По запросам читателей в III квартале 2019 г. в библиотеки поступили следующие издания:
Андерсон, Т.  My little pony. Дружба - это чудо [Текст] / [сценарий Тед Андерсон и Джереми Уитли ; рисунок Агнес Гарбовска, Эми Мэбберсон и Бренда Хики ; перевод с английского Игорь Богданов]. - Екатеринбург : Уральский рабочий, 2017. - [111] с. : цв. ил. ; 27 см. - (My Little pony ; т. 6). - ISBN 978-5-7584-0169-9 (в пер.) : 649-77. Эпплджек, Рэрити и Флаттершай отправляются в Мэйнхэттен на шоу фокусницы Трикси и попадают в очередную передрягу. Энджел Совелий, Гамми, Танк, Вайнона и Опал собственными силами спасают Понивиль. Дискорд уговаривает Флаттершай с меткоискателями составить ему компанию в путешествии во времени. Все это - в новой книге о похождениях любимых героев!
Сигла хранения: ЦГБ-1 
	Гордон, Н. Лекарь. Ученик Авиценны [Текст] : [роман] / Ной Гордон ; [предисловие и перевод с английского Владимира Полякова]. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2018. - 814 с. ; 21 см. - ISBN 978-617-12-4529-7 (в пер.) : 997-37, 5000 экз. Впервые почувствовав леденящее дыхание смерти у постели больного, Роб понял, что его призвание - вырывать человеческие жизни из ее цепких лап! Но что мог дать одаренному юноше бродяга лекарь, к которому он пошел в ученики? Ветер странствий привел Роба к девушке, завладевшей его сердцем... Однако долг зовет его в далекий Исфаган, где сам персидский шах откроет для него двери медицинской академии. Его дар - сильнее смерти, его наставник - Авиценна, но сам он живет лишь надеждой на встречу с любимой...

Сигла хранения: 21-1; 23-1; ЦГБ-1 
	Зусак, М. Я - посланник [Текст] / Маркус Зусак ; [перевод с английского Марины Осиповой]. - Москва : Э, 2018. - 444, [1] с. ; 18 см. - (Хиты зарубежной прозы). - ISBN 978-5-04-090869-1 : 174-90, 3000 экз. Жизнь у Эда Кеннеди, что называется, не задалась. Заурядный таксист, слабый игрок в карты и совершенно никудышный сердцеед, он бы, пожалуй, так и скоротал свой век безо всякого толку в захолустном городке, если бы по воле случая не совершил героический поступок, сорвав ограбление банка. Вот тут-то и пришлось ему сделаться посланником. Кто его выбрал на эту роль и с какой целью? Спросите чего попроще. Впрочем, привычка плыть по течению пригодилась Эду и здесь: он безропотно ходит от дома к дому и приносит кому пользу, а кому и вред - это уж как решит избравшая его своим орудием безымянная и безликая сила. Каждая выполненная миссия оставляет в его судьбе неизгладимый след, но приближает ли она разгадку тайны?

Сигла хранения: 11-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1
	Йон, Д. Л. Что делают великие компании, или Как отделить лучшее от прочего [Текст] / Д. Ли Йон ; [перевод с английского В. Кузин]. - Москва [и др.] : Питер, 2015. - 286, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Деловой бестселлер). - Загл. и авт. ориг.: What great brands do: the seven brand-building principles that separate the best from the rest / Denise Lee Yohn. - 1500 экз. - ISBN 978-5-496-01350-5 (в пер.) : 483-00. Великий бренд можно создать. В своей книге Дениз Ли Йон - известный маркетинговый аналитик и консультант - представляет свою неординарную точку зрения: учит инновационной стратегии "бренда как бизнеса", улучшающей идентичность бренда, помогающей повысить прибыли, усовершенствовать культуру компании и создать более прочные связи с акционерами. Рассматриваются 7 ключевых принципов, которые последовательно внедряли самые великие компании мира. Представлены кейсы, исследующие успехи и неудачи построения бренда компаний всех размеров, включая IBM, Burger King и других. Дается набор стратегий и инструментов, доступных для немедленного использования. Книга рассчитана на директоров компаний, предпринимателей и менеджеров любого уровня, но также будет интересна всем, кто интересуется историей и становлением бренда.

Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-1 
	Клеверли, С. Скарлет и Айви. Огни в озере [Текст] : [для среднего школьного возраста] / Софи Клеверли ; [перевод с английского К. И. Молькова]. - Москва : Эксмо : #эксмодетство, 2019. - 413, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Скарлет и Айви. Тайны и загадки Руквудской школы). - ISBN 978-5-04-090483-9 (в пер.) : 348-70, 3000 экз. Великолепный английский детектив в антураже загадочной и зловещей школы-интерната. История сестер-близняшек, которым предстоит разобраться в тайнах и загадках своего учебного заведения. С тех пор, как в нашу школу попала молчаливая и стеснительная Роза, мы с сестрой мучились вопросом, кто она? Какую тайну скрывает эта девочка без прошлого, сохранившая от прежней жизни только золотой кулон и ...умение обращаться с лошадьми. И вот нам представился случай разгадать эту загадку - мы всей школой отправились в отель у озера! Но оказалось, не одна Роза хранит секреты. Темные воды озера тоже полны тайн. Кто-то выходит из него по ночам и бродит по отелю, оставляя на полу мокрые следы и пугая постояльцев. А вечерами, если приглядятся, в глубине озера видны огни. 

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 
	Кук, К.  My little pony. Дружба - это чудо [Текст] / [сценарий Кэти Кук ; рисунок Энди Прайс ; перевод с английского Игорь Богданов]. - Екатеринбург : Уральский рабочий, 2017. - [111] с. : цв. ил. ; 27 см. - (My Little pony ; т. 5). - ISBN 978-5-7584-0168-2 (в пер.) : 649-77. Наших героев ожидает величайшее приключение в истории Эквестрии! Им предстоит отправиться в параллельный мир, который отчаянно нуждается в помощи!

Сигла хранения: ЦГБ-1 
	Кук, К. My little pony. Дружба - это чудо [Текст] / [сценарий Кэти Кук ; рисунок Энди Прайс ; перевод с английского Игорь Богданов]. - Екатеринбург : Уральский рабочий, 2017. - [111] с. : цв. ил. ; 27 см. - (My Little pony ; т. 1). - ISBN 978-5-7525-3110-1 (в пер.) : 649-77.  Добро пожаловать в Понивилль, где живут Твайлайт Спаркл, Рэйнбоу Дэш, Рэрити, Флаттершай, Пинки Пай, Эпплджек и другие полюбившиеся вам пони! Вместе с главными героями вам предстоит увлекательное путешествие по прекрасной сказочной стране Эквестрии и знакомство с ее дружелюбными обитателями. Однако не всегда в краю пони царит мир и спокойствие - зловещие темные силы раз за разом пытаются захватить страну и поработить ее население. И тогда Твайлайт Спаркл с друзьями не остается ничего иного как в очередной раз собираться с силами и спасать мир.

Сигла хранения: ЦГБ-1 
	Кук, К. My little pony. Дружба - это чудо [Текст] / [сценарий Кэти Кук ; рисунок Энди Прайс ; перевод с английского Игорь Богданов]. - Екатеринбург : Уральский рабочий, 2017. - [111] с. : цв. ил. ; 27 см. - (My Little pony ; т. 3). - ISBN 978-5-7584-0158-3 (в пер.) : 754-27. Пока Большой Макинтош старается всеми силами убежать от урагана, именуемого "Праздником Уборки лета и Плясками", читателям выпадет отличная возможность поближе познакомиться с жителями Понивилля. Во второй части книги рассказывается смешная и трогательная история любви Шайнинг Армора и Принцессы Каденс.

Сигла хранения: ЦГБ-1 
	Кук, К. My little pony. Дружба - это чудо [Текст] / [сценарий Кэти Кук ; рисунок Энди Прайс ; перевод с английского Игорь Богданов]. - Екатеринбург : Уральский рабочий, 2018. - [111] с. : цв. ил. ; 27 см. - (My Little pony ; т. 7). - ISBN 978-5-7584-0170-5 (в пер.) : 649-77. Узнав об исчезновении Чили Пеппера, двоюродного дедушки Эпплджек, пони едут в захолустный Кантер-Крик - навстречу приключениям в духе фильмов о Диком Западе. Через некоторое время Понивилль переживает вторжение изгнанных с насиженных мест жителей Вечнодикого леса.

Сигла хранения: ЦГБ-1
	Лю Цысинь. Вечная жизнь смерти [Текст] : [роман] / Лю Цысинь ; [перевод с английского О. Глушковой, Д. Накамуры]. - Москва : Fanzon : Эксмо, 2018. - 685, [1] с. ; 22 см. - (Sci-Fi Universe. Лучшая новая НФ). - 3-я книга трилогии "Воспоминания о прошлом Земли". - ISBN 978-5-04-091564-4 (в пер.) : 672-86, 7000 экз. Через 50 лет после Битвы Судного Дня и конца Эры Устрашения. Противостояние Земли и Трисоляриса не окончено. Но над цивилизацией нависла еще более грозная опасность - земные сигналы могут привести других агрессивных высокоразвитых разумных обитателей Темного Леса. Ведь космос населен врагами, стремящихся уничтожить конкурентов. Чэн Синь, космический инженер из начала 21 века, выходит из анабиоза. Ее знание давно позабытых программ периода Кризиса Трисоляриса может нарушить хрупкий балланс между такими разными культурами. Мир вступает в новую эпоху - Эру Убежищ. Людям предстоит объединиться и подготовиться к возможному апокалипсису. Этот путь будет полон удивительных свершений, побед и трагедий, потрясающих открытий и прозрений. Достигнет ли человечество звезд или погибнет в своей колыбели?

Сигла хранения: ЦГБ-1
	Лю Цысинь. Темный лес [Текст] : [роман] / Лю Цысинь ; [перевод с английского Д. Накамуры]. - Москва : Fanzon : Эксмо, 2019. - 636, [2] с. ; 22 см. - (Sci-Fi Universe). - 2-я книга трилогии "Воспоминания о прошлом Земли". - ISBN 978-5-04-090294-1 (в пер.) : 958-87, 2500 экз. Трисолярианский кризис продолжается. У землян есть 400 лет, чтобы предотвратить инопланетное вторжение. Но угроза полного уничтожения, вопреки ожиданиям, не объединяет человечество. Сверхдержавы отстаивают свои интересы, космические флоты, становясь независимой политической силой, вовсе теряют связь с Землей. Тотальный контроль над научно-техническими разработками со стороны чужой цивилизации, во много раз превосходящей нашу в развитии, не оставляет людям шанса на победу. Исход войны решат проекты "Отвернувшихся" - лучших мыслителей планеты. Продолжение трилогии "В память о прошлом Земли" самого популярного китайского писателя Лю Цысиня удостоилось положительных отзывов критиков и вошло в рейтинги лучших НФ-романов последних лет.

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 23-1; ЦГБ-1 
	Нокс, М. Война на восходе [Текст] : [роман : для среднего школьного возраста] / Мила Нокс. - Москва : Росмэн, 2018. - 395, [2] с. ; 22 см. - (Макабр). - ISBN 978-5-353-08837-0 (в пер.) : 408-87. "Война на восходе" третья, завершающая книга фэнтези-серии "Макабр" писательницы Милы Нокс, победителя VII сезона литературного конкурса "Новая детская книга". Теодор Ливиану и его друзья с победой вернулись из мира Смерти в Трансильванию. Однако вскоре тот, кто казался игрокам Макабра другом, начинает на них охоту. И это всего лишь первый шаг к войне, в которой он хочет уничтожить всех и живых, и нежителей. Даже неожиданным союзникам Теодора, которые посвятили жизнь истреблению нелюдимцев-стригоев и их теней, не по силам остановить его. Станет ли эта весна последней для мира людей? Или Тео с друзьями все-таки сможет призвать в Трансильванию ту, что зовется "Л"?

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 
	Нокс, М. Игра в сумерках [Текст] : [роман : для среднего школьного возраста] / Мила Нокс. - Москва : Росмэн, 2018. - 395, [2] с. ; 22 см. - (Макабр). - ISBN 978-5-353-08364-1 (в пер.) : 408-87. Первая книга фэнтези-трилогии Милы Нокс «Макабр» стала победительницей конкурса «Новая детская книга» в 2016 году в номинации «Мир фэнтези», получив отличные отзывы. Трилогия «Макабр» - захватывающая и жизнеутверждающая фэнтезийная сказка с элементами трансильванских ужасов. Трансильвания... Самое жуткое и загадочное место на свете, где обитают оборотни, стригои, колдуны... и те, кто на них охотится. А еще в Трансильвании возле маленького городка Извор, за древними курганами, где племя даков хоронило своих мертвецов, мирно живет Теодор Ливиану. Когда его жизнь рушится, он решает бороться - несмотря ни на что! - и вступает в опасную игру, участвовать в которой приглашает... сама Смерть.

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
	Нокс, М. Путешествие в полночь [Текст] : [роман : для среднего школьного возраста] / Мила Нокс. - Москва : Росмэн, 2018. - 427, [2] с. ; 22 см. - (Макабр). - ISBN 978-5-353-08639-0 (в пер.) : 408-87. Теодор Ливиану получает на свой день рождения превосходный подарок - выигрыш в Макабре! Правда, что происходило с ним и с другими игроками 20 марта, в день его рождения, он совершенно позабыл… Тео только понимает, что Смерть никому ничего так просто не отдаст. Но он готов идти дальше - обыскивать владения Смерти, прорываться сквозь волшебные леса и топи и даже спасать тех, кого ненавидел всю свою жизнь.

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 
	Норт, К. Пятнадцать жизней Гарри Огаста [Текст] : [роман] / Клэр Норт ; [перевод с английского А. Загорского]. - Москва : АСТ, 2016. - 415 с. ; 21 см. - (MustRead - Прочесть всем!). - ISBN 978-5-17-090967-4 (в пер.) : 359-70, 5000 экз. В одиннадцатый раз жизнь Гарри Огаста подходит к концу. И он точно знает, что будет дальше: он родится вновь, в то же время, в том же месте и при тех же обстоятельствах. А еще - будет помнить абсолютно все о прошлых жизнях. Казалось бы, так будет всегда… Но внезапно у смертного одра Гарри Огаста появляется девочка и передает послание: мир приближается к неизбежной катастрофе. Теперь Гарри Огасту, находясь в прошлом, предстоит предотвратить события будущего, которые могут изменить ход мировой истории навсегда.

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 23-1; ЦГБ-2
	Нуфер, Х.  My little pony. Дружба - это чудо [Текст] / [сценарий Хэзер Нуфер ; рисунок Эми Мэбберсон ; перевод с английского Игорь Богданов]. - Екатеринбург : Уральский рабочий, 2016. - [111] с. : цв. ил. ; 27 см. - (My Little pony ; т. 2). - ISBN 978-5-7525-3124-8 (в пер.) : 649-77. Добро пожаловать в чудесную страну Эквестрию, где вас ждет очередное незабываемое приключение. На этот раз Твайлайт Спаркл и ее друзьям придется столкнуться с новой угрозой - возвращением давно забытого врага, намеревающегося уничтожить Понивилль!

Сигла хранения: ЦГБ-1 
	Нуфер, Х. My little pony. Дружба - это чудо [Текст] / [сценарий Хэзер Нуфер ; рисунок Бренда Хики и Эми Мэбберсон ; перевод с английского Игорь Богданов]. - Екатеринбург : Уральский рабочий, 2017. - [111] с. : цв. ил. ; 27 см. - (My Little pony ; т. 4). - ISBN 978-5-7584-0167-5 (в пер.) : 754-27. Пони уходят в море! Отдых в Заливе Подковы обернулся захватывающим приключением после того, как пони повстречали на пляже знаменитого пирата Копытоборода! А любовь к книгам одного прожорливого червя едва не привела к гибели всего мира! Встречайте две потрясающие истории от писательницы Хэзер Нуфер и художниц Бренды Хики и Эми Мэбберсон!

Сигла хранения: ЦГБ-1 
	Ньютон, М. Предназначение души [Текст] : жизнь между жизнями / Майкл Ньютон ; [перевод с английского К. Р. Айрапетян]. - 4-е издание, исправленное. - Санкт-Петербург : Будущее Земли, 2018. - 381 с. : ил. ; 24 см. - ISBN 978-5-94432-113-8 (рус.) : 817-93, 3000 экз. - ISBN 1-56718-499-5 (англ.) : 817-93, 3000 экз. Каждый из нас где-то глубоко в сердце задает себе вопросы: "Кто я, зачем я родился, для чего мне дана эта жизнь, что мне нужно сделать в ней, куда я уйду после смерти?" Каждый из нас глубоко в душе чувствует, что родился для чего-то очень важного. Только, увы, не всем из нас удается прожить жизнь так, чтобы понять и исполнить в этой жизни свое истинное предназначение. Книга "Предназначение Души" известного гипнотерапевта Майкла Ньютона является продолжением сенсационных исследований жизни после смерти, опубликованных в ставшей всемирным бестселлером книге "Путешествия Души". Книга "Предназначение Души", как и предыдущая книга, основана не на теоретических измышлениях и легендах древности, а на реальном, научном, практическом опыте. Эта книга поможет каждому из нас найти свое место в этой жизни и использовать ее с максимальной пользой для души, понять свое истинное предназначение не только в коротком промежутке времени, называемом жизнью, а в бесконечной вечности.

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1
	Ньютон, М. Путешествия души [Текст] : жизнь между жизнями / Майкл Ньютон ; [перевод с английского К. Р. Айрапетян]. - Санкт-Петербург : Будущее Земли, 2018. - 322, [1] с. ; 24 см. - ISBN 978-5-94432-110-7 : 818-07, 1000 экз. Книга М. Ньютона "Путешествия Души" - это сенсация. Сразу же после ее выхода в свет она стала мировым бестселлером. Благодаря этой книге широкому кругу людей впервые стала доступна достоверная, подробная научная информация о том, что происходит с человеком после смерти. То, что в ней описывается, окончательно снимает завесу тайны с самого загадочного процесса, который ожидает каждого из нас. Все, оказывается, не так плохо, как нам представляли на протяжении многих тысячелетий различные религиозные учения. Эта книга помогает нам взглянуть на смерть более оптимистично - не как на ужасное наказание, а как на возможность чудесного перехода в другую, полную свободы и духовных переживаний жизнь. Из этой книги Вы узнаете, как происходит удивительный процесс перевоплощения души: кто нас встретит после физической смерти, куда мы направимся дальше, кто являются нашими Гидами и ангелами-хранителями, чем они занимаются и чем мы занимаемся после смерти, а также какая структура и иерархия существуют в том неизвестном нам мире. Вы также узнаете, почему и как мы выбираем свое тело, страну, в которой мы живем, профессию, друзей и даже "врагов". И все это не чьи-то выдумки и домыслы, не легенды и мифы различных религий, а результаты научно обоснованных исследований, проведенных одним из лучших гипнотерапевтов нашего времени д-ром Майклом Ньютоном. Эта книга построена в виде диалогов с пациентами, которых д-р М. Ньютон своими собственными методами регрессивного гипноза вводил в сверхсознательное состояние, во время которого они вспоминали то, что происходило с ними между физическими воплощениями. Их удивительные и часто неожиданные ответы стали откровением даже для самого автора книги. Эта книга, безусловно, актуальна, важна и интересна для всех живущих на Земле людей.

Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1
	Прасолов, В. Г. Вангол-4. Ледовый материк [Текст] : роман / Владимир Прасолов. - Москва : Центрполиграф, 2018. - 286, [1] с. ; 21 см. - (Классика XXI века). - ISBN 978-5-227-08336-4 (в пер.) : 501-67, 1000 экз. Книга завершает историю Вангола, человека невероятной судьбы, обладающего удивительными, сверхъестественными способностями. Разведывательная группа "Северный ветер", возглавляемая Ванголом, на подводных лодках достигает берегов Антарктиды. Здесь, в секретных лабораториях Новой Швабии, немцы создают супермощное оружие, с помощью которого Германия надеется покорить весь мир, конструируют летательные аппараты нового типа, культивируют новую совершенную расу. Многочисленные трудности и приключения выпадают на долю разведчиков, прежде чем они ступают на зеленый берег подледной Антарктиды. Пойдя на риск, бойцы отряда Вангола совместно с немецкими инженерамиантифашистами проводят успешную операцию по захвату поселка, где расположен закрытый технический комплекс, ведущий работу над проектом "Хронос". В подледной Антарктиде Вангол встречается со своей женой Ольгой, внедренной ранее в тыл врага. Но минуты личного счастья пролетают быстро - Ванголу, в совершенстве владеющему немецким языком, приходится под видом гауптмана Шварца отправиться на вражеской подводной лодке на Большую землю, чтобы передать командованию полученные разведданные. В этом походе Вангол отдает свою жизнь ради Победы, стремясь предотвратить доставку на фронт нового, обладающего разрушительной силой химического оружия.

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 
	Рааш, С. Иней как ночь [Текст] / Сара Рааш ; [перевод с английского Нины Павливой]. - Москва : Clever, 2018. - 444, [2] с. ; 21 см. - (Clever Фэнтези). - 3-я книга трилогии "Снег как пепел". - ISBN 978-5-00115-303-0 (в пер.) : 669-57, 3000 экз. Заключительная часть трилогии о Королевстве Винтер. Захватывающая история о любви, преданности и поисках своей судьбы Потрясающая история о сложном выборе между чувствами и долгом, между желанием быть воином, защищать и необходимостью идти на уступки. Эта история о любви, преданности и поисках своей судьбы. Мира давно поняла, что магия - это зло. Она разрушает, если ты слаб. И если ей придется умереть, чтобы избавить людей от магии, она сделает это. Последняя битва скоро случится. Ангра пытается завладеть разумом Миры, чтобы она не смогла его остановить. Желание властвовать над всеми королевствами поглотило его, и над миром нависло темное, удушающее ожидание конца. Сможет ли Мира подчинить разрушительную силу и сохранить мир в Королевстве?

Сигла хранения: 3-1; 11-1; 23-1; ЦГБ-1 
	Рассел, Р. Р. Влюбись в меня! [Текст] : [повесть : для старшего школьного возраста] / Рейчел Рене Расселл ; [перевод с английского И. Соколовой]. - Москва : Эксмо : #эксмодетство, 2018. - 351 с. : ил. ; 22 см. - (Дневник Никки). - ISBN 978-5-699-86210-8 (в пер.) : 339-90, 3000 экз. Брендон оказался еще лживей, чем мой главный враг, Маккензи Холлистер. То он зовет меня на почти-свидание, то грубо отменяет все в последний момент. В журналах для девчонок, конечно, разное пишут, но одна статья оказалась поразительно правдивой… А еще в школе устраивают Бал Любви, и Маккензи из кожи вон лезет лишь бы я на него не попала. Как будто меня - с разбитым сердцем - это интересует! Так-так-так, неужели эти события между собой связаны?

Сигла хранения: 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
	Рассел, Р. Р. Заклятая подруга [Текст] : [повесть : для среднего школьного возраста] / Рейчел Рене Расселл ; [перевод с английского И. С. Соколовой]. - Москва : Эксмо : #эксмодетство, 2019. - 270 с. : ил. ; 22 см. - (Дневник Никки). - ISBN 978-5-699-95231-1 (в пер.) : 339-90, 3000 экз. Вот так приходишь в новую школу (всего на недельку из-за программы Обмена учениками), и оказывается, что твою жизнь УКРАЛИ! Никаких шуток - Маккензи Холлистер рассказала своим новым друзьям кучу историй про приключения, которые на самом деле произошли со МНОЙ! А меня выставила злобной идиоткой, вечно мешающейся под ногами. Но не такой я человек, чтобы все это спустить с рук. Эй, Маккензи, подвинься! Настоящая ЛИЧНОСТЬ здесь Я!

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
	Рассел, Р. Р. Фея зла и сэндвич [Текст] : [повесть : для старшего школьного возраста] / Рейчел Рене Расселл ; [перевод с английского И. Соколовой]. - Москва : Эксмо : #эксмодетство, 2018. - 302 с. : ил. ; 22 см. - (Дневник Никки). - ISBN 978-5-699-86287-0 (в пер.) : 339-90, 3000 экз. Иногда день не задается с самого утра. Сначала ты почти опаздываешь в школу, потому что будильник волшебным образом исчез. Потом на новом свитере оказывается в качестве аксессуара… сэндвич. А замечаешь ты это только в школе, когда все уже смеются. Затем тебе прилетает мячом на тренировке… И когда открываешь глаза, то перестаешь понимать сон это или явь. И тут в клубах дыма появляется чрезвычайно гламурная ведьма фея (несомненно, злая - ведь у нее лицо Маккензи Холлистер). И как с ней подружиться? Оторвать от свитера сэндвич и предложить?

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
	Узнав об исчезновении Чили Пеппера, двоюродного дедушки Эпплджек, пони едут в захолустный Кантер-Крик - навстречу приключениям в духе фильмов о Диком Западе. Через некоторое время Понивилль переживает вторжение изгнанных с насиженных мест жителей Вечнодикого леса.

Сигла хранения: ЦГБ-1
	Фейнман, Р. Ф. Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман! [Текст] / Ричард Фейнман ; перевод с английского С. Ильина. - Москва : АСТ, 2019. - 478, [1] с. ; 18 см. - (Эксклюзивная классика) (Книги, изменившие мир. Писатели, объединившие поколения). - ISBN 978-5-17-092293-2 : 239-80, 7000 экз. Он был известен своим пристрастием к шуткам и розыгрышам, писал изумительные портреты, играл на экзотических музыкальных инструментах. Великолепный оратор, он превращал каждую свою лекцию в захватывающую интеллектуальную игру. На его выступления рвались не только студенты и коллеги, но и люди, просто увлеченные физикой. Автобиография великого ученого захватывает сильнее, чем приключенческий роман. Это одна из немногих книг, которые навсегда остаются в памяти каждого, кто их прочитал.

Сигла хранения: 15-1
	Фрей, Э. Синдром Алисы [Текст] : [роман] / Эли Фрей. - Москва : АСТ, 2019. - 442, [1] с. ; 21 см. - (Интернет-бестселлеры Эли Фрей). - ISBN 978-5-17-107401-2 (в пер.) : 359-70, 3000 экз. Взломав компьютеры группы подростков, хакер крадет их постыдные видео. Она отправляет каждому сообщение, где под угрозой обнародования личной информации шантажирует жертву, предлагая подростку выполнить одно странное задание в обмен на молчание. Жертвы вынуждены согласиться на условия шантажиста, еще не зная, что попались в ловушку безумца, который не отпустит их так просто. Виновников в давнем преступлении ждет жестокое наказание. Игра хакера начинается.

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-1 
	Харари, Ю. Н. Homo Deus. Краткая история будущего [Текст] / Юваль Ной Харари ; [перевод с английского Александра Андреева]. - Москва : Синбад, 2018. - 492, [2] с. : ил., фот. ; 24 см. - (Big ideas). - Автор бестселлера Sapiens. - ISBN 978-5-906837-92-9 (в пер.) : 900-72, 30000 экз. В своей первой книге, ставшей всемирной сенсацией "Sapiens. Краткая история человечества", Юваль Харари рассказал, как Человек Разумный пришел к господству над нашей планетой. "Homo Deus" является своего рода продолжением темы - это попытка заглянуть в будущее. Что произойдет, когда Google и Facebook будут лучше, чем мы сами, знать наши вкусы, личные симпатии и политические предпочтения? Что будут делать миллиарды людей, вытесненных компьютерами с рынка труда и образовавших новый, бесполезный класс? Как воспримут религии генную инженерию? Каковы будут последствия перехода полномочий и компетенций от живых людей к сетевым алгоритмам? Что должен предпринять человек, чтобы защитить планету от своей же разрушительной силы?.. Главное сейчас, полагает Харари, - осознать, что мы находимся на перепутье, и понять, куда ведут пути, простирающиеся перед нами. Мы не в силах остановить ход истории, но можем выбрать направление движения.

Сигла хранения: 3-1; 15-1; ЦГБ-1 
	Хоссейни, Х. Тысяча сияющих солнц [Текст] : [роман] / Халед Хоссейни ; [перевод с английского Сергея Соколова]. - Москва : Phantom Press, 2019. - 414, [1] с. ; 21 см. - ISBN 978-5-86471-674-8 (в пер.) : 574-97, 10000 экз. Любовь - великое чувство. Глубоко укрытая, запрещенная, тайная, она все равно дождется своего часа. Об этом роман Халеда Хоссейни. А также о дружбе между людьми, которые, казалось, могут быть только врагами. Мариам - незаконная дочь богатого бизнесмена, с детства познавшая, что такое несчастье, с ранних лет ощутившая собственную обреченность. Лейла, напротив, - любимая дочка в дружной семье, мечтающая об интересной и прекрасной жизни. Между ними нет ничего общего, они живут в разных мирах, которым не суждено было бы пересечься, если бы не огненный шквал войны. Отныне Лейла и Мариам связаны самыми тесными узами, и они сами не знают, кто они - враги, подруги или сестры. Но в одиночку им не выжить, не выстоять перед средневековым деспотизмом и жестокостью, затопившими некогда цветущий город. Роман Халеда Хоссейни невообразимо трагичен и неотразимо прекрасен, как ветхозаветная история. Читатели, которых подкупил его первый роман "Бегущий за ветром", полюбят и "Тысячу сияющих солнц".

Сигла хранения: ЦГБ-2 
	Хоффман, Э. Практическая магия [Текст] / Элис Хоффман ; перевод с английского Марии Кан. - Москва : Эксмо, 2019. - 349, [1] с. ; 22 см. - ISBN 978-5-04-095855-9 (в пер.) : 424-60, 2000 экз. Двести с лишним лет, что бы ни приключилось в городе, вину валили на женщин семейства Оуэнс. Может, причиной тому был их странный дом-особняк: с пыльной мебелью, скрипучими лестницами, племенем черных котов и летучими мышами на крыше? Или же - неординарные способности, которые открываются на тринадцатый день рождения у каждой женщины их рода? Поговаривают, что Оуэнсы практикуют любовную магию, а в их холодильнике можно найти приворотное зелье, ингредиенты которого они выращивают в своем саду. Ведьмы по соседству - вот о чем шепчутся окружающие. В наше время на кострах их уже не жгут, но и без этого им живется несладко. Особенно когда кто-то из них влюбляется.

Сигла хранения: 11-1; 15-1; 23-1; ЦГБ-1
	Хюрум, Й. Морские монстры Шпицбергена [Текст] : [для младшего школьного возраста] / Йорн Хюрум, Торстейн Хеллеве, Эстер ван Хюлсен ; [перевод с норвежского Дарья Солдатова]. - Москва : Paulsen, 2017. - 63, [1] с. : цв. ил. ; 32 см. - ISBN 978-5-98797-162-8 (в пер.) : 1850-97, 1000 экз. Авторы книги - известные норвежские палеонтологи и популяризаторы науки - отправляют читателя в захватывающее научное путешествие во времени на 1 млн. лет назад, когда на земле обитали динозавры. Эта научно-популярная книга в увлекательной форме расскажет юному читателю, как возникло биологическое разнообразие на Земле, что делают исследователи для изучения эволюционных процессов и как важно знать о прошлом, чтобы влиять на будущее. В ней вы найдете самую современную и достоверную информацию о доисторических морских животных. Яркие иллюстрации помогут представить, как они выглядели. Так же авторы расскажут о нелегкой работе палеонтологов в суровых арктических широтах. Рекомендуется всем будущим геологам, биологам, археологам и просто любознательным читателям. Для младшего школьного возраста.

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 
	Щерба, Н. В. Полет сквозь камни [Текст] : [роман : для среднего школьного возраста] / Наталья Щерба. - Москва : Росмэн, 2019. - 347, [2] с. ; 22 см. - (Лунастры). - ISBN 978-5-353-08126-5 (в пер.) : 411-97. Продолжение испытаний Тима, Селест и Алекса. Тим разгадает тайну своего рождения и станет тем, кем должен был стать, Селестина будет обладать новыми мистическими силами и попытается совершить невозможное, Алекс найдет то, что давно искал. Героев ожидает поход на МИСТИКО, фестиваль двуликой магии, всемирная игра в "фисташки", которая пройдёт на крышах разных городов, таинственные древние обряды лунатов, мистическая тайновязь, путешествие по Невидимой Тропе. Ну а любовь и ненависть разыграются с новой силой.

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 
	Щерба, Н. В. Шаги в пустоте [Текст] : [роман : для среднего школьного возраста] / Наталья Щерба. - Москва : Росмэн, 2018. - 395, [2] с. ; 22 см. - (Лунастры). - ISBN 978-5-353-08629-1 (в пер.) : 411-97. Двуликий мир на пороге великого Часа Затмения. Кто проложит путь в таинственный Астралис: белый дракон сильвебр или черный дракон аурум? Кто завладеет новым миром: астры или лунаты? И что если корни этого противостояния уходят в самые ранние времена? А у жителей древней Фамагусты тоже есть свои планы? Тим Князев, Селестина Святова и Алекс Волков ищут свое место в мире в эти трудные времена, они чувствуют, что наступает момент, когда приходится, рискнув всем, сделать шаг в Пустоту. Но хватит ли на это смелости? И что ждет там, за Великим Пределом - жизнь или смерть?

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

