
По запросам читателей во II квартале 2019 г. в библиотеки поступили следующие 

издания: 

 

1. Абгарян, Н. Ю. Шоколадный дедушка [Текст] / Наринэ Абгарян, Валентин 

Постников ; иллюстрации Марины Пузыренко. - Москва : АСТ, 2019. - 218, [4] с. : цв. 

ил. ; 21 см. - (Прикольный детектив). - ISBN 978-5-17-09423-6 (в пер.) : 348-26, 2000 

экз. В норвежском городе Бергене живет себе вполне обычная норвежская семья: мама, 

папа, шестилетний Мартин и его старшая сестра Матильда. Но все меняется, и жизнь 

вдруг наполняется приключениями, когда к ним приезжает погостить дедушка Оскар, 

которого дети раньше никогда не видели. Оскара недаром прозвали Шоколадным 

дедушкой, ведь он страшный сластена и жить не может без конфет и шоколада. А еще 

он - хотите верьте, а хотите нет - умеет ходить по потолку, вот такой необычный 

дедушка! Одновременно с Оскаром в Берген прибывают и сестры Паульсен, три 

довольно вредных дамочки, которые, наоборот, терпеть не могут сладкого и мечтают, 

чтобы все торты и пирожные в городе стали горькими или солеными. Зачем им это 

нужно и удастся ли им сорвать ежегодную городскую ярмарку сладостей, или кто-то 

помешает их коварным планам? Чем закончилась эта захватывающая детективная 

история? Читай книгу - и узнаешь. 

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

 

2. Бакшеев, С. П. Композитор [Текст] : роман / Сергей Бакшеев. - Харьков : Клуб 

семейного досуга, 2017. - 252, [1] с. ; 21 см. - ISBN 978-617-12-3845-9 (в пер.) : 312-40, 

11000 экз. - 312-40, 11000 экз. Талантливый Композитор, человек с удивительным 

слухом и голосом, необычно влияющим на окружающих. Он хотел разгадать этот 

феномен и развернул настоящую охоту на людей, способных управлять толпой с 

помощью голоса... Марк Ривун - необычный человек с потрясающими музыкальными 

способностям. Когда он был маленьким, его родители погибли в автокатастрофе, а дядя 

даже с помощью многочисленных нянь не мог справиться с малышом. Причина - голос 

мальчика. Марк попал в детдом и через несколько лет, поняв свою особенность, 

научился управлять высотой голоса и удивительным образом влиять на людей. Своим 

голосом он может вызвать самые разные эмоции, но только не любовь, которой так 

жаждет. Марк решает, что причина в строении носоглотки, и однажды вскрывает горло 

успешному оратору... 

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

 

3. Большая книга о больших машинах [Текст] / [перевод с английского Ю. С. 

Волченко]. - Москва : ЭКСМО : #эксмодетство, 2019. - [30] с. : цв. ил. ; 30 см. - (Серия 

"Энциклопедия для малышей"). - ISBN 978-5-699-87669-3 (в пер.) : 457-60, 5000 экз. На 

огромных раскладных страницах "Большой книги о больших машинах" дети узнают всё 

о самых огромных, самых мощных, самых быстрых и самых длинных машинах. Для 

старшего дошкольного возраста. 

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

 

4. Браун, Д. Происхождение [Текст] : [роман] / Дэн Браун ; [перевод с английского И. 

Болычева, М. Литвиновой-Комненич]. - Москва : АСТ, 2019. - 572 с. ; 22 см. - 

(Величайший интеллектуальный триллер). - ISBN 978-5-17-106150-0 (в пер.) : 650-98, 

25000 экз. Роберт Лэнгдон прибывает в музей Гуггенхайма в Бильбао по приглашению 

друга и бывшего студента Эдмонда Кирша. Миллиардер и компьютерный гуру, он 

известен своими удивительными открытиями и предсказаниями. И этим вечером Кирш 

собирается "перевернуть все современные научные представления о мире", дав ответ на 

два главных вопроса, волнующих человечество на протяжении всей истории: Откуда 

мы? Что нас ждет? Однако прежде чем Эдмонд успевает сделать заявление, роскошный 



прием превращается в хаос. Лэнгдону и директору музея, красавице Амбре Видаль, 

чудом удается бежать. Теперь их путь лежит в Барселону, где Кирш оставил для своего 

учителя закодированный ключ к тайне, способной потрясти сами основы 

представлений человечества о себе. Тайне, которая была веками похоронена во тьме 

забвения. Тайне, которой, возможно, лучше бы никогда не увидеть света, - по крайней 

мере, так считают те, кто преследует Лэнгдона и Видаль и готов на все, чтобы 

помешать им раскрыть истину. 

Сигла хранения: 2-1; 11-1; 16-1; 21-1 

 

5. Вебб, Х. Загадай желание! [Текст] : [повесть] / Холли Вебб ; [перевод с 

английского Н. Край] ; иллюстрации Кэт Пэнкюрст. - Москва : Эксмо : #эксмодетство, 

2018. - 138, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Щенок Проказник и его веселые приключения). - ISBN 

978-5-04-091822-5 (в пер.) : 193-60, 7000 экз. Проказнику предстоит первое в его жизни 

Рождество. Он не понимает, что происходит, - в дом притащили дерево, сад засыпало 

чем-то белым и холодным, щенку на голову надели красную шапку - хотя жевать ее 

оказалось интересно, - а все члены семьи прячут по шкафам заманчиво пахнущие 

свертки и коробки. Разумеется, Проказник просто обязан проверить, что там прячут 

такое… вкусное. И чем все это кончится? 

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

 

6. Вебб, Х. Кэти - чемпионка [Текст] : [повесть] / Холли Вебб ; [перевод с 

английского Е. А. Солодянкиной]. - Москва : Эксмо : #эксмодетство, 2018. - 204, [2] с. ; 

21 см. - ISBN 978-5-04-091882-9 (в пер.) : 232-10, 6000 экз. Мальчишки уверены, что 

девчонки не умеют играть в футбол. И Кэти это очень обижает. Футбольная команда 

девочек добралась до полуфинала школьной лиги, а мальчишки и в четвертьфинал не 

попали. Но те фыркают - ?легко девчонкам победить девчонок, вот были бы на их 

месте мальчишки! И Кэти приходит в голову превосходная идея - ?а что если 

действительно устроить матч девочек против мальчиков? Бекки и Аннабель, сёстры 

Кэти, в футбол не играют, но их тоже очень обижает это пренебрежение, поэтому они 

активно включаются в подготовку матча. Всё, что могли, сёстры сделали. Теперь дело 

за Кэти - она должна привести свою команду к победе. Другие варианты недопустимы - 

?иначе насмешкам не будет конца… 

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

 

7. Вебб, Х. Необычный друг Бекки [Текст] : [повесть] / Холли Вебб ; [перевод с 

английского Е. А. Солодянкиной]. - Москва : Эксмо : #эксмодетство, 2018. - 204, [2] с. : 

ил. ; 21 см. - ISBN 978-5-04-091881-2 (в пер.) : 232-10, 6000 экз. Бекки очень любит 

животных. Просто обожает - причем всяких, и пушистых, и чешуйчатых, и вечно тащит 

их с улицы в дом, чем раздражает сестёр, особенно Аннабель. Поэтому, когда Бекки 

узнала, что один мальчик из класса собирается разводить крыс и продавать на корм 

змеям, она начала волноваться. Как же так можно! Бекки принялась изобретать планы, 

как спасти бедных животных, но у неё ничего не получилось. И тогда к ней на выручку 

пришли сестры…  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

 

8. Вебб, Х. Непослушная звезда [Текст] : [повесть] / Холли Вебб ; [перевод с 

английского Н. Край] ; иллюстрации Кэт Пэнкюрст. - Москва : Эксмо : #эксмодетство, 

2018. - 138, [3] с. : ил. ; 21 см. - (Щенок Проказник и его веселые приключения). - ISBN 

978-5-04-091868-3 (в пер.) : 193-60, 3000 экз. Подругу Элли, Люси, выбрали для участия 

в рекламе. Это реклама собачьего корма, и Люси должна там сниматься вместе с 

большим, красивым и очень непослушным псом. Люси опасается собак и поладить с 

этим псом не смогла. Поэтому она уговорила режиссёра и Элли привести на съёмочную 



площадку Проказника, чтобы тот стал её партнёром на съёмках. Но Элли тревожится - 

?Проказника тоже никак нельзя назвать послушным псом… 

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

 

9. Вебб, Х. Перо феникса [Текст] : [повесть] / Холли Вебб ; [перевод с английского Т. 

Ю. Покидаевой]. - Москва : Эксмо : #эксмодетство, 2019. - 220, [2] с. : ил. ; 21 см. - 

(Щенок Проказник и его веселые приключения). - ISBN 978-5-04-091263-6 (в пер.) : 

271-70, 7000 экз. Когда феникс перерождается, то роняет пылающее перо. И тот, кто не 

побоявшись огня, его поймает, сможет загадать любое желание. Лотти слышала об 

этом, но никогда раньше не думала, что ей доведётся увидеть это чудо своими глазами. 

Оказалось, что таинственный феникс прятался под личиной старого попугая и вот, 

наконец, пришло его время. Итак, ночь, старый попугай взмывает в небо, оборачиваясь 

прекрасной огненной птицей, его нестерпимо сияющее пылающее перо опускается 

прямо в руки девочке… Осталась одна задача - что же Лотти загадать? 

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

 

10. Вебб, Х. Платье для Бекки [Текст] : [повесть] / Холли Вебб ; [перевод с 

английского Е. А. Солодянкиной]. - Москва : Эксмо : #эксмодетство, 2019. - 204, [2] с. ; 

21 см. - ISBN 978-5-04-091826-3 (в пер.) : 221-10, 5000 экз. Тетя тройняшек выходит 

замуж. И хочет, чтобы на свадьбе ее сопровождали три белокурых ангелочка, 

совершенно одинаково причёсанных и одетых. Сёстры в ужасе. Кэти против того, 

чтобы целый день разгуливать в платье и в туфлях, Аннабель против того, чтобы у них 

троих были одинаковые платья, а Бекки… Бекки пытается разобраться с настоящей 

проблемой. Аннабель, легкомысленно бросила свое платье подружки невесты возле 

крысиной клетки, и зверьки навели на него лоск по своему разумению. Конечно, с 

точки зрения Бекки получилось очень красиво - этакое прогрызенное кружево, но если 

об этом узнает Аннабель, которая и без того едва выносит крыс в доме… Так что Бекки 

в растерянности. В столь щекотливой ситуации к сёстрам за помощью не обратиться… 

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

 

11. Вебб, Х. Приз за упорство [Текст] : [повесть] / Холли Вебб ; [перевод с английского 

Н. Край] ; иллюстрации в книге Кэт Пэнкюрст. - Москва : Эксмо, 2018. - 138, [3] с. : ил. 

; 21 см. - (Дружим с детства!) (Щенок Проказник и его веселые приключения). - ISBN 

978-5-04-090318-4 (в пер.) : 193-60, 15000 экз. Элли очень расстраивает, что ее щенка 

Проказника все окружающие считают глупым и совершенно невоспитанным. Просто 

он очень веселый и энергичный, поэтому ему скучно выполнять команды, вместо этого 

он хочет играть. Но если найти к Проказнику подход и проявить упорство… то даже 

можно выучить неожиданный трюк. И выиграть кое-что на соревнованиях по 

послушанию. 

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

 

12. Вебб, Х. Секрет ворчливой таксы [Текст] : [повесть] / Холли Вебб ; [перевод с 

английского Т. Ю. Покидаевой ; иллюстрации Алексея Вайнера]. - Москва : Эксмо : 

#эксмодетство, 2019. - 220, [1] с. ; 21 см. - ISBN 978-5-04-099881-4 (в пер.) : 271-70, 

6000 экз. Юная ведьмочка Лотти сдружилась со своим фамилиаром, таксой по имени 

Софи, и уже с трудом представляет свою жизнь без собаки, любящей кофе, шоколад и 

поворчать. Кажется, что их дружбе ничто не может помешать… кроме ревности. Лотти 

решила помочь одному кролику. Его продают в зоомагазине, он сидит в слишком 

маленькой клетке и выглядит очень грустным. Лотти купила бы его, но у неё не хватает 

денег, поэтому девочка решила немного поколдовать для зверька. Без Софи с такими 

чарами не справиться, а такса отказалась что-либо делать. Ей кажется, что Лотти хочет 

завести себе другого фамилиара, этого самого кролика. И как же Лотти переубедить 



Софи и объяснить, что она не променяет свою собаку ни на кого в мире, а вот не 

помочь другому, когда можешь, - это попросту неправильно? 

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

 

13. Джио, С. Лунная тропа [Текст] : [роман] / Сара Джио ; [перевод с английского Н. 

Лебедевой]. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 379, [1] с. ; 19 см. - (Международный 

бестселлер №1 по версии New York Times) (Зарубежный романтический бестселлер. 

Романы Сары Джио и Карен Уайт). - ISBN 978-5-699-90670-3 (в пер.) : 359-70, 3000 экз. 

Джун Андерсен получает в наследство от тетушки Руби легендарный книжный магазин 

"Синяя птица". Вскоре она обнаруживает среди книг уникальные письма - 

свидетельство давней дружбы между Руби и знаменитой писательницей Маргарет Уайз 

Браун. Поскольку магазин на грани разорения, Джун решает спасти его с помощью 

находки. Она обращается за помощью к Гэвину, хозяину находящегося по соседству с 

"Синей птицей" ресторанчика. Кажется, вместе у них есть шанс, но у Джун немало 

секретов, и довериться Гэвину оказывается не так-то просто. 

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1 

 

14. Джио, С. Среди тысячи лиц [Текст] : [роман] / Сара Джио ; [перевод с английского 

И. Крупичевой]. - Москва : Э, 2019. - 347, [1] с. ; 19 см. - (Зарубежный романтический 

бестселлер. Романы Сары Джио и Карен Уайт). - ISBN 978-5-04-004077-3 (в пер.) : 359-

70, 3000 экз. Кайли и Райан любят друг друга той чистой и спокойной любовью, 

которой многие могут только позавидовать. Но однажды на выходе из ресторана Кайли 

замечает бездомного мужчину. С ужасом она узнает в нем Кэйда, некогда успешного 

продюсера, которого очень любила, покуда он не оставил ее, так и не соизволив 

объясниться. Неужели это действительно он? Друг Кэйда, Джеймс, отрицает подобную 

возможность, а жених Кайли с каждым днем тревожится все больше - слишком уж 

сильно она увлеклась своими странными фантазиями... 

Сигла хранения: 2-1; 16-1; 23-1 

 

15. Карбоун, К. Макбет. Корона или смерть [Текст] / Уильям Шекспир + Кортни 

Карбоун ; [перевод с английского В. С. Сергеевой]. - Москва : Freedom : Эксмо, 2017. - 

111 с. : цв. ил. ; 21 см. - (#Шекспир_в_смайликах). - ISBN 978-5-699-94085-1 (в пер.) : 

313-50, 7000 экз. Представьте, что главные шекспировские персонажи: Гамлет, 

Клавдий, Макбет, Макдуф, Ромео и Джульетта и другие - все обзавелись смартфонами, 

а действие разворачивается в SMS-переписке. Получилось? Коварство, любовь, 

ненависть, предательство, месть, немного современного интернет-сленга, юмора и 

реалий XXI века. Сюжет и драматургия сохранены. Вы можете сказать, что "это не 

Шекспир", и вообще: "ОБОЖЕМОЙ, Шекспир в смайликах, какой кошмар!" - но, 

прочитав пару страниц, вы не сможете оторваться! Это полный разрыв шаблона! 

Аналогов нет! Персонажи говорят на очень простом языке, понятном современному 

человеку. Лепят ошибки, нарочно пишут имена с маленькой буквы, потому что так 

быстрее. Забывают о существовании запятых, ругаются на Т-9. Они - как мы, а мы - как 

они, потому что похожими SMS-ками мы ежедневно обмениваемся "вКонтакте" и 

"What`s Up"! 

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

 

16. Карленок, И. В. Как отвлечь ребенка от телевизора? [Текст] : [копилка творческих 

идей, интересные факты, пошаговые инструкции поделок, советы юным мастерам] / И. 

В. Карленок, Е. В. Корвин-Кучинская. - Москва : Эксмо : #Эксмодетство, 2017. - 143 с. : 

цв. ил. ; 25 см. - (Вместе - весело!) (Дружим с детства!). - ISBN 978-5-699-92895-8 (в 

пер.) : 446-60, 4000 экз. Цель данной книги - интересно и с пользой организовать досуг 

ребенка, при этом развить его творческие и познавательные способности, расширить 



кругозор. Выполняя увлекательные задания, ребенок будет работать с пластилином, 

бумагой, картоном и природным материалом, разовьет навыки вырезания, 

приклеивания, рисования и раскрашивания. Книга адресована дошкольникам и 

младшим школьникам, поможет родителям, воспитателям и учителям эффективно, с 

максимальной пользой организовать детский досуг. 

Сигла хранения: 5-1; 16-1; 25-1; ЦДБ-1 

 

17. Карленок, И. В. Чем занять ребенка в дождливый день? [Текст] : [копилка 

творческих идей, пошаговые инструкции поделок, интересные факты, советы юным 

мастерам] / И. В. Карленок, О. О. Пьянникова. - Москва : #эксмодетство : Эксмо, 2017. 

- 143 с. : цв. ил. ; 25 см. - (Вместе - весело!) (Дружим с детства!). - ISBN 978-5-699-

92890-3 (в пер.) : 446-60, 4000 экз. Цель данной книги - интересно и с пользой 

организовать досуг ребенка, развить его творческие и познавательные способности, 

расширить кругозор. Выполняя увлекательные задания, ребенок будет работать с 

пластилином, бумагой, картоном и природным материалом, разовьет навыки 

вырезания, приклеивания, рисования и раскрашивания. Книга адресована 

дошкольникам и младшим школьникам, поможет родителям, воспитателям и учителям 

эффективно организовать детский досуг. 

Сигла хранения: 5-1; 16-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

 

18. Карленок, И. В. Чем заняться ребенку вечером? [Текст] : [копилка творческих идей, 

пошаговые инструкции поделок, интересные факты, советы юным мастерам] / И. В. 

Карленок, О. О. Пьянникова. - Москва : #эксмодетство : Эксмо, 2017. - 143 с. : цв. ил. ; 

25 см. - (Вместе - весело!) (Дружим с детства!). - ISBN 978-5-699-92896-5 (в пер.) : 446-

60, 4000 экз. Цель данной книги - интересно и с пользой организовать досуг ребенка, 

развить его творческие и познавательные способности, расширить кругозор. Выполняя 

увлекательные задания, ребенок будет работать с пластилином, бумагой, картоном и 

природным материалом, разовьет навыки вырезания, приклеивания, рисования и 

раскрашивания. Книга адресована дошкольникам и младшим школьникам, поможет 

родителям, воспитателям и учителям эффективно организовать детский досуг. 

Сигла хранения: 5-1; 16-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1  

 

19. Кэнфилд, Д. Цельная жизнь [Текст] : главные навыки для достижения ваших целей 

/ Джек Кэнфилд, Марк Виктор Хансен, Лес Хьюитт ; [перевод с английского Н. 

Колесниченко]. - Новое издание, переработанное и дополненное. - Москва : Бомбора™ 

: Эксмо, 2019. - 344 с. : ил., портр., табл. ; 22 см. - (Психологический бестселлер). - 

Алфавитный указатель: с. 341-344. - ISBN 978-5-04-091505-7 (в пер.) : 572-00, 4000 экз. 

Основная причина, по которой у большинства из нас не ладятся дела, - 

расфокусированность. Мы отвлекаемся от выбранного курса, откладываем важное на 

потом и в итоге под разными предлогами отказываемся от достижения цели. Авторы 

"Цельной жизни" предлагают 10 ключевых стратегий, которые помогут 

сосредоточиться на главном и добиться своего. Эта книга, проданная общим тиражом 

600 000 экземпляров, выдержала десять переизданий на английском языке и сейчас 

переживает второе рождение на русском. Ранее она выходила в сокращенной и заметно 

переработанной версии. Новый вариант максимально приближен к оригиналу. Он 

дополнен вдохновляющими историями и техниками, не вошедшими в предыдущее 

издание. 

Сигла хранения: 15-1; 23-1; ЦГБ-1 

 

20. Лю Цысинь. Задача трех тел [Текст] : [научно-фантастический роман] / Лю Цысинь 

; [перевод с английского О. Глушковой]. - Москва : Fanzon : Эксмо, 2019. - 462 с. ; 22 

см. - (Sci-Fi Universe). - ISBN 978-5-04-089112-2 (в пер.) : 664-40, 3000 экз. В те 



времена, когда Китай переживал последствия жестокой "культурной революции", в 

ходе секретного военного проекта в космос были посланы сигналы, чтобы установить 

контакт с инопланетным разумом. Один из сигналов подхватила цивилизация, 

находящаяся на краю гибели, и теперь пришельцы готовятся вторгнуться на Землю. 

Узнав об этом, люди разделились на тех, кто готов отдать наш порочный мир под 

управление высшего разума, и тех, кто до последнего будет бороться против этого 

вторжения. Блестящий научно-фантастический роман "Задача трех тел" самого 

популярного китайского писателя Лю Цысиня обрел широкое мировое признание и 

стал первой переводной книгой, номинированной на самые престижные литературные 

премии в области фантастики: "Хьюго", "Небьюлу", "Локус", "Прометей" и других. 

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 23-1; ЦГБ-1 

 

21. Марш, Г. Не навреди [Текст] : истории о жизни, смерти и нейрохирургии / Генри 

Марш ; [перевод с английского И. Чорного]. - Москва : Бомбора™ : Эксмо, 2019. - 328, 

[1] с. ; 22 см. - (Медицина без границ. Книги о тех, кто спасает жизни). - ISBN 978-5-

699-83020-6 (в пер.) : 378-40, 20000 экз. Совершая ошибки или сталкиваясь с чужими, 

мы успокаиваем себя фразами "Человеку свойственно ошибаться". Но утешают ли они 

того, кто стал жертвой чужой некомпетентности? И утешают ли они врача, который не 

смог помочь? Нам хочется верить, что врач непогрешим на своем рабочем месте. В 

операционной всемогущ, никогда не устает и не чувствует себя плохо, не раздражается 

и не отвлекается на посторонние мысли. Но каково это на самом деле - быть 

нейрохирургом? Каково знать, что от твоих действий зависит не только жизнь 

пациента, но и его личность - способность мыслить и творить, грустить и радоваться? 

Рано или поздно каждый нейрохирург неизбежно задается этими вопросами, ведь 

любая операция связана с огромным риском. Генри Марш, всемирно известный 

британский нейрохирург, раздумывал над ними на протяжении всей карьеры, и итогом 

его размышлений стала захватывающая, предельно откровенная и пронзительная книга, 

главную идею которой можно уложить в два коротких слова: "Не навреди". 

Сигла хранения: ЦГБ-2 

 

22. Машкова, Д. В. Меня зовут Гоша [Текст] : история сироты / Диана Машкова, 

Георгий Гынжу. - Москва : Эксмо, 2019. - 346, [2] с. ; 21 см. - (Семейное счастье. Проза 

Дианы Машковой). - Содержит нецензурную брань. - Книга с автографом автора (1 

экз.). - ISBN 978-5-04-099001-6 (в пер.) : 313-50; 337-00, 6000 экз. Они раскачивают 

кроватки, в которых спят. Они качаются даже тогда, когда отвечают перед школьной 

доской. Они собираются в стаи и шельмуют тех, кто не такой, как они. Они воруют. 

Они курят и пьют. Они рано начинают половую жизнь. Они огрызаются и грубят. 

Именно это вы знаете о сиротах из детских домов. Именно это знание, сопровожденное 

непониманием и страхом, становится препятствием в усыновлении. А теперь 

приготовьтесь: перед вами исповедь сироты Георгия Гынжу, в подлинности которой 

никто не усомнится. Реальная история жизни в детском доме, рассказанная мальчиком, 

проливает свет на все, что вас пугает и отталкивает. История, способная изменить к 

лучшему вашу жизнь и жизнь тысячи детей, оказавшихся без родительской любви. 

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-5 

 

23. Медоус, Д. Барсучонок Лотти, или Потерянный сон [Текст] : [повесть] / Дейзи 

Медоус ; [перевод с английского А. Тихоновой]. - Москва : Эксмо : #эксмодетство, 

2018. - 123, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах). - ISBN 

978-5-699-98358-2 (в пер.) : 212-30, 8000 экз. В Лесу Дружбы никто не может уснуть! 

Усталые звери уныло лежат в своих постельках, но сна - ни в одном глазу! Барсучонок 

Лотти пытается выяснить, что произошло, и в этом ей помогают Лили и Джесс! 

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 



 

24. Медоус, Д. Котенок Анна, или Медаль за дружбу [Текст] : [повесть] / Дейзи 

Медоус ; [перевод с английского Е. В. Вьюницкой]. - Москва : #эксмодетство : 

ЭКСМО, 2019. - 187, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Лес дружбы. Волшебные истории о зверятах) 

(Дружим с детства!). - ISBN 978-5-04-097961-5 (в пер.) : 212-30, 4000 экз. В Лесу 

Дружбы раз в год проходит День спорта. Котёнок Анна в прошлом году была слишком 

мала, чтобы принимать в нём участие, поэтому к этому - первому в её жизни 

спортивному празднику - она очень долго и тщательно готовилась. Только у ведьмы 

Гризельды свои планы. Она выставила на соревнования команду злобных волчат. 

Остальные звери испугались и не стали соревноваться. Но если ведьмина команда 

победит, то всем жителям придётся уйти из Леса Дружбы. Поэтому Анна решила не 

отступать. Она зовёт в команду Лили и Джесс и отважно отправляется на соревнования. 

В конце концов, дружба всегда побеждает! 

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

 

25. Медоус, Д. Крольчонок Миа, или Ключи зимы [Текст] : [повесть] / Дейзи Медоус ; 

[перевод с английского А. А. Тихоновой]. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 189, [1] с. : ил. ; 

21 см. - (Лес дружбы. Волшебные истории о зверятах). - ISBN 978-5-04-090553-9 (в 

пер.) : 212-30, 3000 экз. Крольчонок Миа долго и упорно разучивала балетный этюд к 

зимнему празднику. Но злая ведьма Гризельда украла и спрятала волшебные Ключи 

зимы, и праздник оказался под угрозой! Только балеринами не становятся слабые 

духом. Поэтому Миа зовет Лили и Джесс, девочек из нашего мира, берёт лыжи и 

волшебные сани, и отправляется на поиски! Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-

2; ЦГБ-1 

 

26. Медоус, Д. Медвежонок Ханна, или Мед удачи [Текст] : [повесть] / Дейзи Медоус ; 

[перевод с английского А. Тихоновой]. - Москва : #эксмодетство : Эксмо, 2018. - 127 с. 

: ил. ; 21 см. - (Лес дружбы. Волшебные истории о зверятах). - ISBN 978-5-699-98356-8 

(в пер.) : 212-30, 3000 экз. Медвежонок Ханна очень испугана. Внезапно все вокруг 

забыли о самых простых вещах! Это снова происки злой ведьмы Гризельды! Но Ханна 

не одна - ей на помощь пришли Лили и Джесс, и все вместе они вернут зверям память! 

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

 

27. Медоус, Д. Пингвиненок Исла, или Снежная радуга [Текст] : [повесть] / Дейзи 

Медоус ; [перевод с английского Е. В. Вьюницкой]. - Москва : #эксмодетство : Эксмо, 

2019. - 187, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Лес дружбы. Волшебные истории о зверятах). - ISBN 

978-5-04-098699-6 (в пер.) : 212-30, 3000 экз. Медвежонок Ханна очень испугана. 

Внезапно все вокруг забыли о самых простых вещах! Это снова происки злой ведьмы 

Гризельды! Но Ханна не одна - ей на помощь пришли Лили и Джесс, и все вместе они 

вернут зверям память! 

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

 

28. Медоус, Д. Пони Мэйзи, или Подковы для полета [Текст] : [повесть] / Дейзи 

Медоус ; [перевод с английского А. Тихоновой]. - Москва : ЭКСМО : #эксмодетство, 

2019. - 187, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Лес дружбы. Волшебные истории о зверятах). - ISBN 

978-5-699-97564-8 (в пер.) : 212-30, 3000 экз. У маленькой пони Мэйзи пропали мама и 

тетя! Разумеется, Мэйзи это так не оставит. У нее есть волшебные подковы, 

позволяющие летать, а еще она попросила помощи у Лили и Джес. Так что подковы - 

на копытца, девочек - в тележку, и вперед, навстречу приключениям! 

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

 



29. Медоус, Д. Соня Фрейя, или Ягоды-смешинки [Текст] : [повесть] / Дейзи Медоус ; 

[перевод с английского А. Тихоновой]. - Москва : #эксмодетство : ЭКСМО, 2018. - 122 

с. : ил. ; 21 см. - (Лес дружбы. Волшебные истории о зверятах) (Дружим с детства!). - 

ISBN 978-5-699-98359-9 (в пер.) : 212-30, 8000 экз. Сердце Дерева Смеха разбито! 

Значит, скоро радость и веселье покинут Лес Дружбы! Но орешниковая соня Фрейя не 

собирается сдаваться. Она зовёт на помощь Лили и Джесс, и вместе они отправляются 

на поиски смеха! 

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

 

30. Несбе, Ю. Красношейка [Текст] : [роман] / Ю Несбе ; [перевод с норвежского 

Алексея Штрыкова]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. - 477, [2] с. ; 

22 см. - (Звезды мирового детектива). - ISBN 978-5-389-13022-7 (в пер.) : 474-01, 2000 

экз. В полицию Осло поступила информация о нелегальном приобретении редкого и 

очень страшного оружия - винтовки Мерклина с оптическим прицелом, запрещенной к 

продаже немецкими властями. Возможно, экземпляр был куплен коллекционером, 

однако шестое чувство подсказывает детективу Харри Холе: покупателя нужно найти 

как можно скорее. Поиски приводят к событиям Второй мировой, когда Норвегии 

пришлось выбирать между двумя угрозами XX века: красной и коричневой чумой. 

Однако расследование заходит в тупик, а в деле появляется все больше трупов... 

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

 

31. Несбе, Ю. Макбет [Текст] : кавер-версия "Макбета" Уильяма Шекспира : [роман] / 

Ю Несбе ; [перевод с норвежского Анастасии Наумовой]. - Москва : Эксмо, 2018. - 603, 

[1] с. ; 20 см. - ISBN 978-5-04-092924-5 (в пер.) : 498-30, 3000 экз. В городе, в котором 

все время идет дождь, заправляют две преступные группировки. Глава полиции Дуглас 

- угроза для наркоторговцев и надежда для всего остального населения. Один из 

преступных лидеров, Геката, желая остаться в тени, замышляет избавиться от Дункана. 

Для своих планов коварный преступник планирует использовать Макбета - инспектора 

полиции, который подвержен приступам агрессии и которым легко управлять. А там, 

где есть заговор, будет кровь. 

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

 

32. Нестерова, Н.  Жребий праведных грешниц. Возвращение [Текст] : [роман] / 

Наталья Нестерова. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2019. - 348, [2] с. ; 17 см. - 

(Пазлы. Истории Натальи Нестеровой). - 3-я книга трилогии. - ISBN 978-5-17-105548-6 

: 130-24, 4000 экз. Великая Отечественная война. Блокада Ленинграда. Семью 

Медведевых ждут тяжелейшие жизненные испытания, череда обретений и утрат, им 

предстоит познать беспредельную силу духа, хлебнуть немало горя. Эта книга о силе и 

слабости человеческой, о самопожертвовании и женской любви, которая встает как 

проклятие или благословение, разрывает связи с близкими людьми и уничтожает 

надежду на будущее, но помогает выстоять в войне против жестокого врага, ибо дает 

любящей женщине колоссальную силу. Жизнь героев романа, как жизнь миллионов 

людей, уложилась в исторические рамки бытия советского государства. 

Сигла хранения: 2-1 

 

33. Нестерова, Н. В. Жребий праведных грешниц. Сибиряки [Текст] : [роман] / Наталья 

Нестерова. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2018. - 316 с. ; 21 см. - (Пазлы. 

Истории Натальи Нестеровой). - ISBN 978-5-17-088872-6 (в пер.) : 282-15, 2000 экз. 

Сибирь, двадцатые годы самого противоречивого века российской истории. С одной 

стороны - сельсовет, советская власть. С другой - "обчество", строго соблюдающее 

устои отцов и дедов. Большая семья Анфисы под стать безумному духу времени: 

хозяйке важны достаток и статус, чтобы дом полная чаша, всем на зависть, а любимый 



сын - представитель власти, у него другие ценности. Анфисина железная рука едва 

успевает наводить порядок, однако новость, что Степан сам выбрал себе невесту, да 

еще и "доходягу шклявую, голытьбу беспросветную", для матери как нож по сердцу. То 

ли еще будет... Дочки-матери, свекрови и невестки, братья и сестры... Искренние 

чувства, бурные отношения, горячие нравы. Какие судьбы уготовило сибирякам 

сумбурное столетие? Об этом - первый роман трилогии Натальи "Жребий праведных 

грешниц". 

Сигла хранения: 2-1 

 

34. Нестерова, Н. Жребий праведных грешниц. Наследники [Текст] : [роман] / Наталья 

Нестерова. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2018. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Пазлы. 

Истории Натальи Нестеровой). - ISBN 978-5-17-103495-5 (в пер.) : 309-21, 2000 экз. 

"Жребий праведных грешниц. Наследники" - масштабное историческое повествование, 

но в то же время очень грустный и при этом невероятно жизнеутверждающий рассказ о 

людях, которые родились в чрезвычайно трудное время в нашей великой стране. 

Тончайшие нити человеческих судеб переплетаются, запутываются, рвутся, но в 

конечном итоге приобретают такую прочность, которую не смогло разорвать даже 

время. 

Сигла хранения: 2-2; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1 

 

35. Нестерова, Н. Жребий праведных грешниц. Стать огнем [Текст] : [роман] / Наталья 

Нестерова. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2018. - 318, [1] с. ; 17 см. - (Пазлы. 

Истории Натальи Нестеровой). - 2-я книга трилогии. - ISBN 978-5-17-101585-5 : 130-24, 

4000 экз. Любой человек - часть семьи, любая семья - часть страны, и нет такого 

человека, который мог бы спрятаться за стенами отдельного мирка в эпоху великих 

перемен. Но даже когда люди становятся винтиками страшной системы, у каждого 

остается выбор: впустить в сердце ненависть, которая выжжет все вокруг, или открыть 

его любви, которая согреет близких и озарит их путь. Сибиряки Медведевы покидают 

родной дом, помнящий счастливые дни и хранящий страшные тайны, теперь у каждого 

своя дорога. Главную роль начинают играть "младшие" женщины. Робкие и 

одновременно непреклонные, простые и мудрые, мягкие и бесстрашные, они едины в 

преданности "своим" и готовности спасать их любой ценой... Об этом роман "Стать 

огнем", продолжающий сагу Натальи Нестеровой "Жребий праведных грешниц". 

Сигла хранения: 2-1 

 

36. Перлмуттер, Д. Еда и мозг [Текст] : что углеводы делают со здоровьем, мышлением 

и памятью / Дэвид Перлмуттер при участии Кристина Лоберга ; перевод с английского 

Галины Федотовой и Светланы Чигринец. - 6-е издание. - Москва : Манн, Иванов и 

Фербер, 2019. - 237 с. ; 21 см. - Указатель рецептов: с. 235-237. - ISBN 978-5-00117-857-

6 : 761-20, 7000 экз. Многие из нас слышали о вреде жирной или жареной пищи, о 

вреде мяса или молочных продуктов. Но то, что углеводы (сахар, хлеб, крупы, 

макароны, рис) разрушают наш мозг - неожиданная новость. Автор книги - известный 

невролог и специалист по вопросам питания Дэвид Перлмуттер за годы практики 

установил связь между тем, что мы едим, и работой нашего мозга. Он доказал, что 

проблемы с памятью, стресс, бессонница и плохое настроение лечатся отказом от 

определенных продуктов питания. Тем, кто не страдает подобными проблемами, 

правильная диета поможет сохранить хорошее самочувствие и остроту ума. С 

помощью данных последних исследований в области неврологии и случаев из своей 

практики автор доказывает, что здоровье мозга в наших руках. 

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 

 



37. Риордан, Р. Наследники богов [Текст] : [роман : в 3 книгах : для среднего 

школьного возраста] / [иллюстрации на обложке Анатолия Дубовика]. - Москва ; 

Санкт-Петербург : ЭКСМО : #эксмодетство, 2011-2019. - 21 см. - (Люди против магов). 

- ISBN (В пер.). Кн. 2 : Огненный трон : [перевод с английского А. Васильевой]. - 2019. 

- 541, [1] c. - ISBN 978-5-699-80039-1 (в пер.) : 348-70, 2500 экз. Что вы знаете о семье 

Кейн? Меня зовут Картер Кейн. Мне четырнадцать лет, и вся моя жизнь вмещается в 

чемодан. Я объехал полмира вместе с моим отцом-археологом. У меня есть сестричка 

Сейди, которая живет в Англии. Думаете, тоска зеленая? А вот и нет! Наша жизнь 

полна сумасшедших приключений! Все гораздо хуже, чем вы думаете. Если с богом 

Сетом, которого случайно выпустил на свободу мой отец, мы сумели договориться, то с 

олицетворением зла, змеем Апопом, совладать невозможно. Не зря его боятся все боги. 

На земле грядет настоящая катастрофа, ведь Апоп стремится подчинить себе все живое 

и погрузить мир в хаос. Единственным, кто может прийти к нам с сестрой на выручку - 

это бог солнца Ра. Но вот незадача - Ра спит уже несколько тысячелетий, а чтобы 

разбудить его требуется знание особой магии и помощь других богов, которые не 

спешат нам ее оказать... 

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

 

38. Риордан, Р. Наследники богов [Текст] : [роман : в 3 книгах : для среднего 

школьного возраста] / [иллюстрации на обложке Анатолия Дубовика]. - Москва ; 

Санкт-Петербург : ЭКСМО : #эксмодетство, 2011-2019. - 21 см. - (Люди против магов). 

- ISBN (В пер.). Кн. 3 : Тень змея : [перевод с английского А. Васильевой]. - 2018. - 474, 

[1] c. - ISBN 978-5-699-79840-7 (в пер.) : 348-70, 3000 экз. Оказывается, чтобы победить 

змея Апопа, нужно провести особый магический ритуал с его тенью. И после того, как 

она будет полностью уничтожена, Апоп навсегда исчезнет с лица земли. Но этот обряд 

чрезвычайно опасен и требует от выполняющего его мага колоссальных сил. Одним 

словом, если что-то пойдет не так, мы с Сейди погибнем. Впрочем, маленький шанс все 

же есть. Не зря ведь все боги, наконец, объединились, и пришли нам на помощь. Грядет 

финальная битва, от которой зависит судьба всего мира! 

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

 

39. Чибисов, В. В. Вся фигня - от мозга?! [Текст] : простая психосоматика для сложных 

граждан / Василий Чибисов. - Москва : АСТ, 2019. - 414, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Научпоп 

для всех). - Библиография в примечаниях: с. 400-411. - ISBN 978-5-17-105765-7 (в пер.) 

: 444-84, 2000 экз. Бессонница, панические атаки, лишний вес, заболевания на нервной 

почве, интимные проблемы - в обиходе эти явления принято называть 

психосоматическими. С этими вопросами мы приходим к психологу, психотерапевту, 

психоаналитику, иногда к психиатру - лишь бы была заветная приставка "психо". И 

ждем ответов. А вместо ответов - сплошные сюрпризы, потому что "психо" вам в этих 

вопросах не помощники. Читателю предлагается утонченная, оригинальная и в меру 

ироничная концепция психосоматических проблем. Двигаясь от грязной нейронной 

конкретики к чистым психоаналитическим абстракциям, мы познакомимся с вопросами 

свободной речи, агрессии, социофобии, ложного Сверх-Я, сепарации, психиатрической 

власти. Для пущей убедительности всю теорию приправим пикантными случаями из 

практики. И вы, возможно, наконец поймете, что это за зверь такой - психосоматика. 

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1 


