По запросам читателей в IV квартале 2019 г. в библиотеки поступили следующие издания:

Абдулова, Г. Ф. Скорочтение для детей [Текст] : от азов до уверенного чтения : [IQ200 уникальная авторская методика] / Гюзель Абдулова. - Москва : АСТ : Малыш, 2019. - 495 с. : ил., табл. ; 24 см. - (Полный курс занятий в одной книге). - ISBN 978-5-17-112937-8 (в пер.) : 449-90, 3000 экз. Рано или поздно все родители задумываются о том, как привить ребёнку любовь к чтению. Некоторые ставят задачу более категорично: как заставить ребёнка читать. Это зачастую принимает формы монотонной автоматизации навыка или даже наказания. Но это ошибочная тактика, которая мало что даёт! Секрет успеха в развитии скоромышления и положительной мотивации. В этой книге вы найдёте авторскую систему игровых заданий, которые улучшат технику чтения и заложат прочные основы для навыка скорочтения. Они более 20 лет с успехом применяются в школе интеллектуального развития "Супермозг". Опытный методист и нейропсихолог Гюзель Абдулова подскажет, как правильно организовать занятия и легко покорить вершины скорочтения. Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
	Абдулова, Г. Ф. Читаем после азбуки: развиваем скорочтение [Текст] : [10 шагов к успешному обучению] / Г. Абдулова. - Москва : Малыш : АСТ, 2019. - 255 с., [8] л. цв. ил. : ил., табл. ; 22 см. - (Эффективный тренажер). - ISBN 978-5-17-110441-2 (в пер.) : 300-30, 3000 экз. Как хорошо уметь читать! Но важно научить это делать правильно, заложить прочный фундамент для скорочтения и скоромышления. В этой книге опытный нейропсихолог, тренер по скорочтению и руководитель школы интеллектуального развития "Супермозг" Гюзель Абдулова подскажет, как преодолеть проблемы и ошибки, которые часто мешают ребёнку освоить навык скорочтения. Без скучных, утомительных, однообразных тренировок, просто выполняя весёлые развивающие упражнения, малыш приблизится к вершинам скорочтения, почувствует радость от общения с книгой. Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
	Баярри, Х. Галилео Галилей. Посланник звезд [Текст] : жизнь великих ученых в комиксах / Хорди Баярри ; перевод с испанского М. В. Нижуриной. - Москва : Эксмо, 2018. - 34, [11] с. : цв. ил. ; 17x24 см. - (Великие ученые в комиксах). - Автор указан в макете аннотированной карточки. - ISBN 978-5-04-089224-2 (в пер.) : 271-70, 3000 экз.
Безумец, осмелившийся пойти против церкви и учения Аристотеля? Вовсе нет, ведь Галилей был прав, доказав, что Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца! Узнай, кем был великий итальянский ученый и как он совершил открытие, в буквальном смысле изменившее этот мир! Сигла хранения: 25-1; ЦДБ-1
	Баярри, Х. Исаак Ньютон. Гравитация в действии [Текст] : жизнь великих ученых в комиксах : [для младшего и среднего школьного возраста] / Хорди Баярри ; перевод с испанского С. С. Зеленовой. - Москва : Эксмо, 2018. - 34, [12] с. : цв. ил. ; 17x24 см. - (Великие ученые в комиксах). - Автор указан в макете аннотированной карточки. - ISBN 978-5-04-088559-6 (в пер.) : 271-70, 3000 экз. Откройте этот красивый авторский комикс и узнаете, что великий Ньютон был гениальным ребенком, а в Кембридже он изучал алхимию! Звучит совсем нескучно, не правда ли? А может быть вы хотите узнать, как Ньютон совершил самое свое главное открытие - гравитацию? Нет ничего проще, ведь в комиксах любой, даже самый сложный предмет, оживает и становится невероятно интересным и понятным читателям любого возраста. Перед вами захватывающая и полная удивительных открытий, успехов и провалов жизнь одного из величайших ученых последнего тысячелетия - Исаака Ньютона. Кем он был на самом деле - математиком, алхимиком, а может быть управляющим английского Монетного двора? Узнай, кем был человек, открывший гравитацию! Сигла хранения: 25-1; ЦДБ-1
	Вулф, В. Миссис Дэллоуэй ; На маяк ; Орландо [Текст] : романы / Вирджиния Вулф ; перевод с английского, [примечания Е. Суриц ; вступительная статья О. Половинкиной]. - Москва : Э, 2018. - 637, [1] с. ; 21 см. - (Шедевры мировой классики). - Примечания: с. 631-638. - ISBN 978-5-699-91648-1 (в пер.) : 415-80, 2000 экз. Вирджиния Вулф (1882-1941) - британская писательница, яркая представительница модернистского направления в литературе, входившая в знаменитый кружок Блумсбери, автор романов, ставших классикой "потока сознания". Утонченность, ирония, эмоциональность свойственны произведениям В. Вулф. В книгу вошли знаковые романы: "На маяк", "Миссис Дэллоуэй", "Орландо", "Флаш". Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1
	Гребан, К. Чарли не шутит [Текст] / Квентин Гребан ; [перевод Н. Ерофеевой ; иллюстрации и текст Квентина Гребана]. - Москва : Лабиринт Пресс, 2018. - [25] с. : цв. ил. ; 28 см. - ISBN 978-5-9287-2955-4 (в пер.) : 601-44, 5000 экз. Иллюстрированный вестерн для самых маленьких! Малыш Чарли - не просто тигренок, у которого только что выпал первый молочный зуб, он еще и шериф Кактусовой Долины, а в ней то и дело происходят всякие безобразия. Непросто быть шерифом, если ты совсем маленький, да еще и шепелявишь, но у Чарли все получится. Смешная, трогательная и жизнеутверждающая история от известного иллюстратора Квентина Гребана. Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
	Громыко, О. Н. Киборг и его лесник [Текст] : [фантастический] роман / Ольга Громыко ; иллюстрации Е. Гаевской. - Москва : Армада : Альфа-книга, 2019. - 410, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Фантастический боевик ; вып. 1147). - ISBN 978-5-9922-2826-7 (в пер.) : 494-78, 18000 экз. В некоторой галактике, на некоторой планете жил-был простой честный парень со средним специальным образованием по профессии лесник. Жил не тужил (когда не думал о мизерной зарплате, квартальном плане и подлых браконьерах), ловил грибы и пас диких кабанов… Но была у него заветная мечта - обзавестись боевым киборгом, дабы еще лучше нести свою службу по охране природы! И высшие силы услышали его и ниспослали ему желаемое, чем преподали сразу три урока: - хотеть не вредно, вредно дохотеться; - не доверяйте киборгам; - а людям тем более! Сигла хранения: 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
	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
	Келлерман, Д. Крушение [Текст] / Джонатан Келлерман ; перевод с английского Александра Шабрина. - Москва : Эксмо : Гранд Мастер, 2019. - 413, [1] с. ; 21 см. - (Детективы профессора психологии) (Бестселлер New York Times). - ISBN 978-5-04-101009-6 (в пер.) : 424-60, 4000 экз. Несколько лет назад доктор Алекс Делавэр наблюдал маленького сына известной голливудской актрисы. А недавно мертвое тело бывшей звезды сериалов, опустившейся и всеми забытой, было найдено во дворе чужого роскошного особняка. Оказывается, последние годы она бомжевала. Алекс очень переживает за судьбу ее сына. Но мальчик бесследно исчез. Чтобы отыскать его, нужно сперва изучить историю матери. А история эта оказалась запутанным и страшным пазлом… "Познания Келлермана в области психологии и его темное воображение - мощная литературная смесь". Сигла хранения: 15-1; 23-1; ЦГБ-1
	Кийосаки, Р. Т. Отойти от дел молодым и богатым [Текст] : [как быстро разбогатеть и оставаться богатым всю жизнь] / Роберт Кийосаки ; перевод с английского Л. А. Бабук. - 2-е издание. - Минск : Попурри, 2018. - 479 с. : ил. ; 21 см. - (Богатый папа). - ISBN 978-985-15-3585-5 (в пер.) : 872-60, 3500 экз. Авторы книг "Богатый папа, бедный папа", "Квадрант денежного потока", "Богатый ребенок, умный ребенок", "Руководство богатого папы по инвестированию", уже знакомых широкому кругу читателей, рассказывают здесь, как вы могли бы, начав "с нуля", достичь финансовой независимости и безопасности меньше чем за 10 лет, если не запланировали оставаться всю свою жизнь чернорабочим. Для широкого круга читателей. Сигла хранения: 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2
	Клеверли, С. Скарлет и Айви. Дневник пропавшей сестры [Текст] : [для среднего школьного возраста] / Софи Клеверли ; [перевод с английского К. И. Молькова]. - Москва : Эксмо : #эксмодетство, 2019. - 411, [3] с. : ил. ; 21 см. - (Скарлет и Айви. Тайны и загадки Руквудской школы). - ISBN 978-5-04-091352-7 (в пер.) : 348-70, 4000 экз. После смерти Скарлет Айви привозят в Руквудскую школу и заставляют притворяться своей сестрой. Айви понимает, в школе происходят очень странные вещи, а ученицы так напуганы, что не смеют и слова сказать. Обнаружив страницы из дневника Скарлет, Айви начинает собственное расследование. Но жизнь девочки под угрозой, ведь мисс Фокс не дремлет... Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 
	Клеверли, С. Скарлет и Айви. Заклинание при свечах [Текст] : [для среднего школьного возраста] / Софи Клеверли ; [перевод с английского К. И. Молькова]. - Москва : Эксмо : #эксмодетство, 2019. - 445, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Скарлет и Айви. Тайны и загадки Руквудской школы). - ISBN 978-5-04-090613-0 (в пер.) : 348-70, 3000 экз. Мы с сестрой снова отправляемся в Руквудскую школу. На этот раз - с радостью. Ведь мачеха не хочет видеть нас в своем доме, сводные братья вредничают, а отец ничего не замечает. Новый учебный год принес с собой не только долгожданные встречи с подругами, но и новые тайны и опасности. Загадочная новенькая по имени Эбони смогла удивить, казалось бы, готовых ко всему обитателей Руквудской школы! Ходят слухи, что она ведьма... И действительно, происходят пугающие события, и жизням наших подруг грозит опасность. Мы со Скарлет решили разобраться, кто же такая Эбони на самом деле, пока не случилось самое страшное… Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
	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
	Клеверли, С. Скарлет и Айви. Танец в темноте [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 978-5-04-088860-3 (в пер.) : 348-70, 3000 экз. В Руквудской школе важное событие - объявлена постановка балета "Спящая красавица". Скарлет мечтала о таком шансе всю жизнь, и теперь только от нее зависит, пройдет она отбор или нет. Но кто-то задался целью уничтожить Руквуд и начал с того, что похитил учительницу балета мисс Финч! Скарлет и Айви не могут остаться в стороне, они не позволят неизвестному преступнику разрушить их планы! Но пока сестры Грей разгадывают одну тайну, они нападают на след другой - тайны исчезновения их матери… Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2
	Клеверли, С. Скарлет и Айви. Шепот в стенах [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 978-5-699-98971-3 (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. Мистер Бартоломью, новый директор школы, не менее опасен, чем мисс Фокс. Он грозится суровыми наказаниями даже за малейшую провинность, к тому же имеет отношение к трагедии, которая произошла в Руквуде много лет назад. Мы со Скарлет должны разгадать, что же он задумал на этот раз, ведь от этого зависит не только благополучие учениц, но и жизнь моей сестры. Когда на стенах в подвале появились странные надписи, оставленные некими "Шепчущими", мы со Скарлет понимаем, что опасность гораздо ближе, чем мы думали... Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 
	Кочанская, И. Б. Полезные сказки [Текст] : беседы с детьми о хороших привычках / И. Б. Кочанская ; [художник Н. В. Кулакова]. - Москва : Сфера, 2018. - 92, [3] с. : ил. ; 21 см. - (Сказки-подсказки). - Библиография в конце книги. - ISBN 978-5-9949-1046-7 : 180-56, 3500 экз. В пособии собраны сказки с терапевтическим эффектом, помогающие скорректировать многие проблемы в жизни ребенка-дошкольника (страхи, плохие привычки, поведенческие проблемы и т.п.). С помощью сказкотерапии родители и педагоги могут прививать детям полезные привычки, приучать к порядку, обязанностям (убирать за собой, ежедневно чистить зубы, мыть руки перед едой и т.п.). Подборка вопросов к каждой сказке подскажет взрослому, как построить беседу с ребенком, понять его проблему и помочь справиться с ней. Книга адресована родителям и специалистам дошкольного образования и начальной школы. Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
	Кракауэр, Д. В диких условиях [Текст] : Аляска притягивает многих людей... но не всех отпускает / Джон Кракауэр ; перевод с английского Дмитрия Куликова. - Москва : Эксмо : Бомбора™, 2019. - 413 с. : карты ; 18 см. - (Книги, о которых говорят. Незабываемо). - ISBN 978-5-699-80054-4 : 231-00, 3000 экз. В апреле 1992 года молодой человек из обеспеченной семьи добирается автостопом до Аляски, где в полном одиночестве, добывая пропитание охотой и собирательством, живет в заброшенном автобусе - в совершенно диких условиях… Реальная история Криса Маккэндлесса стала известной на весь мир благодаря мастерству известного писателя Джона Кракауэра и блестящей экранизации Шона Пенна. Знаменитый актер и режиссер прочитал книгу за одну ночь и затем в течение 10 лет добивался от родственников Криса разрешения на съемку фильма, который впоследствии получил множество наград и по праву считается культовым. Заброшенный автобус посреди Аляски стал настоящей меккой для путешественников, а сам Крис - кумиром молодых противников серой офисной жизни и материальных ценностей. Сигла хранения: 3-1; 15-1; ЦГБ-2
	Линдквист, Ю. А. Химмельстранд. Место первое [Текст] / Йон Айвиде Линдквист ; перевод со шведского Сергея Штерна. - Москва : АСТ, 2019. - 572, [2] с. ; 21 см. - (Мастера ужасов). - Содержит нецензурную брань. - ISBN 978-5-17-111500-5 (в пер.) : 491-70, 3000 экз. Четыре семьи, путешествующие в трейлерах и заночевавшие на стоянке в кемпинге, просыпаются в ином мире. Здесь нет солнца, нет ничего, кроме травы до самого горизонта, здесь почва моментально впитывает кровь, все, что посажено в землю, начинает тут же расти. Каждый из героев оказался здесь не случайно, но никто не может признаться в этом даже себе, пока на горизонте не появляется что-то странное. Что-то страшное. И оно движется к попавшим в ловушку людям. Странники поневоле еще не знают, что новый мир полон сюрпризов, что совсем рядом с ними таится настоящий монстр, и даже самые жуткие кошмары и глубинные страхи - еще не худшее, что их тут ждет. Сигла хранения: ЦГБ-1
	Льюкас, Л. Привет, Руби [Текст] : сказка с заданиями, которые научат ребенка думать как программист : [для младшего школьного возраста] / Линда Льюкас ; перевод с английского Ирины Ющенко. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2019. - 111, [1] с. : портр., цв. ил. ; 24 см. - (Миф детство). - ISBN 978-5-00146-115-9 (в пер.) : 632-50, 4000 экз. "Привет, Руби" - это увлекательная детская сказка о любознательной девочке, которая обожает фантазировать, рисовать, танцевать и придумывать новое. Однажды папа ушел на работу и оставил Руби письмо с загадкой: ей предстояло найти пять самоцветов. Оценив ситуацию, девочка решила разбить эту большую задачу на несколько маленьких, а затем составить план и начертить карту - так началось ее приключение. Вместе с Руби юному читателю предстоит решать разные забавные задачи, которые развивают у ребенка навыки будущего - логическое и аналитическое мышление. Книга учит думать как программист, а это значит - быть точным и последовательным, но при этом и очень творческим. Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
	Мазин, А. В. Викинг. Вождь викингов [Текст] / Александр Мазин. - Москва : Э, 2018. - 381, [1] с. ; 21 см. - (Викинг). - ISBN 978-5-04-093370-9 (в пер.) : 350-90, 3000 экз. Ульф-хевдинг. Теперь его зовут так. Ульф - вождь. Его корабли идут к английским берегам в составе эскадры Ивара Бескостного, будущего завоевателя Британии. Его воины берут железную дань и у англичан, и у норвежцев. Его невеста - прекраснейшая из женщин Дании. У него есть все, о чем может мечтать воин… Надолго ли? Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-3
	Мазин, А. В. Викинг. Мы платим железом [Текст] / Александр Мазин. - Москва : Э, 2018. - 413, [1] с. ; 21 см. - (Викинг). - ISBN 978-5-04-097187-9 (в пер.) : 350-90, 11000 экз. Они - те, кто платит железом, а не серебром. Те, кто берет то, что желает. Даже то, что удержать не по силам. И расплачиваются за ошибки они тоже железом. Сталью мечей и собственной кровью, если враг сильнее. Им привычно, когда смерть дышит в затылок. И что друзья - всегда рядом. Пока они живы. Потому что они - хирд. Боевая дружина тех, кто добыл себе право идти по узкому мосту между жизнью и смертью, между Мидгардом и Вальхаллой. Те, кто платит железом не потому, что у них нет серебра, а потому что они - викинги. Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-3
	Нокс, М. Война на восходе [Текст] : [роман : для среднего школьного возраста] / Мила Нокс. - Москва : Росмэн, 2018. - 395, [2] с. ; 22 см. - (Макабр ; кн. 3). - ISBN 978-5-353-08837-0 (в пер.) : 405-85; 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: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-2
	Нокс, М. Путешествие в полночь [Текст] : роман : [для среднего школьного возраста] / Мила Нокс. - Москва : Росмэн, 2018. - 427, [2] с. ; 22 см. - (Макабр ; кн. 2). - ISBN 978-5-353-08639-0 (в пер.) : 400-50; 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: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-2
	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
	Печерская, А. Н. Юные герои Великой Отечественной [Текст] : рассказы : [для среднего школьного возраста] / Анна Печерская ; художник В. Юдин. - Москва : Детская литература, 2019. - 180, [3] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Поклон победителям). - ISBN 978-5-08-006083-0 (в пер.) : 473-74, 3000 экз. Этот сборник составлен из рассказов о беспримерных подвигах юных героев, наравне с отцами и матерями, старшими сестрами и братьями вставших в годы Великой Отечественной войны на защиту Родины, - Лени Голикова, Марата Казея, Лары Михеенко, Вали Котика, Зины Портновой, Вити Коробкова, Саши Ковалева, Нины Куковеровой и Володи Дубинина. Книга выходит в серии "Поклон победителям", выпуск которой приурочен к празднованию 70-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
	Пирс, Й. Перст указующий [Текст] : роман / Йен Пирс ; [перевод с английского И. Гуровой, А. Комаринец]. - Москва : АСТ, 2018. - 926, [1] с. ; 18 см. - (Эксклюзивная классика). - ISBN 978-5-17-110846-5 : 288-20, 5000 экз. Один из лучших исторических детективов и в то же время исторических романов ХХ века. Книга, которая по праву считается классикой сразу двух жанров. Эта история случилась в бурную и опасную эпоху начала Реставрации Карла II. История предательства, убийства и некоего таинственного зашифрованного письма, которому лучше бы оставаться утраченным, ведь оно может привести на плаху очень и очень многих. История, четыре версии которой нам поведают четыре разных участника событий. Но кто из них говорит правду, кто лжет, кто о чем-то умалчивает, а кто и сам не знает истины? Добросердечный и легкомысленный венецианец, не слишком понимающий смысл происходящего в чужой стране? Фанатично верующий юноша-пуританин, готовый на все, чтобы снять со своего отца обвинения в предательстве? Один из лучших тайных агентов Кромвеля, затеявший теперь собственную опасную игру? Или вдумчивый историк, на свое несчастье, полюбивший "неподходящую" девушку?.. Сигла хранения: 15-1; 21-1; 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. Месть Маккензи [Текст] : повесть : [для старшего школьного возраста] / Рейчел Рене Расселл ; перевод с английского И. Соколовой. - Москва : Эксмо : #эксмодетство, 2019. - 334 с. : ил. ; 22 см. - (Дневник Никки) (Дружим с детства!). - ISBN 978-5-699-86288-7 (в пер.) : 339-90, 3000 экз. Привет! Эта тупица Никки потеряла свой драгоценный дневник, и теперь Я, Маккензи Холлистер, буду его вести. Вы узнаете все-все о великолепной, роскошной, изумительной, потрясающей жизни звезды школы... Эй, Маккензи! Хватит воровать чужие дневники, лучше заведи свой собственный! Никки Максвелл. Сигла хранения: 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
	Ринкер, Д. Ш. На стройке скоро Новый год! [Текст] : Новый год на пороге! : [для чтения взрослыми детям] / Шерри Даски Ринкер и Аг Форд ; [перевод с английского Юрия Шипкова ; иллюстрации Аг Форда]. - Москва : Карьера Пресс, 2019. - [35] с. : цв. ил. ; 25 см. - ISBN 978-5-00074-244-0 (в пер.) : 562-18, 7000 экз. Новогодняя книжка для самых маленьких. Для чтения взрослыми детям. Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
	Самый эффективный тренажер по скорочтению [Текст] : [читайте быстрее, понимайте больше!] / автор вступительной статьи и научный редактор - Гюзель Абдулова. - Москва : АСТ : Малыш, 2019. - 191 с. : ил., табл. ; 22 см. - (Быстрое обучение чтению). - ISBN 978-5-17-106030-5 (в пер.) : 312-40, 4000 экз. Скорочтение - один из самых важных навыков в современном мире, от которого во многом зависит карьера. Он позволяет управлять информационными потоками. Психологи пришли к выводу, что основа успеха - большой словарный запас и регулярная практика. В этой книге представлен уникальный тренажёр, который помогает значительно увеличить скорость чтения и глубину понимания. Ребёнок воспринимает текст через специальную рамку с окошками, привыкая пользоваться смысловой догадкой. Тренажёр более 17 лет активно применяется в школе интеллектуального развития "Супермозг". Тексты из золотого фонда детской литературы, систематизированные опытным методистом и руководителем школы "Супермозг" Г. Ф. Абдуловой, а также вопросы для проверки глубины понимания делают занятия с книгой максимально результативными. Сигла хранения: 3-1; 4-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1
	Сендак, М. Кенни и его окно [Текст] : [для детей младшего школьного возраста] / Морис Сендак ; [перевод с английского Евгении Канищевой ; иллюстрации автора]. - Москва : Розовый жираф, 2018. - [58] с. : цв. ил. ; 24 см. - ISBN 978-5-4370-0167-7 (в пер.) : 689-03, 3000 экз. "Кенни и его окно" - первая книга, написанная и проиллюстрированная Морисом Сендаком, автором бестселлера "Там, где живут чудовища". Кенни просыпается посреди ночи и вспоминает, что во сне он видел сад, наполовину лунный, наполовину солнечный, а в саду - четырехногого петуха. Чтобы вернутся в волшебный сад, нужно ответить на семь вопросов, заданных петухом. В этой книге Сендак вновь говорит с ребенком на его тайном языке. На этом же языке говорят игрушки, а взрослые не понимают его так же, как не умеют слушать ночь. Это книга о поисках себя, поисках ответов на сложные, иногда невозможно сложные вопросы. Например, как сдержать нарушенное обещание и как понять, чего ты хочешь на самом деле. Для младшего школьного возраста. Сигла хранения: 4-1; 25-1; ЦДБ-2
	Старк, К. Стигмалион [Текст] : роман / Кристина Старк. - Москва : АСТ, 2019. - 478, [1] с. ; 21 см. - (Кристина Старк. Молодежные бестселлеры). - ISBN 978-5-17-107065-6 (в пер.) : 256-30, 4000 экз. Меня зовут Долорес Макбрайд, и я с рождения страдаю от очень редкой формы аллергии: прикосновения к другим людям вызывают у меня сильнейшие ожоги. Я не могу поцеловать парня, обнять родителей, выйти из дому, не надев перчатки. Я неприкасаемая. Я словно живу в заколдованном замке, который держит меня в плену и наказывает ожогами и шрамами за каждую попытку "побега". Даже придумала имя для своей тюрьмы: Стигмалион. Меня уже не приводит в отчаяние мысль, что я всю жизнь буду пленницей своего диагноза - и пленницей умру. Я не тешу себя мечтами, что от моей болезни изобретут лекарство, и не рассчитываю, что встречу человека, не оставляющего на мне ожогов… Но до чего же это живучее чувство - надежда. А вдруг я все-таки совершу побег из Стигмалиона? Вдруг и я смогу однажды познать все это: прикосновения, объятия, поцелуи, безумство, свободу, любовь?.. Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1
	Стил, Д. Герцогиня [Текст] : роман / Даниэла Стил ; перевод с английского Ф. Ю. Горобцова. - Москва : АСТ : N, 2019. - 254, [1] с. ; 21 см. - (Миры Даниэлы). - ISBN 978-5-17-105939-2 (в пер.) : 355-67, 3500 экз. Из роскошного родового замка - в грязь и нищету парижских улиц… Из мишурного блеска парижского полусвета - в бурный, почти еще дикий Нью-Йорк… Юная Анжелика Латэм даже не подозревала, что ей, дочери английского герцога, придется познать унижение, нищету и одиночество, а затем стать хозяйкой самого дорогого и знаменитого борделя веселого "города любви". Но где, в каких краях и на каких берегах ей предстояло обрести любовь и счастье?.. Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-3
	Субботина, Е. А. Полезные сказки для малышей [Текст] : [подсказки для родителей] / [Елена Субботина]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2019. - 31 с. : цв. ил. ; 30 см. - (Серия "Вы и ваш ребенок") (Соответствует ФГОС). - Автор указан на обложке. - ISBN 978-5-00116-154-7 (в пер.) : 336-92, 4000 экз. Как научить ребенка без криков и наказаний чистить зубы? Убирать игрушки? Есть ложкой, ходить на горшок и отказаться от соски? Сказки про медвежонка Семушку, Волчка, зайчика Косеньку и других животных-малышей помогут ребенку легко и правильно овладеть нужным умением. В конце каждой полезной сказки предлагаются вопросы, составленные детским педагогом-психологом для обсуждения с ребенком, а также рекомендации для родителей. Книга будет полезна родителям, воспитателям, педагогам. Полезные сказки помогут ребенку стать самостоятельными и взрослым! Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1
	Токарева, В. С. Дом за поселком [Текст] : рассказы и очерк / Виктория Токарева. - Санкт-Петербург ; Киев : Азбука : Азбука-Аттикус : Махаон-Украина, 2019. - 253, [2] с. ; 21 см. - ISBN 978-5-389-15631-9 (в пер.) : 379-17, 3000 экз. "К дачному поселку “Советский писатель” прилепился еще один дом. Он стоял особняком, как говорится, сбоку припека. Дом был небольшой, одноэтажный, с односкатной крышей. Напоминал ларек. Но ларек не простой, а изысканный. Проект был сделан знаменитым архитектором. Известно, что все талантливое просто. Ничего лишнего. Красный кирпич, черепичная крыша, просторные окна, широкая палуба перед домом, выложенная диким камнем…" Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦДБ-2
	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 : Синдбад, 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
	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
	Чтвртек, В. Кржемелик и Вахмурка [Текст] : сказки : [для младшего школьного возраста] / Вацлав Чтвртек ; перевод с чешского Ксении Тименчик ; художник Зденек Сметана. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2018. - 126, [1] с. : цв. ил. ; 29 см. - (Книги нашего детства). - ISBN 978-5-389-12990-0 (в пер.) : 510-03, 5000 экз. Впервые на русском языке - полный сборник сказок про лесных человечков, Кржемелика и Вахмурку, знакомых едва ли не каждому ребенку в нашей стране! О приключениях любимых героев знаменитого чехословацкого мультфильма теперь можно прочитать в этой книге. Кто же не знает Кржемелика и Вахмурку? Тот, что потоньше, Кржемелик, а тот, что потолще, конечно, Вахмурка. Живут они в избушке из пня и очень любят чернику. А какие они непоседы! Вечно с ними что-нибудь приключается: то сломают контрабас, то поругаются с мышкой из-за крошки хлеба, то наткнутся на настоящего трехголового дракона. Но в любой беде Кржемелику и Вахмурке обязательно помогут добрые обитатели леса. Сигла хранения: 4-1; 25-1; ЦДБ-2
	Шустерман, Н. Жнец [Текст] : роман / Нил Шустерман ; перевод с английского В. Миловидова. - Москва : АСТ : N, 2019. - 415 с. ; 21 см. - (Серия "Жатва смерти"). - ISBN 978-5-17-106951-3 (в пер.) : 359-70, 2000 экз. Мир без голода и болезней, мир, в котором не существует ни войн, ни нищеты. Даже смерть отступила от человечества, а люди получили возможность омоложения, и быстрого восстановления от ужасных травм, в прежние века не совместимых с жизнью. Лишь особая каста - Жнецы - имеют право отнимать жизни, чтобы держать под контролем численность населения. Подростки Ситра и Роуэн избраны в качестве подмастерьев жнеца, хотя вовсе не желают этим заниматься. За один лишь год им предстоит овладеть "искусством" изъятия жизни. Один год - чтобы стать взрослыми, отказаться от прежних привычек и убеждений. Год невероятного напряжения всех сил - физических и душевных. Потому что, согласно закону, у жнеца не может быть двух подмастерьев, и тот из них, кто окажется слабее, подлежит уничтожению… Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-2


