ-2
10. Мильруд, Р. П. ЕГЭ. Английский язык [Текст] : устная часть, тренировочные
тесты : учебное пособие / Р. П. Мильруд ; под научной редакцией К. С. Махмурян.
- Обнинск : Титул, 2016. - 87 с. : фотил. ; 28 см. - 3000 экз. - На обложке: Скачайте
аудиоприложение с сайта. - ISBN 978-5-86866-756-5 : 302-00.
Учебное пособие содержит 160 тренировочных упражнений для подготовки к
устной части единого государственного экзамена по английскому языку (ЕГЭ).
Все упражнения по формату и уровню сложности соответствуют реальному
экзамену и могут использоваться для подготовки к ЕГЭ в 10 и 11 классах. Все
тексты задания 1 озвучены, аудиозапись учащиеся могут использовать для
самопроверки.
Сигла хранения: 3-1; 15-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2
11. Хоссейни, Х. Бегущий за ветром [Текст] : [роман] / Халед Хоссейни ; [перевод с
английского С. Соколова]. - Москва : Phantom Press, 2017. - 413, [2] с. ; 21 см. 13000 экз. - ISBN 978-5-86471-673-1 (в пер.) : 501-00.
Ошеломляющий дебютный роман, который уже называют главным романом
нового века, а его автора - живым классиком. "Бегущий за ветром" проникновенная, пробирающая до самого нутра история о дружбе и верности, о
предательстве и искуплении. Амира и Хасана разделяла пропасть. Один
принадлежал к местной аристократии, другой - к презираемому меньшинству. У
одного отец был красив и важен, у другого - хром и жалок. Один был запойным
читателем, другой - неграмотным. Заячью губу Хасана видели все, уродливые же
шрамы Амира были скрыты глубоко внутри. Но не найти людей ближе, чем эти
два мальчика. Их история разворачивается на фоне кабульской идиллии, которая
вскоре сменится грозными бурями. Мальчики - словно два бумажных змея,
которые подхватила эта буря и разметала в разные стороны. У каждого своя
судьба, своя трагедия, но они, как и в детстве, связаны прочнейшими узами.
Сигла хранения: 2-1; 11-1; 15-1; 23-1
12. Фурсенко, А. А. Безумный риск [Текст] : секретная история Кубинского
ракетного кризиса 1962 г. / Александр Фурсенко, Тимоти Нафтали ; [перевод с
английского М. А. Тимофеева]. - Москва : РОССПЭН, 2016. - 510, [1] с. : [16] с.
фот. ; 21 см. - Библиография: с. 502-505. - Указатель имен: с. 505-510. - 1000 экз. Заглавие и автор оригинала: One hell of a gamble / Fursenko Aleksandr. - ISBN 9785-8243-2028-2 (в пер.) : 686-00.

Книга российского и американского историков посвящена одному из важнейших
международных событий XX века - Кубинскому или, как его часто называют у
нас, Карибскому ракетному кризису 1962 года. Спустя три десятилетия после
кризиса, когда появилась возможность ознакомиться с ранее недоступными
советскими документами, стало очевидно, как близко мир находился у пропасти,
грозившей третьей мировой войной и уничтожением человечества. На основе
богатейшего материала и рассекреченных документов советских архивов, а также
архивов США и интервью со многими непосредственными участниками событий,
авторы воссоздают подробную картину самого опасного периода "холодной
войны", едва не приведшего к ядерной катастрофе.
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2
13. Кийосаки, Р. Т. Богатый папа, Бедный папа для подростков [Текст] :
[финансовые секреты, которым не учат в школе] / Роберт Кийосаки ; [перевод с
английского Л. А. Бабук]. - 4-е издание. - Минск : Попурри, 2017. - 126, [1] с. ; 21
см. - (Богатый папа). - 5000 экз. - ISBN 978-985-15-3167-3 : 350-00.
Право каждого человека - грамотно и осознанно распорядиться личным будущим
так, чтобы создать себе желаемое богатство. Книга обучает вас разговаривать на
языке денег, объясняет, как заставить деньги двигаться и прирастать, то есть
работать для вас. Долой традицию, которая вынуждает вас всю жизнь работать
ради них! Для широкого круга читателей.
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
14. Носов, Н. Н. Витя Малеев в школе и дома [Текст] : повесть : [для младшего и
среднего школьного возраста] / Николай Носов ; [художник Виктор Чижиков]. Москва : Махаон : Издание И. П. Носова, 2016. - 189, [2] с. : цв. ил. ; 24 см. (Серия "Библиотека детской классики"). - 4000 экз. - ISBN 978-5-389-00848-9 (в
пер.) : 523-00.
Книга выдающегося мастера детской литературы Н. Н. Носова "Витя Малеев в
школе и дома" - это повесть о школьных друзьях - Вите Малееве и Косте
Шишкине: об их ошибках, горестях и обидах, радостях и победах.
Сигла хранения: 4-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1
15. Сова, И. Вкус свежей малины [Текст] : [роман] / Изабеля Сова ; [перевел с
польского Л. М. Цывьян]. - Санкт-Петербург : Амфора, 2004. - 351, [2] с. ; 21 см. (Романтическая комедия). - 6000 экз. - ISBN 5-94278-570-8 (в пер.) : 158-00.
Что приводит к тому, что заурядный парень, каких вокруг тысячи, вдруг
превращается в твою половинку? Быть может, вместо того чтобы искать идеал,
стоит как-то отрегулировать зрение?
Сигла хранения: 15-1; 16-1; 21-1
16. Толкин, Д. Р. Р. Властелин Колец [Текст] : [трилогия] / Джон Р. Р. Толкин ;
[перевод с английского В. Муравьева, А. Кистяковского ; вступительная статья В.
Муравьева ; стихи в переводе А. Кистяковского]. - Москва : АСТ, 2016. - 1104,
[14] с. ; 22 см. - 4000 экз. - ISBN 978-5-17-089322-5 (в пер.) : 534-00.
Трилогия Джона Рональда Руэла Толкиена "Властелин Колец" - блестящий
шедевр литературы, принесший автору всемирную славу. Созданный им
сказочный мир Средиземья, населенный людьми, хоббитами, эльфами, гномами,

орками и другими мифологическими существами, впечатляет своими масштабами
и многослойностью. "Властелин Колец" по праву считается лучшим
произведением фэнтези всех времен.
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 16-1; 23-1; ЦДБ -1; ЦГБ-2
17. Бачигалупи, П. Водяной нож [Текст] : [роман] / Паоло Бачигалупи ; [перевод с
английского М. Головкина]. - Москва : АСТ, 2016. - 445, [2] с. ; 21 см. - 4000 экз. ISBN 978-5-17-090262-0 (в пер.) : 356-00.
К середине XXI века юго-западные штаты Америки испытывают дефицит воды.
Водные ресурсы стали ходовым товаром, государственные чиновники и игроки на
биржах вынуждены осваивать новые статьи: параметры потока в кубических
футах в секунду, количество снега и отклонения от нормы таяния, глубина и
заполненность дамб и резервуаров. Угроза превращения некогда плодородных
земель в пыльную каменистую пустыню вполне реальна. Калифорния
перехватывает инициативу у других штатов, играет против правил, пытаясь
монополизировать живительный поток реки Колорадо, подкупая продажных
политиков и отрезая от водных артерий поселки и малые города.
Сигла хранения: 3-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2
18. Фаулз, Д. Волхв [Текст] : [роман] / Д. Фаулз ; [предисловие автора ; перевод с
английского Бориса Кузьминского]. - Москва : Э, 2017. - 812, [1] с. ; 21 см. (Интеллектуальный бестселлер. Читает весь мир). - 4000 экз. - ISBN 978-5-69937996-5 (в пер.) : 498-00.
На затерянном греческом острове загадочный "маг" ставит жестокие
психологические опыты на людях, подвергая их пытке страстью и небытием.
Реалистическая традиция сочетается в книге с элементами мистики и детектива.
Эротические сцены романа - возможно, лучшее, что было написано о плотской
любви во второй половине XX века.
Сигла хранения: 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
19. Волков, А. М. Волшебник Изумрудного города [Текст] : [сказочные повести :
для младшего и среднего школьного возраста] / А. Волков ; рисунки Л.
Владимирского. - Москва : АСТ, 2016. - 238, [1] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Серия
"Лучшее детское чтение"). - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-095033-1 (в пер.) : 588-00.
Сборник состоит из шести сказочных повестей А. Волкова о Волшебной стране:
"Волшебник Изумрудного города", "Урфин Джюс и его деревянные солдаты",
"Семь подземных королей", "Огненный бог марранов", "Жёлтый туман" и "Тайна
заброшенного замка". Элли, Страшила, железный Дровосек и другие жители и
гости Волшебной страны попадают в удивительные приключения, о которых и
расскажет наша книга. Иллюстрации художника-классика Л. В. Владимирского.
Сигла хранения: 2-1; 4-3; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
20. Робинсон, П. Все оттенки тьмы [Текст] : [роман] / Питер Робинсон ; [перевод с
английского А. Головиной]. - Москва : Иностранка, 2013. - 509, [2] с. ; 19 см. (Серия "Лекарство от скуки") (Лучшие детективы мира). - 3000 экз. - ISBN 978-5389-04890-4 (в пер.) : 353-00.
В лесу обнаружен повешенный. Имеются серьезные основания сомневаться, что
это самоубийство. Когда в деле появляется еще один труп, к следствию

подключается старший инспектор Алан Бэнкс. В ходе расследования ему
придется погрузиться в грязный мир интриг и преступлений, где ложь в порядке
вещей, а убийство - обычный способ решения проблем. В серьезной опасности
оказываются его близкие и друзья...
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
21. Зыгарь, М. Вся кремлевская рать [Текст] : краткая история современной России
/ Михаил Зыгарь. - Москва : Интеллектуальная литература, 2017. - 406, [1] с. ; 21
см. - Примечания: с. 405-407. - 8000 экз. - ISBN 978-5-9907223-9-2 (в пер.) : 59000.
Эта книга рассказывает об истории России на всем протяжении правления
Владимира Путина, с 2000 по 2015 год. В основу книги легли документы,
открытые источники и десятки уникальных личных интервью, которые автор взял
у действующих лиц из ближайшего окружения Владимира Путина. Собранные
воедино, факты, события, интриги и мнения героев составляют полную картину
жизни Кремля, из которой впервые становится понятна логика метаморфозы
Владимира Путина: как и почему из либерального прозападного президента
начала 2000-х он превратился в авторитарного правителя и одного из самых ярых
противников Запада.
Сигла хранения: 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2
22. Зощенко, М. М. Галоши и мороженое [Текст] : рассказ : [для младшего
школьного возраста] / Михаил Зощенко ; [иллюстрации Надежды Бугославской]. Москва : Махаон, 2015. - 14, [1] с. : цв. ил. ; 26 см. - 10000 экз. - ISBN 978-5-38909601-1 : 72-00.
Рассказы Михаила Зощенко о приключениях сорванцов Лёли и Миньки дают
возможность вернуться в беззаботное детство и вспомнить о своих шалостях и
проказах. Это озорные истории о том, как ребята съедают конфеты с новогодней
ёлки и обижают гостей, как продают тряпочнику галоши, чтобы купить себе
мороженое, как, заскучав на взрослом обеде, начинают хулиганить за столом...
Сигла хранения: 4-2; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
23. Иванчев, А. В. Голова: секреты здоровья [Текст] / А. В. Иванчев. - Ростов-наДону : Феникс, 2014. - 158, [1] с. : ил. ; 20 см. - (Серия "Триада здоровья"). - 3000
экз. - ISBN 978-5-222-22442-7 : 145-00.
Практикующий психолог, специалист по целостному оздоровлению организма
Алексей Иванчев разработал уникальную триединую систему: здоровая спина,
здоровый живот и здоровая голова. В ее основу положены знания из
традиционных, восточных и славянских целительских практик. Наш организм единая система: позвоночник - центральный столп и каркас, живот - кладезь
жизненных сил, голова - "командный пункт" здоровья. Мы публикуем данную
серию книг для тех, кто желает избавиться от болезней и оздоровить организм за
счет грамотного синтеза древних знаний и открытий современной медицины.
Читатели, которых разочаровывали результаты классического лечения, найдут в
книге бесценные советы о том, как достичь отличного самочувствия без
применения дорогих лекарств и препаратов. Неважно, сколько вам лет. Эта книга
поможет вам быть здоровым!
Сигла хранения: 2-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2

24. Кашин, О. В. Горби-дрим [Текст] / Олег Кашин. - Москва : АСТ, 2015. - 285, [2]
с. ; 22 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-08566-4 (в пер.) : 448-00.
Олег Кашин - российский журналист и политический активист. Автор книг
"Всюду жизнь", "Развал", "Власть: монополия на насилие" и "Реакция Путина", а
также фантастической повести "Роисся вперде". В книге "Горби-дрим" пытается
реконструировать логику действий Михаила Горбачева с самого начала
политической карьеры до передачи власти Борису Ельцину. "Конечно, я
совершенно не настаиваю на том, что именно моя версия, которую я рассказываю
в книге, правдива и достоверна. Но на чем я настаиваю всерьез: то, что мы сейчас
знаем о Горбачеве - вот это в любом случае неправда. Свою версию я готов
назвать фантазией, но за что готов ручаться - ни слова лжи в ней нет".
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; ЦГБ-1
25. Дженсен, Л. Девятая жизнь Луи Дракса [Текст] / Лиз Дженсен ; [перевод с
английского Светланы Чулковой]. - Москва : Like book, 2016. - 317, [2] с. ; 20 см. (Young & free). - 4000 экз. - ISBN 978-5-699-90950-6 (в пер.) : 349-00.
В основу этой книги легли подлинные события, произошедшие в семье Лиз
Дженсен задолго до ее рождения. Эта тайна мучила ее, и в конце концов
появилась книга "Девятая жизнь Луи Дракса", а теперь и фильм Александра Ажа.
Итак, мама, папа, сын и хомяк отправляются в горы на пикник, где и случается
предсказанное большое несчастье. Сын падает с обрыва. Отец исчезает. Мать в
отчаянии. Но спустя несколько часов после своей гибели девятилетний Луи Дракс
вдруг снова начинает дышать. И пока он странствует в сумеречном царстве комы
и беседует со страшным Густавом, человеком без лица, его лечащий врач Паскаль
Даннаше пытается понять, что же произошло в этой семье, что эти люди сделали
со своей жизнью и жизнями близких.
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2
26. Матвеева, А. А. Девять девяностых. 9/90 [Текст] : [рассказы] / Анна Матвеева. Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2016. - 346, [2] с. ; 21 см. - (Проза:
женский род). - Победитель читательского голосования премии "Большая книга".
- 2000 экз. - ISBN 978-5-17-093140-8 (в пер.) : 374-00.
Анна Матвеева - прозаик, автор романов "Завидное чувство Веры Стениной",
"Перевал Дятлова, или Тайна девяти", "Небеса", "Есть!", сборника рассказов
"Подожди, я умру - и приду"; финалист премии "Большая книга" и премии имени
Юрия Казакова, лауреат итальянской премии Lo Stellato за лучший рассказ года.
Героев новой книги застали врасплох девяностые: трудные, беспутные, дурные.
Но для многих эти годы стали "волшебным" временем, когда сбывается то, о чем
и не мечталось, чего и представить было нельзя. Здесь для сироты находится
богатый тайный усыновитель, здесь молодой парень вместо армии уезжает в
Цюрих, здесь обреченной на бездетность женщине судьба все-таки посылает
ребенка, а Екатеринбург легко может превратиться в Париж...
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1
27. Флэгг, Ф. Жареные зеленые помидоры в кафе "Полустанок" [Текст] : роман /
Фэнни Флэгг ; [перевод с английского Дины Крупской]. - Москва : Phantom press,
2016. - 414, [1] с. ; 21 см. - 4000 экз. - ISBN 978-5-86471-686-1 (в пер.) : 501-00.
Если приблизить этот томик к уху, то наверняка можно услышать чей-то смех,

разговоры, шум поезда и шорох листвы. Прислушайтесь к звукам,
пробивающимся через обложку, и вы узнаете историю одного маленького
американского городка, в котором, как и везде в мире, переплелись любовь и
боль, страхи и надежды, дружба и ненависть. История эта будет рассказана с
такой искренностью, что запомнится на долгие годы, и роман Фэнни Флэгг станет
одной из самых любимых книг - как стал он для очень многих во всем мире. Иджи
всегда была сорванцом с обостренным чувством справедливости. Такой она и
осталась, когда выросла и вместе с любимой подругой открыла кафе
"Полустанок", в котором привечает всех, бедных и зажиточных, черных и белых,
веселых и печальных. Истории, что происходят с Иджи и ее близкими, иногда до
боли реалистичны, порой они невероятны, но всегда затягивают, заставляя
переживать так, будто все происходит в реальной жизни. Ибо великий роман
Фэнни Флэгг это и есть сама жизнь.
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
28. Зайцева, Г. Л. Жестовая речь. Дактилология [Текст] : учебник для студентов
высших учебных заведений / Г. Л. Зайцева. - Москва : Владос, 2015. - 192 с. : ил. ;
21 см. - (Коррекционная педагогика). - Литература: с. 132-133 (26 назв.). Краткий словарь жестового языка: с. 134-190. - Указатель жестов в алфавитном
порядке: 191-192. - 5000 экз. - ISBN 978-5-691-02000-1 (в пер.) : 485-00.
В учебнике освещаются вопросы структуры жестовой речи и ее
функционирования в коммуникативной деятельности глухих; рассматриваются
взгляды представителей различных систем обучения глухих на роль жестовой
речи в учебно-воспитательном процессе специальной школы. Читатели
познакомятся с дактильным алфавитом, лексикой и грамматикой русского
жестового языка; приводится краткий словарь жестов. Адресован студентам
дефектологических факультетов педвузов и колледжей, сурдопедагогам,
психологам, лингвистам, сурдопереводчикам, а также родителям глухих детей.
Сигла хранения: 3-1; 21-1; ЦГБ-2
29. Носов, Н. Н. Живая шляпа [Текст] : слова с ударениями, очень плотная бумага,
крупный шрифт, классика детской литературы : [для старшего дошкольного
возраста] / Николай Носов ; иллюстрации Ивана Семенова. - Москва : ЭКСМО :
Издание И. П. Носова, 2017. - 76, [3]с. : цв. ил. ; 25 см. - (Читаем сами). - 4000 экз.
- ISBN 978-5-699-73578-5 (в пер.) : 342-00.
Крупный шрифт правильного академического начертания оптимален для
прочтения самим ребенком. Слова с ударениями - выделение ударного слога
помогает ребенку избежать трудностей при определении места ударения.
Увлекательный текст - ребенок обязательно захочет узнать, "чем все закончится".
Гармоничное соотношение текста и иллюстраций - ребенок не будет спешить
перелистнуть страницу, чтобы посмотреть на следующую картинку.
Сигла хранения: 4-2; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1
30. Иванчев, А. В. Живот: океан жизненной силы [Текст] / А. В. Иванчев. - Ростовна-Дону : Феникс, 2014. - 157, [1] с. : ил. ; 20 см. - (Серия "Триада здоровья"). 3000 экз. - ISBN 978-5-222-22444-1 : 145-00.
Практикующий психолог, специалист по целостному оздоровлению организма
Алексей Иванчев разработал уникальную триединую систему: здоровая спина,
здоровый живот и здоровая голова. В ее основу положены знания из

традиционных, восточных и славянских целительских практик. Наш организм единая система: позвоночник - центральный столп и каркас, живот - кладезь
жизненных сил, голова - "командный пункт" здоровья. Мы публикуем данную
серию книг для тех, кто желает избавиться от болезней и оздоровить организм за
счет грамотного синтеза древних знаний и открытий современной медицины.
Читатели, которых разочаровывали результаты классического лечения, найдут в
книге бесценные советы о том, как достичь отличного самочувствия без
применения дорогих лекарств и препаратов. Неважно, сколько вам лет. Эта книга
поможет вам быть здоровым!
Сигла хранения: 2-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2
31. Букша, К. С. Завод "Свобода" [Текст] : [иллюстрации автора] / Ксения Букша. Москва : ОГИ, 2014. - 238 с. : ил., [27] л. ил. ; 19 см. - Книга удостоена премии
"Национальный бестселлер" 2014года. - 2000 экз. - ISBN 978-5-94282-720-5 (в
пер.) : 424-00.
Новый роман Ксении Букши основан на фактическом материале, однако с
реализмом (как со старым, так и с новым) он не имеет ничего общего. Устаревшая
форма производственного романа в руках современной писательницы совершенно
обновилась, а каждая из сорока глав книги написана стилистически обособленно,
что создает эффект многослойности текста. Дополнительную конструктивную
нагрузку несут авторские иллюстрации. При всем этом книга получилась
предельно живой и увлекательной, глубокой и честной.
Сигла хранения: 2-1; 11-1; 15-1; ЦГБ-1
32. Бачигалупи, П. Заводная и другие [Текст] : [сборник] / Паоло Бачигалупи ;
[перевод с английского В. Егорова, В. Гольдича]. - Москва : АСТ, 2014. - 573, [2]
с. ; 21 см. - (Серия "Коллекционная фантастика"). - 2000 экз. - ISBN 978-5-17084786-0 (в пер.) : 401-00.
Паоло Бачигалупи - писатель, пришедший в фантастику 10 лет назад. Его рассказ
«Девочка-флейта», вышедший в финал премии Теодора Старджона, включили в
свои антологии сразу три редактора - в том числе прославленный Гарднер Дозуа.
С тех пор начинающий автор получил 13 премий, среди которых такие
престижные, как «Хьюго», «Небьюла» и 4 «Локуса». Ярый защитник экологии и
приверженец восточной культуры, Бачигалупи сочетает в своих произведениях
экзотику дальних стран с развенчанием безжалостных механизмов разрушения
природного равновесия. В сборник вошли роман «Заводная», удостоенный 7
премий - как американских, так и международных, а также рассказы, сюжетно
примыкающие к роману.
Сигла хранения: 3-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2
33. Зимние сказки [Текст] : сказки : [для дошкольного возраста] / художники Э.
Булатов [и др.]. - Москва : Малыш, 2017. - 126, [1] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Серия
"Самые лучшие сказки"). - 5000 экз. - ISBN 978-5-17-099272-0 (в пер.) : 356-00.
В книге "Зимние сказки" собраны русские народные и авторские сказки о
животных. Малыш узнает о чудесах, происходящих в лесу зимой, познакомится с
хитрой лисичкой-сестричкой и простодушным братцем-волком и будет долго
рассматривать волшебные снежные картинки. В зимний лес откроют дверцу В.
Сутеев, С. Козлов, Альф Прёйсн и другие писатели-сказочники.
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1

34. Дедопулос, Т. Игра престолов. Головоломки Мира Льда и Пламени [Текст] :
загадки и головоломки, вдохновленные фэнтезийным миром Дж. Мартина / Тим
Дедопулос ; [перевод с английского В. Маландиной]. - Москва : Эксмо, 2015. 255 с. : ил. ; 25 см. - (Сказочные головоломки). - 3000 экз. - Заглавие и автор
оригинала: Game of thrones puzzle quest / Tim Dedopulos. - ISBN 978-5-699-75166-2
(в пер.) : 893-00.
Как бы вы поступили, оказавшись в мире страстей, интриг и предательства? В
мире, где играют в престолы? Решите ли вы покорять сердца и храбро сражаться?
Или же предпочтете спрятаться в тени, чтобы переждать близкую зиму?
Головоломки Мира Льда и Пламени унесут вас в удивительный мир книг
Джорджа Мартина, где вы столкнетесь со смертельными врагами, сомнительными
союзниками, а возможно, и надежными друзьями. От простых головоломок к
сложным, от нежной Весны к суровой Зиме. Сможете ли вы пережить ее и выйти
победителем?
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1;
ЦГБ-1
35. Когман, Б. НВО. Игра престолов [Текст] / Брайан Когман ; [перевод с
английского Н. И. Виленской] ; предисловие Дж. Р. Р. Мартина ; вступление
Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса. - Москва : АСТ, 2015. - 192, [1] с. : цв. фот. ; 29
см. - 5000 экз. - ISBN 978-5-17-081391-9 (в пер.) : 1512-00.
Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс - исполнительные продюсеры и ведущие
сценаристы, взявшие на себя нелегкую задачу экранизации на канале Эйч-би-о
саги Дж. Р. Р. Мартина "Песнь льда и пламени". Вместе с Брайаном Когманом,
постоянным редактором сериала и автором нескольких эпизодов, они создали
грандиозное зрелище - "Игра престолов" завоевала премии "Эмми" и "Золотой
глобус" и вошла в число культовых кинособытий ХХI века. Эта книга раскрывает
читателю внутреннюю "кухню" сериала, включая интервью с ведущими актерами
и рассказы о создании костюмов, декораций и о многочисленных проблемах,
возникших во время съемок.
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2
36. Гейман, Н. История с кладбищем [Текст] : [роман : для среднего школьного
возраста] / Нил Гейман ; [перевод с английского Е. Мартинкевич] ; иллюстратор
Крис Ридделл. - Москва : АСТ, 2017. - 316, [2] с. : ил. ; 22 см. - 5000 экз. - ISBN
978-5-17-085548-3 (в пер.) : 401-00.
В ночь, когда погибла вся его семья, крошечный мальчик каким-то чудом
оказывается на улице и даже добирается до старого кладбища, где находит приют
на долгие годы. Обитатели кладбища, призраки, вампир и оборотень, дают
мальчику имя, воспитывают и опекают его. На кладбище - и в большом,
человеческом мире - его ждет множество приключений, которые помогут ему
повзрослеть и полюбить мир живых, опасный, волнующий и манящий.
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1
37. Лаундес, Л. Как влюбить в себя любого 3. Биохимия любви [Текст] : как
разжечь малейшую искру симпатии во всепоглощающий пожар страсти и
поддерживать огонь любви на протяжении всей жизни : [продолжение
бестселлера "Как влюбить в себя любого" : перевод с английского] / Лейл

Лаундес. - Москва : Добрая книга, 2016. - 318, [1] с. ; 21 см. - ISBN 978-5-98124646-3 : 706-00.
Забудьте об Амуре с его стрелами; вот приворотное зелье, которого мы все так
долго ждали! Лейл Лаундес рассказывает о том, как завоевать сердце мужчины
или женщины вашей мечты и сохранить вашу любовь на всю жизнь. Вы узнаете:
как новейшие научные исследования нейробиохимической природы любви
способны помочь вам строить отношения с другими людьми и управлять ими; как
привлечь понравившегося вам человека; как произвести неизгладимое
впечатление и вскружить голову вашему избраннику (избраннице) на первом же
свидании; как разжечь пламя страсти; как превратить романтическое увлечение в
серьезные отношения.
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-1
38. Гаглоев, Е. Ф. Кефир, Гаврош и Рикошет, или Приключения енотовинопланетян [Текст] / Евгений Гаглоев ; [иллюстрации Оксаны Ветловской]. Москва : АСТ, 2016. - 161, [5] с. : цв. ил. ; 21 см. - (Серия "Прикольный
детектив"). - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-093701-1 (в пер.) : 338-00.
Илона скоро станет первоклашкой, но она уже достаточно взрослая и храбрая,
чтобы защитить бабушку от злобных грабителей, музей от кражи экспонатов,
город от сумасшедшего ученого Финдершлотца, а трех милых енотовинопланетян от злобной гадалки Мурены...
Сигла хранения: 4-1; 5-2; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
39. Тэффи, Н. А. Кишмиш и другие [Текст] : [для младшего школьного возраста] /
Надежда Тэффи ; художник А. Любимова. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2013. - 45,
[2] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Озорные рассказы). - 3000 экз. - ISBN 978-5-91921-033-7
(в пер.) : 320-00.
В книге собраны юмористические рассказы замечательной русской писательницы
Надежды Тэффи. Их главные герои - дети. Смешные и трогательные, озорные и
забавные, хитрые и наивные...
Сигла хранения: 4-3; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
40. Громыко, О. Н. Космоолухи: до, между, после [Текст] : [фантастический
боевик] / Ольга Громыко ; [иллюстрации Е. Гаевской, Д. Матрешиной]. - Москва :
Армада : Альфа-книга, 2016. - 375, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Фантастический боевик). 20000 экз. - ISBN 978-5-9922-2265-4 (в пер.) : 378-00; 374-00.
Космоолухи были, есть и будут! Чем занимаются отважные космолетчики в
перерывах между приключениями? Правильно, попадают в приключения
помельче! Оригинальные грузы не дают команде расслабиться, шоаррские товары
подтверждают свое высокое (или хотя бы уникальное!) качество, мама Полины
отправляется на битву за урожай, Роджер Сакаи пытается завоевать сердце
возлюбленной, капитан Васильев вспоминает давнее обещание, а капитан
Петухов, напротив, предпочел бы кое о чем навсегда забыть! А еще у каждого из
героев имеются скелеты в шкафу, и иногда они оттуда даже вылезают...
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2

41. Громыко, О. Н.
Космопсихолухи : роман. Т. 1 / Ольга Громыко ;
[иллюстрации Е. Гаевской]. - 2015. - 311, [2] с. : ил. ; 21 см. - 4000 экз. - ISBN 9785-9922-1732-2 (в пер.) : 313-00; 374-00.
Вселенная подчиняется всеобщему закону притяжения: капитан притягивает
команду, навигатор - удачу, пилот - гонки, зоолог - уникальные формы жизни,
механик - ремонт, доктор - пациентов, кошка - блох, а все вместе - приключения!
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2
42. Громыко, О. Н. Космопсихолухи : роман. Т. 2 / Ольга Громыко ; [иллюстрации
Е. Гаевской]. - 2015. - 311, [1] с. : ил. ; 21 см. - 4000 экз. - ISBN 978-5-9922-1737-7
(в пер.) : 313-00; 374-00.
Вселенная подчиняется всеобщему закону притяжения: капитан притягивает
команду, навигатор - удачу, пилот - гонки, зоолог - уникальные формы жизни,
механик - ремонт, доктор - пациентов, кошка - блох, а все вместе - приключения!
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2
43. Громыко, О. Н. Космотехнолухи : [фантастический роман : 16+]. Т. 1 / Ольга
Громыко ; [иллюстрации Е. Гаевской]. - 2016. - 310, [1] с. : ил. ; 21 см. - 20000 экз.
- ISBN 978-5-9922-2175-6 (в пер.) : 533-00; 374-00.
Как бы бравый старшина Петухов ни желал забыть прошлое, рано или поздно оно
непременно постучится к нему в иллюминатор! Да и прочие радости и гадости
уже ждут своего часа: все больше приключений, забот и «котиков» встают на
пути неунывающей команды. Ей предстоят новые знакомства, неизведанные
планеты, головокружительные гонки и сражения и даже брачные игры в открытом
космосе! Итак, встречайте: «Космический мозгоед» снова выходит на большую
межгалактическую дорогу!
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2
44. Громыко, О. Н. Космотехнолухи : [фантастический роман]. Т. 2 / Ольга
Громыко ; [иллюстрации Е. Гаевской]. - 2016. - 311, [1] с. : ил. ; 21 см. - 20000 экз.
- ISBN 978-5-9922-2185-5 (в пер.) : 533-00; 374-00.
По утверждению руководства "DEX-компани", киборги созданы, чтобы избавлять
людей от бытовых и психологических проблем. По мнению капитана
"Космического мозгоеда", киборги созданы, чтобы бесперебойно его этими
проблемами обеспечивать. И, поверьте, у него есть абсолютно все основания так
считать! А когда к киборгам прилагается безбашенная команда, не имеющая, к
счастью, имплантатов, но и здравым смыслом не особо обремененная, - будьте
готовы к любым неожиданностям!
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2
45. Громыко, О. Н. Космоэколухи [Текст] : [фантастический] роман / Ольга
Громыко ; [художник В. Успенская]. - Москва : Армада : Альфа-книга, 2012. 438, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Фантастический боевик). - 35000 экз. - ISBN 978-5-99221244-0 (в пер.) : 187-00.
Работа космического дальнобойщика рутинна и скучна. Ну разве что
некондиционный груз попадется, безбилетники на борт пролезут, авария
приключится, пассажиры забудут кое о чем предупредить, инопланетные чудища

нападут или старые знакомые на огонек бластера заглянут. А так - тишь да гладь...
И чего капитан вечно недоволен...
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 5-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2
46. Пьюзо, М. Крестный отец [Текст] / Марио Пьюзо ; [перевод с английского М. И.
Кан]. - Москва : Э, 2017. - 540, [2] с. ; 21 см. - (DETECTED. Тайна, покорившая
мир). - На обложке: Культовый роман ХХ века!. - 5000 экз. - ISBN 978-5-69987415-6 (в пер.) : 436-00.
"Крестный отец" - классический роман о жизни одного из могущественных
преступных синдикатов Америки - мафиозного клана дона Корлеоне. Написанный
с потрясающей достоверностью, он позволяет читателю без риска для жизни
заглянуть в святая святых мафии. Роман Пьюзо лег в основу знаменитого фильма,
снятого Фрэнсисом Фордом Копполой. Эта картина получила девятнадцать
различных наград и по праву считается одной из лучших в мировом
кинематографе.
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
47. Старк, К. #Крылья [Текст] : [роман] / Кристина Старк. - Москва : АСТ, 2017. 605, [1] с. ; 21 см. - (Online-бестселлер) (Самые нашумевшие книги рунета). - 3000
экз. - ISBN 978-5-17-101894-8 (в пер.) : 312-00.
Семнадцатилетняя Лика Вернер после покушения на её жизнь обнаруживает, что
в состоянии стресса может ненадолго перемещаться в тела других людей. Лика
уверена, что сходит с ума, пока не встречает человека, который подозрительно
хорошо осведомлен о такого рода "симптомах". Захватывающий роман о любви
на фоне восхитительных декораций: альпийские предгорья, мегаполисы Европы,
улочки крымских городков, пейзажи Тибета и Саудовской Аравии. Роскошная
жизнь швейцарской аристократии, тайные организации, закрытые школы,
эксперименты над человеческой психикой, чувства, которым невозможно
противостоять.
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
48. Басинский, П. В. Лев в тени Льва [Текст] : история любви и ненависти / Павел
Басинский. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2015. - 509, [2] с. : [16] л.
ил., портр. ; 21 см. - (Литературные биографии Павла Басинского). Библиография: с. 507-510. - Другие произведения автора на обороте титульного
листа. - 15000 экз. - ISBN 978-5-17-089036-1 (в пер.) : 490-00; 540-10.
В 1869 году в семье Льва Николаевича и Софьи Андреевны Толстых родился
третий сын, которому дали имя отца. Быть сыном Толстого, вторым Львом
Толстым, - великая ответственность и крест. Он хорошо понимал это и не желал
мириться: пытался стать врачом, писателем (!), скульптором, общественнополитическим деятелем. Но везде его принимали только как сына великого
писателя, Льва Толстого-маленького. В шутку называли Тигр Тигрович. В итоге несбывшиеся мечты и сломанная жизнь. Любовь к отцу переросла в ненависть...
Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1
49. Кобозева, И. М. Лингвистическая семантика [Текст] : учебник для студентов
факультетов филологического профиля / И. М. Кобозева ; Московский
государственный университет имени М. В. Ломоносова, Филологический
факультет. - Издание стереотипное. - Москва : URSS, 2016. - 349 с. ; 21 см. –

(Новый лингвистический учебник). - Библиография: с. 321-335 (330 названий). Предметный указатель: с. 336-349. - ISBN 978-5-9710-3172-7 (в пер.) : 1034-00.
В настоящем учебнике излагаются основные вопросы семантики как составной
части курса общей теории языка. Рассмотрена история семантических учений,
лексическая семантика. Освещены основные проблемы и методы описания
содержательной стороны слова как единицы языка и речи. Проблемы семантики
рассматриваются в учебнике с точки зрения деятельностного подхода к языку и в
контексте многообразных задач, стоящих перед прикладной лингвистикой. Учебник
адресован студентам лингвистических отделений факультетов филологического
профиля, литературоведам, журналистам, переводчикам, копирайтерам и т.п., а
также всем, кого интересует устройство и функционирование языка.
Сигла хранения: ЦГБ-2
50. Доррен, Г. Лингво. Языковой пейзаж Европы [Текст] / Гастон Доррен ; [перевод
с английского Н. Шаховой]. - Москва : КоЛибри, 2017. - 334, [1] с. : ил. ; 21 см. Библиография: с. 319-320. - 2000 экз. - ISBN 978-5-389-09614-1 (в пер.) : 575-00.
С лингвистической точки зрения Европа - это языковой пирог, который состоит из
нескольких больших кусков, множества мелких и горстки крошек. Устное и
письменное многообразие языков нашего континента выглядит впечатляюще и
невероятно увлекательно. "Лингво" - это языковой пейзаж нашего континента,
живописные лингвистические реалии которого достойны пристального внимания,
огромного интереса и искреннего восхищения.
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2
51. Чик, Б. Ловушки и фантомы [Текст] : [повесть : для среднего школьного
возраста] / Брайан Чик ; [перевод с английского А. В. Деминой]. - Москва : Эксмо,
2016. - 317, [1] c. ; 21 см. - (Секретный зоопарк). - 4000 экз. - ISBN 978-5-69983700-7 (в пер.) : 269-00.
Можно ли привыкнуть к чудесам? Ной и его друзья уверены, что нет! Разумные
животные и подростки, обладающие сверхспособностями, волшебные порталы,
позволяющие мгновенно перенестись в другой мир, - Секретный зоопарк не
перестаёт удивлять ребят, узнавших его тайну. Сейчас это чудесное место
нуждается в помощи, ведь теневик де Графф, загадочное существо, когда-то
бывшее человеком, во что бы то ни стало хочет проникнуть в него и подчинить
себе его магию. Де Графф умеет перемещаться сквозь тени, изменять людей и
животных, отравляя их своими тёмными чарами, готов использовать ложь и
предательство... Хватит ли у друзей смелости встретиться с тенями и чудовищами
лицом к лицу?
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1
52. Носов, И. П. Рассказы о Незнайке [Текст] : слова с ударениями, очень плотная
бумага, крупный шрифт, классика детской литературы : [для старшего
дошкольного возраста] / Игорь Носов ; иллюстрации Ольги Зобниной. - Москва :
ЭКСМО : Издание И. П. Носова, 2017. - 102, [2] с. : цв. ил. ; 25 см. - (Читаем
сами). - 4000 экз. - ISBN 978-5-699-72859-6 (в пер.) : 351-00.
6 причин подарить ребенку книгу из серии "читаем сами" Крупный шрифт
правильного академического начертания оптимален для прочтения самим
ребенком. Слова с ударениями - выделение ударного слога помогает ребенку

избежать трудностей при определении места ударения. Увлекательный текст ребенок обязательно захочет узнать, "чем все закончится". Гармоничное
соотношение текста и иллюстраций - ребенок не будет спешить перелистнуть
страницу, чтобы посмотреть на следующую картинку.
Сигла хранения: 3-1; 4-2; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
53. Новые головоломки Шерлока Холмса [Текст] : более 140 загадок,
вдохновленных великим сыщиком / [перевод с английского А. Захарова]. Москва : Эксмо, 2016. - 224 с. : ил. ; 24 см. - (Сказочные головоломки). - 3000 экз.
- На титульном листе и переплете автор: Джон Ватсон. - ISBN 978-5-699-84270-4
(в пер.) : 1071-00.
Хотите весело и с пользой провести время? Множество оригинальных
головоломок: от простейших до самых сложных ждут вас в книге "Головоломки
Шерлока Холмса"! Тренируйте свой мозг с помощью увлекательных заданий.
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2
54. Хорнет, Б. Новые приключения Робинзона Крузо [Текст] : [перевод с
английского] / Боб Хорнет. - Издание 2-е. - Москва : Спутник+, 2015. - 121, [1] с. ;
21 см. - 300 экз. - ISBN 978-5-9973-3280-8 (в пер.) : 133-00.
Продолжение
знаменитого
романа
Даниэля
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1

Дефо.

55. Тендряков, В. Ф. Ночь после выпуска [Текст] : повести / Владимир Тендряков ;
художник Н. Сапунова ; [вступительная статья Е. Сидорова]. - Москва : Детская
литература, 2017. - 509, [3] с. : ил., портр. ; 21 см. - (Школьная библиотека). - 3000
экз. - ISBN 978-5-08-005652-9 (в пер.) : 432-00.
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 тяжёлых боях разбит. Под ударами Красной
Армии фашисты начали отступать.
Сигла хранения: 4-2; 16-1
56. Мильруд, Р. П. ОГЭ. Английский язык [Текст] : устная часть, тренировочные
тесты : учебное пособие / Р. П. Мильруд ; под научной редакцией К. С. Махмурян.
- 2-е изд., доп. - Обнинск : Титул, 2017. - 55 с. : фотил. ; 28 см. - 4000 экз. - На
обложке: Скачайте аудиоприложение с сайта. - ISBN 978-5-86866-783-1 : 275-00.
Учебное пособие содержит тренировочные тесты для подготовки к устной части
ОГЭ по английскому языку в новом формате. По тематике, уровню сложности и
формату тесты соответствуют экзаменационным заданиям. Каждый тест

посвящен отдельной теме, что позволяет учащимся повторить пройденный
материал и отработать необходимый лексический запас. Тексты для чтения
(задание 1) и вопросы телефонного опроса (задание 2) записаны в
аудиоприложении.
Сигла хранения: 3-1; 15-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2
57. Иванов, А. А. Озорные друзья Хома и Суслик [Текст] : слова с ударениями,
очень плотная бумага, крупный шрифт, классика детской литературы : [для
старшего дошкольного возраста] / Альберт Иванов ; иллюстрации Галины
Золотовской. - Москва : Эксмо, 2016. - 76, [4] с. : цв. ил. ; 25 см. - (Читаем сами). 3000 экз. - ISBN 978-5-699-63621-1 (в пер.) : 342-00.
Крупный шрифт правильного академического начертания оптимален для
прочтения самим ребенком. Слова с ударениями - выделение ударного слога
помогает ребенку избежать трудностей при определении места ударения. Очень
плотная белая бумага - страницы легко переворачивать, они не мнутся и не рвутся
даже после многочисленных "листаний", текст и картинки не просвечивают.
Увлекательный текст - ребенок обязательно захочет узнать, "чем все закончится".
Гармоничное соотношение текста и иллюстраций - не будет спешить
перелистнуть страницу, чтобы посмотреть на следующую картинку. Подарочный
формат - идеальные размеры для ребенка, начинающего читать; книга хорошо
входит на любую книжную полку.
Сигла хранения: 4-2; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1
58. Андерсен, Х. К. Оле-Лукойе [Текст] : слова с ударениями, очень плотная бумага,
крупный шрифт, классика детской литературы : [для старшего дошкольного
возраста] / Г. Х. Андерсен ; иллюстрации Ники Гольц ; [перевод с датского Петра
и Анны Ганзен]. - Москва : ЭКСМО, 2016. - 83, [4] с. : цв. ил. ; 25 см. - (Читаем
сами). - 3000 экз. - В выпускных данных указано: 6+. - ISBN 978-5-699-85119-5 (в
пер.) : 342-00.
Никто не знает столько сказок, сколько знает их Оле-Лукойе. И на каждый день
недели приходится своя сказка. Вместе с этим сказочником, приходящим к детям
с разноцветным зонтиком, можно подслушать разговоры цветов и птиц, побывает
на мышиной свадьбе, пуститься в плаванье, проехаться в наперстке, а также
побывать в кукольном домике. Проиллюстрированные Никой Гольц, эти сказки
Андерсена приобретают особую прелесть.
Сигла хранения: 4-2; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1
59. Тургенев, И. С. Отцы и дети [Текст] : [для среднего школьного возраста] / Иван
Сергеевич Тургенев. - Москва : Э, 2016. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Классика в школе). 3000 экз. - ISBN 978-5-699-74085-7 (в обл.) : 215-00.
Перед вами книга из серии "Классика в школе", в которой собраны все
произведения, изучающиеся в начальной школе, средних и старших классах. Не
тратьте время на поиски литературных произведений, ведь в этих книгах есть все,
что необходимо прочесть по школьной программе: и для чтения в классе, и для
внеклассных заданий. Избавьте своего ребенка от длительных поисков и
невыполненных уроков. В книгу включены роман И. С. Тургенева ОТЦЫ И
ДЕТИ и критическая статья Д. И. Писарева БАЗАРОВ, которые изучают в 10
классе.
Сигла хранения: 2-1; 15-1; ЦГБ-1

60. Толстой, А. Н. Петр Первый [Текст] : [роман] / Алексей Толстой. - СанктПетербург : Азбука, 2016. - 701, [1] с. ; 21 см. - (Мировая классика). - 5000 экз. - В
выпускных данных указано: 16+. - ISBN 978-5-389-07700-3 (в пер.) : 162-00.
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.
Сигла хранения: 4-3; 15-1; 16-1; ЦГБ-2
61. Распе, Р. Э. Приключения барона Мюнхаузена [Текст] : [для младшего
школьного возраста] / Э. Распе ; художник С. А. Алимов ; пересказ К. И.
Чуковского. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2017. - 101, [4] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Новые
старые книжки). - 5000 экз. - ISBN 978-5-91921-455-7 (в пер.) : 436-00.
Знаменитая книга Рудольфа Эриха Распе о невероятных приключениях "самого
правдивого человека на Земле", великолепного барона Мюнхаузена,
пересказанная для детей Корнеем Ивановичем Чуковским, входит в золотой фонд
отечественной детской литературы. Несомненным украшением книги являются
весёлые и тоже "очень правдивые" иллюстрации Сергея Алимова.
Сигла хранения: 3-1; 4-3; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
62. Янчарский, Ч. Приключения Мишки Ушастика [Текст] : слова с ударениями,
очень плотная бумага, крупный шрифт, классика детской литературы : [для
старшего дошкольного возраста] / Чеслав Янчарский ; иллюстрации Збигнева
Рыхлицкого ; [перевод с польского Владимира Приходько]. - Москва : ЭКСМО,
2016. - 101, [2] с. : цв. ил. ; 25 см. - (Читаем сами). - 3000 экз. - ISBN 978-5-69965758-2 (в пер.) : 342-00.
Приключения
Мишки
Ушастика
и
его
Сигла хранения: 3-1; 4-2; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1

друзей.

63. Носов, Н. Н. Приключения Толи Клюквина [Текст] : рассказы : [для младшего
школьного возраста] / Н. Носов ; иллюстрации Владимира Канивца. - Москва :
Издание И. П. Носова : Эксмо, 2015. - 124, [3] с. : цв. ил. ; 22 см. - 3000 экз. - ISBN
978-5-699-67911-9 (в пер.) : 624-97.
Веселые и поучительные рассказы и повести Николая Носова воспитали не одно
поколение юных читателей. Его герои - наивные и здравомыслящие, одержимые
жаждой деятельности озорные и любознательные непоседы, которые постоянно
попадают в смешные и необычные ситуации, - так похожи на современных
мальчишек и девчонок!
Сигла хранения: 4-2; 5-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-2

64. Андерсен, Х. К. Принцесса на горошине [Текст] : [сказка] / Г. Х. Андерсен ;
художник Ирина Казакова ; [перевод Анны Васильевны Ганзен]. - СанктПетербург ; Москва : Речь, 2016. - [15] с. : цв. ил. ; 16 см. - (Страничкиневелички). - 8000 экз. - ISBN 978-5-9268-2291-2 : 50-67.
Какой должна быть настоящая принцесса? Что отличает её от ненастоящей?
Дорогое платье? Свита из фрейлин? Может быть, карета из чистого золота? Но
ничего этого не было у насквозь промокшей девушки, которая постучалась в
городские ворота однажды дождливой ночью. Однако именно она-то и была
самой настоящей принцессой, той самой, которую так долго и безуспешно искал
по всему свету принц. Каждого персонажа этой сказки художница Ирина
Казакова наделила своим характером и узнаваемым обликом. Всех, включая два
десятка
безымянных
пажей,
таскающих
тюфяки
и
перины.
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
65. Сафарли, Э. Расскажи мне о море [Текст] : [роман] / Эльчин Сафарли. - Москва
: АСТ, 2017. - 316, [1] с. ; 19 см. - (Бестселлеры Эльчина Сафарли). - 7000 экз. ISBN 978-5-17-099184-6 (в пер.) : 401-00.
Вы когда-нибудь замечали, что город - как любимый человек? Он слышит тебя,
заботится о тебе, делится с тобой, и ты отдаешь ему то, что у тебя есть, не
задумываясь, больше или меньше. И с городом с этим, как с любимым человеком,
у тебя отношения. Со взлетами, спадами и, случается, разочарованиями.
Контрасты. Но какими бы они ни были, намного важнее то, что на глубине, под
переменчивым течением моря.
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2
66. Зощенко, М. М. Рассказы для детей [Текст] : [для младшего школьного
возраста] / М. М. Зощенко ; художник Надежда Бугославская. - Москва : Махаон,
2017. - 142, [2] с. : цв. ил. ; 25 см. - (Серия "Классная классика"). - 4000 экз. - ISBN
978-5-389-01987-4 (в пер.) : 382-00.
Михаил Зощенко - имя в детской литературе особенное, потому что ни один
писатель не смог так тонко, так деликатно и неназойливо соединить в своих
рассказах юмор и назидательность. И удивительное дело, это вовсе не раздражает,
не отталкивает от чтения, более того, произведения Зощенко завоевали огромную
любовь детей. Как же так получается? Почитайте рассказы - и вы сами все
поймете...
Сигла хранения: 4-3; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1
67. Самые увлекательные приключения для мальчиков [Текст] : [повести,
романы, пересказанные с английского для детей Л. Салтыковой и Михайловым :
для младшего школьного возраста] / [авторы-составители Рэйчед Фирт и Лесли
Симс ; иллюстрации Кэролайн Спатс, Эмили Барнофф, Майкл Лоуренс]. - Москва
: Малыш, 2017. - 381, [2] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Серия "Любимые истории для
детей"). - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-088001-0 (в пер.) : 756-00.
Настоящие мальчишки жить не могут без настоящих приключений. Но что
делать, когда фантазия иссякла и никакое даже самое маленькое приключение не
придумывается? Вот тут-то и понадобится эта книга. Самые храбрые герои, самые

невероятные путешествия, самые интересные сюжеты собраны в ней. История
Робин Гуда, Робинзона, Гулливера и других известных литературных героев
вдохновят на подвиги не одного мальчишку...
Сигла хранения: 4-1; 5-2; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
68. Осеева, В. А. Синие листья [Текст] : [слова с ударениями, очень плотная бумага,
крупный шрифт, классика детской литературы : для старшего дошкольного
возраста] / Валентина Осеева ; иллюстрации Елены Карпович. - Москва : ЭКСМО,
2016. - 90, [5] с. : цв. ил. ; 25 см. - (Читаем сами). - 3000 экз. - ISBN 978-5-69966057-5 (в пер.) : 294-00.
В этой книге дети познакомятся с рассказами детской писательницы Валентины
Осеевой.
Сигла хранения: 4-2; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1
69. Сутеев, В. Г. Сказки и картинки [Текст] / В. Сутеев ; рисунки автора. - Москва :
Малыш, 2017. - 238, [1] с. : цв. ил. ; 22 см. - 10000 экз. - ISBN 978-5-17-089193-1 (в
пер.) : 445-00.
"Сказки и картинки" - самая известная книга автора и художника В. Сутеева. Нет
ни одного дома, ни одной семьи, где бы ни слышали о Капризной Кошке или
Цыплёнке с Утёнком, не смотрели бы мультфильмы "Мешок яблок" или "Разные
колёса", не восторгались бы персонажами сказок детских писателей, чьи
произведения так удивительно точно дополняют рисунки В. Сутеева. Наша книга
- самый лучший подарок каждому малышу, ведь в ней собраны все сказки и
картинки, которые придумал и нарисовал автор и художник, сценарист и
режиссёр, добрый сказочник В. Сутеев.
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-2
70. Андерсен, Х. К. Сказки [Текст] : [для детей дошкольного и младшего школьного
возраста] / Ганс Христиан Андерсен ; художник Виктор Нечитайло. - Ростов-наДону : Проф-Пресс, 2016. - 110, [1] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Серия "Золотая книга"). 5000 экз. - ISBN 978-5-378-25667-9 (в пер.) : 390-00.
В сборнике представлены сказки Ганса Христиана Андерсена, которые любят
читать все. Эти произведения несут в себе глубокий смысл, а герои учат
поступать правильно и благородно. Великий сказочник жил и творил в Дании,
которую он называл "поэтической страной, богатой народными сказками,
старинными песнями, историческим прошлым", и сюжеты своих сказок он черпал
из воспоминаний детства. Может быть, поэтому его произведения до сих пор
очень
популярны.
Сигла хранения: 3-1; 4-2; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
71. Ушинский, К. Д. Сказки [Текст] : [слова с ударениями, очень плотная бумага,
крупный шрифт, классика детской литературы : для старшего дошкольного
возраста] / Константин Ушинский ; иллюстрации Ксении Павловой. - Москва :
ЭКСМО, 2017. - 77, [2] с. : цв. ил. ; 25 см. - (Читаем сами). - 3000 экз. - ISBN 9785-699-66067-4 (в пер.) : 342-00.

В книгу известного писателя и педагога К. Д. Ушинского вошли рассказы о том,
что близко детям, что окружает их в повседневной жизни, а также сказки,
которые учат честности, добру и любви.
Сигла хранения: 4-2; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1
72. Крауч, Б. Сосны. Заплутавшие [Текст] / Блейк Крауч ; [перевод с английского А.
Овчинниковой]. - Москва : Э, 2015. - 377, [2] с. ; 21 см. - (Город в Нигде.
Кинообложка). - 11000 экз. - ISBN 978-5-699-82727-5 (в пер.) : 313-00.
Бывший секретный агент Итан Бёрк крепко застрял в Заплутавших Соснах Городе в Нигде, куда ведет лишь одна дорога - и ни одной обратно. Но жизнь
продолжается, и Итан, используя свои прежние навыки и знания, занимает пост
местного шерифа. Казалось бы, что это за работа - охранять покой в райском
уголке, где и так все спокойно, где все живут мирно и в согласии - и откуда
преступнику все равно не сбежать? Но не всем жителям Сосен нравятся здешние
порядки. Их держат в полном неведении относительно происходящего вокруг,
запрещают говорить о своем прошлом, отслеживают с помощью видеокамер
каждую секунду их жизни... Мнимый покой рушится, когда Итан находит убитой
дочь мэра Заплутавших Сосен. Тот требует справедливого возмездия. И Бёрк
начинает расследование...
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1
73. Крауч, Б. Сосны. Последняя надежда [Текст] / Блейк Крауч ; [перевод с
английского М. В. Смирновой]. - Москва : Э, 2015. - 377, [2] с. ; 21 см. - (Город в
Нигде. Кинообложка). - 20000 экз. - ISBN 978-5-699-84247-6 (в пер.) : 313-00.
К концу четвертого тысячелетия нашей эры генотип человечества полностью
мутировал - и люди превратились в жутких кровожадных монстров, поедающих
все, что движется. Они заселили всю планету - кроме одного-единственного места
в горах штата Айдахо, городка Заплутавшие Сосны. Его жители выжили посреди
этого хаоса. Они - последние люди на земле, а Заплутавшие Сосны - последний
город в человеческой цивилизации, ее последняя надежда. Но парадокс ситуации
заключается в том, что сами они об этом не знают, продолжая считать себя
частью большого мира людей. Однако один из жителей городка - его шериф Итан
Бёрк - докопался до правды. До истинного назначения Заплутавших Сосен…
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1
74. Слепакова, Н. М. Стихотворения и поэмы [Текст] / Нонна Слепакова ;
[вступительная статья, составление и примечания Л. В. Мочалова]. - СанктПетербург : Гуманитарная Академия : Издательство Пушкинского Дома, 2012. 381 с. ; 18 см. - (Новая библиотека поэта) (Малая серия). - 500 экз. - ISBN 978-587781-027-3 (в пер.) : 536-00.
Сборник "Полоса отчуждения", воспроизводимый в настоящем издании, - итог
творческого пути Нонны Слепаковой. Книга составлена поэтом незадолго до
смерти. Продуманная композиция превращает ее в целостное произведение свидетельство об эпохе, о поколении, о возможности претворения истории - и
частной, и общей - в поэтическое слово. Поэтический мир Нонны Слепаковой это, по характеристике исследователей, мир "последнего летописца
Петроградской стороны", "последнего питерского поэта", говорящего "о
современности на ее языке".

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; ЦГБ-2
75. Чик, Б. Сюрпризы и опасности [Текст] : [повесть : для среднего школьного
возраста] / Брайан Чик ; [перевод с английского А. В. Деминой]. - Москва : Эксмо,
2015. - 317, [1] c. ; 21 см. - (Секретный зоопарк). - 4000 экз. - ISBN 978-5-69982746-6 (в пер.) : 269-00.
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!
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1
76. Чик, Б. Тайны и тени [Текст] : [повесть : для среднего школьного возраста] /
Брайан Чик ; [перевод с английского А. В. Деминой]. - Москва : Эксмо, 2015. 317, [1] c. ; 21 см. - (Секретный зоопарк). - 4000 экз. - ISBN 978-5-699-75085-6 (в
пер.) : 269-00.
Множество секретов хранит городской зоопарк! До недавнего времени Ной с
друзьями даже не догадывались, что из обычных павильонов можно попасть в
другие - созданные с помощью магии и надежно спрятанные где-то в волшебном
пространстве. Звери и птицы живут там также вольно, как в дикой природе, а
ведут себя разумнее многих людей. Ной, Меган, Элла и Ричи приняли
приглашение главы Секретного общества мистера Дарби - и решили
присоединиться к хранителям зоопарка. Теперь ребят ждут путешествия по
самым фантастическим местам, чудеса, приключения, тренировки... И новые
тайны, некоторые из которых безопаснее было бы не раскрывать!
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ1
77. Сорокин, В. Г. Теллурия [Текст] : роман / Владимир Сорокин. - Москва : АСТ :
Corpus, 2015. - 446, [1] с. ; 21 см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-080466-5 (в пер.) :
490-00; 250-00.
Новый роман Владимира Сорокина - это взгляд на будущее Европы, которое,
несмотря на разительные перемены в мире и устройстве человека, кажется очень
понятным и реальным. Узнаваемое и неузнаваемое мирно соседствуют на ярком
гобелене Нового средневековья, населенном псоглавцами и кентаврами,
маленькими людьми и великанами, крестоносцами и православными
коммунистами. У бесконечно разных больших и малых народов, заново
перетасованных и разделенных на княжества, ханства, республики и королевства,
есть, как и в Средние века прошлого тысячелетия, одно общее - поиск абсолюта,
царства Божьего на земле. Только не к Царству пресвитера Иоанна обращены
теперь взоры ищущих, а к республике Теллурия, к ее залежам волшебного
металла, который приносит счастье.
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2

78. Михалков, С. В. Трезор [Текст] : [стихи : для дошкольного возраста] / [С.
Михалков ; художник А. Савченко]. - Москва : АСТ, 2017. - [13] с. : цв. ил. ; 28 см.
- (Серия "Расскажи сказку по картинкам"). - Описано по обложке. - 4000 экз. ISBN 978-5-17-100926-7 (в пер.) : 62-00.
Если дома живёт маленький непослушный щенок, то его нельзя оставлять одного.
Ведь он очень любопытный и может начать исследовать квартиру. Что из этого
получится, вы узнаете, прочитав вместе с вашими малышами "Трезора" С.
Михалкова. Дети с удовольствием послушают про приключения щенка, а потом
рассмотрят большие картинки. Попросите их пересказать сюжет по этим
картинкам, задавая вопросы, которые даны в конце произведения. Книжки из
серии "Расскажи сказку по картинкам" развивают речь, фантазию,
внимательность, логику и воображение.
Сигла хранения: 4-3; 5-2; ЦДБ-2; ЦГБ-2
79. Кэмпбелл, Д. Тысячеликий герой [Текст] / Джозеф Кэмпбелл ; [перевела с
английского О. Ю. Чекчурина]. - Москва [и др.] : Питер, 2017. - 347 с. : ил. ; 24 см.
- (Мастера психологии). - Библиография в тексте. - Заглавие и автор оригинала:
The hero with a thousand faces / Joseph Campbell. - ISBN 978-5-496-01865-4 (в пер.)
: 768-00.
С момента своего выхода эта легендарная книга разошлась миллионными
тиражами во всем мире. Джозеф Кэмпбелл – известнейший антрополог,
сравнительный психолог. В этой книге автор описывает путешествие героя,
рассматривает универсальный мотив приключения и трансформации, которые
отражены в мировой мифологической традиции. Джордж Лукас после выхода на
экраны "Звёздных войн" в конце 1970- х годов заявил, что фильм был основан на
идеях, описанных в "Тысячеликом герое" и других книгах Кэмпбелла.
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; ЦГБ-2
80. Ли, Х. Убить пересмешника... [Текст] : [роман] / Харпер Ли ; [перевод с
английского: Н. Галь, Р. Облонской]. - Москва : АСТ, 2017. - 412 с. ; 21 см. (Серия "XX век - The Best"). - 20000 экз. - ISBN 978-5-17-083520-1 (в пер.) : 60500.
Пронзительная история семьи, живущей в вымышленном маленьком городке на
юге Америки, в штате Алабама. Время действия - 30-ые годы XX века, период
Великой Депрессии. Рассказ ведется от лица восьмилетней девочки. Главная
героиня Джин Финч живет с отцом Аттикусом, адвокатом, и братом Джимом. У
них с братом есть друг Дилл, и один враг на троих - сосед по прозвищу Страшила.
Мир глазами ребенка - сложный, противоречивый, неоднозначный, - проносится
перед читателем. Все смешалось в этом мире: детские страхи и взрослые
проблемы, жажда справедливости и горькая реальность, расовые проблемы
американского юга и сложности отдельно взятой семьи. В центре сюжета судебный процесс над чернокожим парнем, его обвиняют в изнасиловании,
которого он не совершал. Адвокатом выступает отец Джин Аттикус и борется изо
всех сил, чтобы справедливость восторжествовала.
Сигла хранения: 15-1; 16-1; ЦГБ-2
81. Толкин, Д. Р. Р. Хоббит, или Туда и обратно [Текст] / Джон Рональд Руэл
Толкин ; иллюстрации Дениса Гордеева ; [перевод с английского: М. Каменкович,
С. Степанова]. - Москва : АСТ, 2017. - 382, [1] с. : ил. ; 24 см. - 2000 экз. - ISBN
978-5-17-083891-2 (в пер.) : 546-00.

Хоббит - это первое знакомство с прекрасным миром Средиземья, населенного
эльфами, магами, гномами, драконами и другими удивительными созданиями,
которые встречают нас на страницах культовой трилогии "Властелин колец".
Хоббит в переводе Марии Каменкович и Владимира Степанова, с иллюстрациями
Дениса Гордеева - настоящее произведение искусства, сочетающее волшебство
слова и рисунка.
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 16-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2
82. Олсен, К. Хоббит. Путешествие по книге [Текст] : [для всех, кого интересует
творчество создателя книг "Хоббит" и "Властелин колец" великого волшебника
слова по имени Дж. Р. Р. Толкин] / Кори Олсен ; [перевод с английского: О. В.
Вольфцун, Т. Н. Кухта, В. Б. Полищук]. - Санкт-Петербург : Лениздат, 2013. - 382,
[1] с. ; 22 см. - Заглавие и автор оригинала: Exploring J. R. R. Tolkien's "The Hobbit"
/ Corey Olsen. - ISBN 978-5-4453-0129-5 : 243-00; 250-00.
"Хоббит, или Туда и Обратно" на протяжении нескольких десятилетий остается
одной из самых любимых и читаемых книг. Именно она открыла широкой
публике удивительный мир Среднеземья, который после выхода культовой
трилогии "Властелин колец" приобрел невероятную популярность. Кори Олсен профессор, специалист по средневековой литературе и большой поклонник
Толкина, в 2009 году основавший сайт, у которого сегодня уже тысячи
подписчиков. В своем "Путешествии..." Олсен предлагает нам вновь обратиться к
книге, с которой все началось, останавливаясь на существенных деталях и
ключевых моментах. Легко и увлекательно, с тонким юмором и искренней
симпатией к автору и персонажам он раскрывает нам секреты "Хоббита",
позволяя заново и с удовольствием прочитать горячо любимую книгу. Все, о чем
мы не подозревали или не обращали внимания; все, что неизбежно потерялось
при переводе или осталось недосказанным у автора; все, что просто обязан знать
истинный поклонник Толкина и просто вдумчивый читатель на страницах
"Путешествия по книге" Кори Олсена!
Сигла хранения: 4-2; 5-2; 15-1; 16-1; 23-1; 25-2; 30-2; ЦДБ-4; ЦГБ-4
83. Крусанов, П. В. Царь головы [Текст] : рассказы / Павел Крусанов. - Москва :
АСТ, 2015. - 314, [2] с. ; 21 см. - 2000 экз. - На обложке: Финалист литературный
премий "Большая книга", "Национальный бестселлер", "АБС-премия". - ISBN 9785-17-083588-1 (в пер.) : 460-00.
Павел Крусанов - известный прозаик с явственным питерским акцентом: член
Ленинградского рок-клуба, один из лидеров "петербургских фундаменталистов",
культуртрегер, автор эпатажных романов. Его упрекали в имперских амбициях и
антиамериканизме, нарекали "северным Павичем", романы Крусанова входят в
шорт-листы ведущих литературных премий. Царь головы - книга удивительных
историй, современных городских мифов и сказок сродни Апулеевым
метаморфозам или рассказам Пу Сунлина. В этом мире таможенник может
обернуться собакой, а малолетний шкет вынуждает злобного сторожа автостоянки
навсегда исчезнуть с лица Земли. Герои хранят свою тайну до последнего, автор
предпочитает умолчание красноречию, лишая читателей безмятежности.
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1
84. Пермяк, Е. А. Царь Горох и царица Курица [Текст] : слова с ударениями, очень
плотная бумага, крупный шрифт, классика детской литературы : [для старшего
дошкольного возраста] / Евгений Пермяк ; иллюстрации Екатерины Лопатиной. -

Москва : ЭКСМО, 2017. - 76, [2] с. : цв. ил. ; 25 см. - (Читаем сами). - 3000 экз. ISBN 978-5-699-82052-8 (в пер.) : 342-00.
Добрые и честные, справедливые и мудрые, сказки послужат для маленького
читателя своеобразным нравственным компасом. Евгений Пермяк - автор
многочисленных книг и сказок для детей, написанных в лучших традициях
русской классической литературы. Его необыкновенные истории будут интересны
не
только
маленьким
читателям,
но
и
родителям
малышей!
Сигла хранения: 4-2; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1
85. Чудесные сказки [Текст] : [для дошкольного возраста] / [составитель Дмитриева
Валентина Геннадьевна ; иллюстрации Ирины Горбуновой]. - Москва : АСТ,
2016. - 94, [1] c. : цв. ил. ; 27 см. - (Чи-та-ю сам по сло-гам). - 3000 экз. - ISBN 9785-17-093885-8 (в пер.) : 312-00.
Книга "Чудесные сказки" - это первые уроки самостоятельного чтения для
малышей. Крупные буквы, слова, разбитые на слоги, и знаки ударения помогут
маленьким ученикам перейти от слогового чтения к чтению целыми словами и
предложениями.
Сигла хранения: 4-2; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1
86.

Докинз, Р. Эгоистичный ген [Текст] / Ричард Докинз ; перевод с английского Н.
О. Фоминой. - Москва : АСТ : CORPUS, 2017. - 509, [1] с. ; 22 см. - 4000 экз. ISBN 978-5-17-077772-3 (в пер.) : 546-00.
Мы созданы нашими генами. Мы, животные, существуем, чтобы сохранить их, и
служим лишь машинами, обеспечивающими их выживание. Мир эгоистичного
гена - это мир жестокой конкуренции, безжалостной эксплуатации и обмана. Ну а
как же акты альтруизма, наблюдаемые в природе: пчелы, совершающие
самоубийство, когда они жалят врага, чтобы защитить улей, или птицы,
рискующие жизнью, чтобы предупредить стаю о приближении ястреба?
Противоречит ли это фундаментальному закону об эгоистичности гена? Ни в коем
случае! Докинз показывает, что эгоистичный ген - это еще и хитрый ген. И он
лелеет надежду, что вид Homo sapiens - единственный на всем земном шаре - в
силах взбунтоваться против намерений эгоистичного гена.
Сигла хранения: 15-1; 21-1
87. Сашар, Л. Ямы [Текст] : [для среднего и старшего школьного возраста] / Луис
Сашар ; [перевод с английского Т. Ивановой ; иллюстрации: И. Шур]. - Москва :
Розовый жираф, 2016. - 275, [1] с. ; 23 см. - (Вот это книга!). - 3000 экз. - ISBN
978-5-4370-0146-2 (в пер.) : 500-00.
Стенли Илнетс копает Ямы. Отличные, практически идеальные ямы - глубиной в
лопату, диаметром с лопату. Начинает копать до рассвета, копает в течение дня
под палящими лучами солнца, а выкопав яму и удостоверившись, что она
идеальна, плюет туда и возвращается в лагерь. В лагерь для трудных подростков
"Зеленое озеро". И никто из ребят в лагере, даже никто из надзирателей не знает,
для чего мальчикам копать ямы. Может, чтобы выработать характер? А, может,
чтобы выработать характер, нужно что-то совсем другое? Быть отважным,
мужественным, благородным? Стенли предстоит сложный и даже мучительный
путь, который закончится совершенно невероятно: и для него, и для всей его
семьи, над которой вот уже сто лет висит проклятье.

Сигла хранения: 5-1; 15-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦГБ-1
88. Мураками Харуки. Мужчины без женщин [Текст] : [сборник рассказов : 18+] /
Харуки Мураками ; [перевод с японского Андрея Замилова]. - Москва : Э, 2017. 283, [2] с. ; 21 см. - 7000 экз. - ISBN 978-5-699-92141-6 (в пер.) : 462-00.
Это первый сборник рассказов за последние годы, с тех пор как в Японии вышли
"Токийские легенды" (2005). Харуки Мураками написал несколько романов. И
только весной 2013 г. сочинил рассказ "Влюбленный Замза", который включен в
книгу как пролог. А после него у автора появилось настроение и желание
написать сборник рассказов "Мужчины без женщин", в самом названии которого
заключен мотив и ключевая идея всех новелл: главные герои - мужчины, те, кого
по самым разным обстоятельствам покинули женщины, те, кто потерял любовь
всей своей жизни или не добился таковой. Профессор Токийского университета
Мицуёси Нумано написал о сборнике так: "После прочтения в подсознании
остается блюзовая тоска от невозможности женщинам и мужчинам, пусть даже
самым близким, понять души друг друга до конца. Современные люди,
потерявшие веру в богов и собственное предназначение, развили в себе...
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1
89. Бажов, П. П. Малахитовая шкатулка [Текст] : уральские сказы : [для детей
среднего школьного возраста] / П. П. Бажов ; иллюстрации Николая Кочергина. Москва : Нигма, 2016. - 253, [2] с. : ил. ; 27 см. - (Наследие Н. Кочергина). - 5000
экз. - ISBN 978-5-4335-0013-6 (в пер.) : 808-60.
В 1966 году для издательства "Художник РСФСР" Н. Кочергин выполнил
комплект из двенадцати открыток к сказам П. Бажова - по одной открытке к
каждому сказу. Точнее, двенадцать были изданы - готовил он больше, в архиве
художника сохранились карандашные наброски к сказам "Чугунная бабушка" и
"Кошачьи уши", а также его пояснения к содержанию открыток. К сожалению, не
удалось обнаружить следов работы художника над книгой сказов. Такой книги
мастер, похоже, не делал. Издательство посчитало возможным соединить
талантливые открыточные иллюстрации Н. Кочергина с талантливыми текстами
П. Бажова.
Сигла хранения: 5-1; 16-1; 30-1; ЦГБ-1
90. Драйзер, Т. Американская трагедия [Текст] : [роман] / Теодор Драйзер ; перевод
с английского [З. Вершининой и Н. Галь ; вступительная статья В. Татаринова]. Москва : Э, 2017. - 926, [1] с. ; 21 см. - (Сто главных книг). - 3000 экз. - ISBN 9785-699-76966-7 (в пер.) : 518-09.
Роман "Американская трагедия" - вершина творчества выдающегося
американского писателя Теодора Драйзера. Он говорил: "Никто не создает
трагедий - их создает жизнь. Писатели лишь изображают их". Драйзеру удалось
так талантливо изобразить трагедию Клайва Грифитса, что его история не
оставляет равнодушным и современного читателя. Молодой человек, вкусивший
всю прелесть жизни богатых, так жаждет утвердиться в их обществе, что идет
ради этого на преступление.
Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-1

91. Метлицкая, М. И шарик вернется... [Текст] / Мария Метлицкая. - Москва : Э,
2017. - 346, [1] с. ; 17 см. - (За чужими окнами. Проза М. Метлицкой и А.
Борисовой). - 5000 экз. - ISBN 978-5-699-62262-7 (в пер.) : 140-75.
В молодости даже самые незначительные неприятности кажутся вселенской
трагедией. В зрелости приходит мудрость, и начинаешь понимать, что
разочарование обязательно сменится надеждой, а вслед за утратой придет
обретение. Героини нового романа Метлицкой не понаслышке знают, что жизнь
не бывает только несчастной или только счастливой. Встречи и бурные романы,
предательство и разлуки, рождение детей и потеря близких - их жизнь, кажется,
мало отличается от жизни обычных женщин. Но у них есть то, что редко
встречается - настоящая дружба, и они точно знают: все изменится, все
перемелется, со всем можно справиться. Главное - чтобы рядом были близкие
люди…
Сигла хранения: 15-1; 16-1
92. Донцова, Д. А. Инкогнито с Бродвея [Текст] : роман / Дарья Донцова. - Москва :
Э, 2017. - 318 с. ; 20 см. - (Иронический детектив) (Виола Тараканова. В мире
преступных страстей). - 15000 экз. - В выпускных данных указано: 16+. - ISBN
978-5-699-93753-0 (в пер.) : 345-68.
Нет, ну какому нормальному человеку понравится оказаться в центре
грандиозного скандала, когда твое имя упоминается в связи с кражей и, того
хуже, с убийством?.. А вот папенька Виолы Таракановой страшно доволен - это
же какой пиар! И то, что его дочь обвиняют в смерти целительницы бабы Тоси, и
об этом трезвонят все СМИ - сущая ерунда! Конечно же, убийцей знахарки
оказалась вовсе не Виола, и даже не внезапно появившаяся у нее сестра Фаина.
Хотя, может, Фая и не родственница вовсе, а просто однофамилица. Виола
надеется на последнее: новоявленная сестренка - особа не из приятных и простотаки редкостная лгунья...
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1
93. Панов, В. Ю. Ириска и Звезда Забвения [Текст] : [для среднего школьного
возраста] / волшебная история Вадима Панова, украшенная восхитительными
иллюстрациями Романа Папсуева. - Москва : Э, 2016. - 447 с. : ил. ; 24 см. - 12000
экз. - ISBN 978-5-699-91517-0 (в пер.) : 600-45.
Этот мир находится так далеко, что до него невозможно добраться. Дорогу в него
легко позабыть, и тогда Самоцветный Ключ обратится в заурядное украшение.
Этот мир находится так близко, что к нему можно прикоснуться рукой, и часто
мы, сами того не замечая, проходим через него. Дотрагиваемся до настоящего,
живого Волшебства, и улыбаемся. Потому что нам становится тепло и радостно.
Потому что этот мир - Прелесть...
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-2
94. Содомка,
М.
Как построить дом [Текст] / Мартин Содомка ; перевод с английского Марии
Сухотиной ; [научные редакторы Дарья Котенко, Дмитрий Галобурда, Вячеслав
Марача]. - 2-е издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2017. - 55, [2] с. : ил. ;
22x22 см. - (Технические сказки) (МИФ-Детство). - 4000 экз. - ISBN 978-5-00100633-6 (в пер.) : 580-19.

Эта книга продолжает рассказ о мышонке Арни, воробье Билле и лягушонке
Кристиане. Арни женится на своей давней подруге Люси, и теперь им нужен свой
дом! Как всегда, герои берутся за всё своими руками. Но стройка - дело
увлекательное и очень непростое. Герои научатся проектировать дом, замешивать
бетонный раствор, прокладывать электропроводку, штукатурить стены. И,
конечно, столкнутся с новыми для себя вопросами: как правильно оформить
документы или составить смету... А ещё им предстоит распутать настоящую
детективную историю! Ну что ж, будем надеяться, что все беды пройдут, а
проблемы решатся. Ведь у сказки обязательно должен быть счастливый конец!
Сигла хранения: 4-2; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
95. Содомка, М. Как собрать самолет [Текст] / Мартин Содомка ; перевод с
английского Анны Авдеевой ; [научный редактор Александр Поляков]. - 3-е
издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2017. - 55, [2] с. : ил. ; 22x22 см. (Технические сказки) (МИФ-Детство). - 5000 экз. - ISBN 978-5-00100-740-1 (в
пер.) : 474-79.
Эта история началась прошлым летом, когда трое друзей - мышонок Арни,
воробей Билл и лягушонок Кристиан - собрали всем на удивление собственный
автомобиль. И вот, год спустя, у них новые планы - построить самолет и полететь
на нем в теплые края. На пути к своей цели друзьям предстоит преодолеть
собственный страх, даже рискнуть жизнью, ну и самое главное - разобраться в
том, как устроен самолет. Вместе с героями сказки вы узнаете, что такое
фюзеляж, лонжероны и шпангоуты, для чего самолету нужны крылья и хвост,
выясните, как управлять самолетом и какие приборы помогают пилоту в полете.
Сигла хранения: 4-2; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
96. Старухин, Е. С. Лесовик. Рудники [Текст] : [фантастический роман] / Евгений
Старухин. - Москва : Э, 2016. - 381, [1] с. ; 21 см. - (LitRPG). - 3000 экз. - ISBN
978-5-699-90226-2 (в пер.) : 325-37.
Евгений, в виртуальной игровой реальности Альтмира называющий себя
Лесовиком, вынужден отбывать наказание по несправедливому обвинению.
Отношения с местными криминальными авторитетами у него не сложились, и
если бы не внезапная дружба с крысами, неизвестно, удалось бы Лесовику
выжить на рудниках, в разработке которых заинтересована сама корпорация
"Альтмир". Выяснилось, что продержаться нужно не больше трех недель, но
попробуй продержись, когда у тебя столько врагов...
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2
97. Метлицкая, М. Можно я побуду счастливой? [Текст] : [роман] / Мария
Метлицкая. - Москва : Э, 2017. - 344, [3] с. ; 21 см. - (За чужими окнами. Проза М.
Метлицкой и А. Борисовой). - 4000 экз. - ISBN 978-5-699-88725-5 (в пер.) : 323-53.
Эта книга - о женщинах, родившихся в СССР, которым выпало "жить в эпоху
перемен". В юности они мечтали о флакончике "Может быть", сами варили
помаду, шили одежду, которую было не отличить от творений модных
дизайнеров, потому что купить все это в эпоху дефицита было невозможно, а

быть красивыми очень хотелось. В зрелом возрасте они рожали детей в советских
роддомах, где из медикаментов подчас были лишь бинт и зеленка, стояли в
бесконечных очередях, а Париж видели только в передаче "Международная
панорама". Но они не теряли оптимизма и женственности - влюблялись,
расставались, совершали безрассудства ради любимых. Так что эта книга - о
счастливых женщинах. О том, что тем, кто любит жизнь, она в конце концов
отвечает взаимностью.
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2
98. Метлицкая, М. Свои и чужие [Текст] / Мария Метлицкая. - Москва : Э, 2017. 409, [2] с. ; 22 см. - (Негромкие люди Марии Метлицкой. Рассказы разных лет). 11000 экз. - ISBN 978-5-699-94220-6 (в пер.) : 357-47.
Жизнь без близких людей невозможна. Даже если ты считаешь себя
самостоятельным, самодостаточным и независимым человеком, все равно
настанет момент, когда захочется поделиться, поплакаться, попросить совета. Да
просто помолчать с тем, кто тебя понимает и принимает. Но как их найти близких людей? И всегда ли те, кто близок по крови, близок по духу? Как
разделить мир на своих и чужих? Есть ли идеальная формула? Мария Метлицкая
не выводит этой формулы, у нее нет готовых рецептов и ответов на все вопросы.
Она просто рассказывает истории - о тех, кто нашел родственную душу, о тех, кто
еще в поиске, и о тех, кто по разным причинам обречен на одиночество.
Сигла хранения: 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1
99. Орловский, Г. Ю. Юджин - повелитель времени [Текст] : [фантастический
роман : 16+] / Гай Юлий Орловский. - Москва : Эксмо, 2015. - 8 кн. - (Юджин повелитель времени).
Любовные чары : [фантастический роман]. Кн. 5 / Гай Юлий Орловский. - 2015.
- 411, [2] с. ; 21 см. - 13000 экз. - ISBN 978-5-699-81084-0 (в пер.) : 325-37.
"Ну тупые они, тупые!.. Глерды, бароны, герцоги, даже короли. А вот я весь в
белом, да еще и колдовать подучился..." Но это проклятое превосходство, кроме
понятных и ожидаемых радостей, почему-то переполняет тягостным чувством,
дескать, если можешь больше, то и обязан... чего-то там больше. А глерд Юджин,
как и все, очень уж не любит отвечать даже по мелочам. Пятая книга
фантастической саги о Юджине.
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-2
100. Орловский, Г. Ю. Юджин - повелитель времени [Текст] : [фантастический
роман : 16+] / Гай Юлий Орловский. - Москва : Эксмо, 2015. - 8 кн. - (Юджин повелитель времени).
Небоскребы магов : [фантастический роман]. Кн. 6 / Гай Юлий Орловский. 2015. - 412, [2] с. ; 21 см. - 10000 экз. - ISBN 978-5-699-83392-4 (в пер.) : 325-37.
Глерд Юджин, известный в мире меча и магии как Улучшатель, не желает
довольствоваться ролью улучшателя прялок, он намерен перестроить целое
королевство. Для начала... И совершенно не важно, сколько в нем колдунов и
магов. А еще глерд Юджин планирует усилить свою роль, ведь неограниченная

власть - это неограниченные возможности. ...И хотя пистолет - веский аргумент в
споре с разбойниками на лесной дороге, для королей пора искать более весомые
доводы!
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-2
101. Орловский, Г. Ю. Юджин - повелитель времени [Текст] : [фантастический
роман : 16+] / Гай Юлий Орловский. - Москва : Эксмо, 2015. - 8 кн. - (Юджин повелитель времени). Ее Высочество : [фантастический роман]. Кн. 7 / Гай Юлий
Орловский. - 2015. - 413, [1] с. ; 21 см. - 10000 экз. - ISBN 978-5-699-83714-4 (в
пер.) : 325-37.
Противник всегда благороден и великодушен, а враг подл и коварен. Противник
честен, правила войны для него святы, а вот враг ими пренебрегает, сражаться с
ним трудно и опасно. А еще враг норовит ударить в самое больное место, что
совсем недопустимо для благородных глердов. К счастью, у глерда Юджина в
мире меча и магии есть не только пистолет и винтовка с оптическим прицелом, но
и понимание, что в войне вообще нет благородства.
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-2
102. Орловский, Г. Ю. Юджин - повелитель времени [Текст] : [фантастический
роман : 16+] / Гай Юлий Орловский. - Москва : Эксмо, 2015. - 8 кн. - (Юджин повелитель времени). Королевство Гаргалот : [фантастический роман]. Кн. 8 / Гай
Юлий Орловский. - 2015. - 380, [2] с. ; 21 см. - 10000 экз. - ISBN 978-5-699-849437 (в пер.) : 325-37.
Парящего над замком дракона можно подстрелить из снайперской винтовки,
заговорщиков встретить стрельбой из двух пистолетов "по-македонски",
герцогиню уломать и без применения магии, но что применить против паутины
дворцовых интриг? Здесь Юджину потребуется нечто, чего у него нет. Например,
умения договориться с фрейлинами королевы, которые лучше всех знают тайны
двора. Вот только убедить женщину порой труднее, чем дракона. Однако
придется постараться...
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-2
103.
Кауфман, Б. Вверх по лестнице, ведущей вниз [Текст] : [роман] / Бел
Кауфман ; перевод с английского Ю. И. Жуковой (предисловие), Е. В. Ивановой
и С. М. Шайкевич. - Москва : Albus corvus, 2016. - 346, [1] с. - 3000 экз. - ISBN
978-5-906640-55-0 (в пер.) : 691-60.
Роман, который прославил американскую учительницу Бел Кауфман на весь
мир. Это полная любви и абсурда история о непростой жизни школы. Несмотря
на то, что книга была написана более полувека назад в США, проблемы,
которые в ней затрагиваются, актуальны для современной российской школы. В
книге исправлены некоторые незначительные неточности и пропуски,
имевшиеся в предыдущих изданиях.
Сигла хранения: 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1

104.
Эгнер, Т. Вертихвост, или Полная песен, пряников, похищений и
подвигов жизнь Пригорка-сорок-норок [Текст] : [для детей дошкольного и
младшего школьного возраста] / иллюстрации автора ; перевод с норвежского
Ольги Дробот ; перевод песен Марины Бородицкой. - Москва : ALBUS
CORVUS, 2016. - 119 с. : цв. ил. ; 25 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-906640-64-2 (в
пер.) : 810-40.
Мышонок Мортен в своём лесу Пригорок-Сорок-норок был меньше всех.
Серенький пшик с хвостом, да и только. Зато парень он был хороший, трудился
честно, прилежно и в чужую жизнь не лез. Вот бы, думал мышонок, все брали
пример с меня и никого не обижали. К сожалению, пока что это не так. Но
Мортен знает, как исправить дело!
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-2; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-2
105. Торн, Д. Гарри Поттер и Проклятое дитя [Текст] : части 1 и 2 : [для
среднего школьного возраста] : основано на оригинальной новой истории Дж. К.
Роулинг, Джона Тиффани и Джека Торна : новая пьеса Джека Торна / перевод с
английского Марии Спивак. - Cпециальное репетиционное издание сценария. Москва : Махаон, 2017. - 458, [5] с. ; 21 см. - 8-я история о Гарри Поттере. Официальный сценарий оригинальной постановки вест-энда. - 30000 экз. - ISBN
978-5-389-12042-6 (в пер.) : 587-20.
Пьеса Джека Торна «Гарри Поттер и проклятое дитя» создана на основе новой
истории от Дж. К. Роулинг, Джона Тиффани и Джека Торна. Это восьмая история
о Гарри Поттере и первая официальная сценическая постановка. Специальное
репетиционное издание сценария - продолжение путешествия Гарри Поттера, его
друзей и семьи.
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
106.Нурдквист, С. Жизнь в картинках [Текст] / Свен Нурдквист ; [перевод
Ксении Коваленко]. - Москва : Albus corvus, 2017. - 322 с. : цв. ил. ; 17 см. - 5000
экз. - ISBN 978-5-906640-70-3 (в пер.) : 959-20.
Свен Нурдквист дебютировал как писатель и иллюстратор в 1983 году. С тех пор
он написал и проиллюстрировал много книг - как чужих, так и своих
собственных. У большинства людей Нурдквист ассоциируется в первую очередь с
Петсоном и Финдусом. На самом деле его творчество выходит далеко за рамки
знаменитой серии. Надеемся, эта книга позволит узнать художника получше.
Некоторые иллюстрации Нурдквист прокомментировал сам, а некоторые не
нуждаются в объяснениях. Листайте, удивляйтесь и наслаждайтесь!
Сигла хранения: 4-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
107.Скоттон, Р. Котенок Шмяк [Текст] : [для чтения взрослыми детям] / Роб
Скоттон ; [иллюстрации автора ; перевод с английского Татьяны Покидаевой]. Москва : Clever, 2017. - [30] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Мировой бестселлер. Котенок
Шмяк). - 5000 экз. - ISBN 978-5-91982-552-4 (в пер.) : 443-20.
Котенок Шмяк и его друзья живут весело. Они устраивают друг другу праздники,
в дождь катаются на подушках по коридорам, ходят в походы и сочиняют песни
для своей рок-группы. Самые любимые герои малышей и самые милые картинки.
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1

108. Слоун, Р. Круглосуточный книжный мистера Пенумбры [Текст] / Робин
Слоун ; [перевод с английского В. Апрелев]. - Москва : Livebook, 2016. - 357, [1]
с. ; 21 см. - 5000 экз. - ISBN 978-5-9907254-2-3 (в пер.) : 504-76.
Книжный магазин - идеальное место, чтобы спрятать концы в воду. На пыльных
дальних полках мистер Пенумбра хранит книги, которые, если верить Гуглу, не
существуют. Вереница странных символов, тисненные золотом переплеты, редкие
читатели и ночной продавец, которому эксцентричный владелец ясно дает понять:
не задавай вопросов, а главное - не читай. Но паутина загадок уже оплетает героя.
Пара неосторожных фраз - и вот уже целый батальон друзей: книжники и
программисты из Гугла, знатоки античности и фанаты «Звездных войн» пытается
разгадать
шифр
полувековой
давности.
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1
109. Дьюдни, А. Лама учится делиться [Текст] / Анна Дьюдни ; [перевод с
английского Татьяны Духановой]. - Москва : Карьера Пресс, 2017. - [31] с. : цв.
ил. ; 27 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-00074-142-9 (в пер.) : 648-40.
У крошки Ламы появился сосед, с которым можно играть. Но Лама не уверен готов ли он делиться своими игрушками? Вместе строить замок гораздо веселее,
но разве можно делать это, не делясь кубиками...
Сигла хранения: 4-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
110. Пивоварова, И. М. Однажды Катя с Манечкой [Текст] : повесть : [для детей
младшего и среднего школьного возраста] / Ирина Пивоварова ; художник
Георгий Юдин. - Москва : Махаон, 2016. - 126, [1] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Серия
"Веселая компания"). - 4000 экз. - В выпускных данных указано: 0+. - ISBN 978-5389-03949-0 (в пер.) : 317-80.
Веселая, остроумная повесть о симпатичных сестрах Кате и Манечке
Сковородкиных, которые хоть и ссорились, но любили друг друга и считали
красавицами.
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 16-2; ЦДБ-1; ЦГБ-1
111. Шокарев, Ю. В. Оружие [Текст] : [для среднего школьного возраста] / [Ю.
В. Шокарев, Т. В. Сидорина ; художники: М. О. Дмитриев и др.]. - Москва :
РОСМЭН, 2017. - 95 с. : цв. ил. ; 22 см. - (Серия "Детская энциклопедия
РОСМЭН"). - Указатель: с. 94-95. - Авторы указаны в выпускных данных. - ISBN
978-5-353-05627-0 (в пер.) : 140-80.
Оружие - это развитие технической мысли, оружейного дела, дизайна. Оно
существовало в истории, изменялось вместе с ней и изменяло ее саму. За долгий
период своей истории человек изобрел самые разные виды оружия: от бронзовых
мечей до самоходной артиллерии. Это издание знакомит юных читателей с
огромным и разнообразным миром оружия. Книга иллюстрирована
замечательными рисунками известных художников.
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
112. Даунхэм, Д. Пока я жива [Текст] / Дженни Даунхэм ; [перевод с
английского Ю. В. Полещук]. - Москва : РИПОЛ классик, 2016. - 444, [1] с. ; 20
см. - (Скафандр и бабочка) (Книга надежда). - ISBN 978-5-386-06662-8 : 482-80.

Шестнадцатилетняя героиня этой книги только начинает жить, и ей так много
хочется успеть. Поэтому она пишет список всех своих желаний и берется за дело.
Не все в нем так невинно, как у ее сверстников. Героиня смертельно больна.
Потому ей нужно успеть все сейчас! "Пока я жива" - честный, смелый и
невероятно жизнеутверждающий роман. Он в полном смысле слова останавливает
время, напоминая о том, что нужно ценить главное, ловить момент, быть смелее в
желаниях и наслаждаться приключениями, которые нам дарит каждый день. По
книге в 2012 г. снят фильм "Сейчас самое время".
Сигла хранения: 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
113. Достоевский, Ф. М. Преступление и наказание [Текст] : роман в 6 частях с
эпилогом / Ф. М. Достоевский ; художник Ю. Гершкович ; [вступительная статья
К. Степаняна]. - Москва : Детская литература, 2015. - 651, [2] с. : ил., портр. ; 21
см. - (Школьная библиотека). - 5000 экз. - ISBN 978-5-08-005412-9 (в пер.) : 36694.
Роман Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание" издается с предисловием
К. Степаняна и комментариями.
Сигла хранения: 4-2; 5-2; 15-1; 16-1; 25-2; 30-2; ЦДБ-2; ЦГБ-2
114. Розенталь, Д. Э. Современный русский язык [Текст] : [справочное издание]
/ Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб, М. А. Теленкова. - 15-е издание. - Москва : Айриспресс, 2017. - 443, [1] с. ; 22 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-8112-6640-1 (в пер.) : 35044.
Пособие содержит все разделы курса современного русского языка и написано в
полном соответствии с программой для факультетов филологического профиля.
Теоретический материал излагается с использованием традиционных
лингвистических терминов. Спорные вопросы теории русского языка освещаются
с разных точек зрения. Все положения иллюстрируются примерами из русской
классической и современной прозы, поэзии и публицистики. Даны упражнения и
вопросы для закрепления материала. Пособие адресуется студентам факультетов
гуманитарного
профиля.
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
115. Толстой, А. Н. Сорочьи сказки [Текст] : [для младшего школьного возраста
: 6+] / Алексей Толстой ; художник Елена Белоусова. - Москва : Махаон, 2015. 77, [2] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Библиотека детской классики). - 6000 экз. - ISBN 9785-389-04209-4 (в пер.) : 261-13.
Сказки
для
детей
советского
писателя
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 5-1; 11-1; 16-1; ЦГБ-1

А.

Н.

Толстого.

116. Конюхов, Ф. Ф. Тихий океан [Текст] / Федор Конюхов ; художник Артем
Безменов. - [2-е издание]. - Москва : Настя и Никита, 2016. - 20, [4] с. : цв. ил. ; 27
см. - (Настя и Никита ; вып. 139) (Давай дружить). - 15000 экз. - ISBN 978-5906788-29-0 : 185-50.
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, который в одиночку на вёсельной лодке переплыл Тихий океан.
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-2; 11-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
117. Верн, Ж. Пятнадцатилетний капитан [Текст] : [роман : для среднего
школьного возраста] / Жюль Верн ; перевод Игнатия Петрова ; иллюстрации
Анатолия Иткина. - Москва : Нигма, 2015. - 364, [3] с. : цв. ил. ; 27 см. - (Страна
приключений). - 5000 экз. - ISBN 978-5-4335-0170-6 (в пер.) : 1072-92; 382-00;
804-69.
Увлекательное и захватывающее приключение, которое никого не оставит
равнодушным. Вместе с юным капитаном Диком Сэндом на китобойном судне
"Пилигрим" мы отправимся в настоящее путешествие, полное опасностей и новых
открытий. Вперёд - навстречу неизведанному! И помните: только настоящая
дружба и преданность, отвага и умение не сдаваться даже в самой трудной
ситуации помогут справиться с подлостью и жестокостью. Книга
проиллюстрирована известным русским художником Анатолием Зиновьевичем
Иткиным, мастером историко-приключенческого жанра, создавшим иллюстрации
более чем к двумстам произведениям русской и зарубежной классики.
Сигла хранения: 3-2; 16-1; 25-3; 30-1; ЦДБ-1
118. Детеныши животных [Текст] : [энциклопедия для детей школьного
возраста] / [автор текста Леся Калугина ; иллюстрации Алексея Еремеева]. Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2016. - 94, [1] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Хочу знать). 5000
экз.
ISBN
978-5-378-25803-1
(в
пер.)
:
264-40.
Энциклопедия для детей школьного возраста о детенышах животных из серии
"Хочу знать".
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-2; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1
119. Скоттон, Р. Шмяк: сласти или напасти [Текст] : [для чтения взрослыми
детям] / Роб Скоттон ; [иллюстрации автора ; перевод с английского Татьяны
Покидаевой]. - Москва : Clever, 2016. - [31] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Мировой
бестселлер. Котенок Шмяк). - 3000 экз. - ISBN 978-5-91982-626-2 (в пер.) : 443-20.
Очередная новинка о любимом котенке, который вместе со своими друзьями
готовится отмечать Хэллоуин. В программе страшные истории при свете
фонариков из тыкв и приз за самый пугающий образ. Шмяк очень хочет победить
в конкурсе, но не знает как... Ведь сам он боится даже маленького паучка, метла
сломалась, а его маскарадный костюм вызывает только смех. Внезапно во время
рассказа ужасных историй начался настоящий переполох, и когда миссис Пухлисс
включила свет...
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1

