По запросам читателей в I квартале 2020 г. в библиотеки поступили следующие издания:
Беллок, Х. Назидательные истории для детей ; Новые назидательные истории [Текст] : сборник стихов : для младшего школьного возраста / Хилэр Беллок ; перевод с английского: Марк Фрейдкин, Дарья Налепина ; художник Наталья Карпова ; предисловие Дарьи Налепиной. - Москва : Нигма, 2019. - 60, [4] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Серия "Веселый Альбион"). - 6+. - ISBN 978-5-4335-0637-4. Необычные детские стихи известного английского поэта Хилэра Беллока до сих пор с удовольствием читают и дети и взрослые. "Назидательные истории для детей. Новые назидательные истории" - это стихи с искрометным английским юмором и, конечно же, с шуточной моралью в конце. Здесь вы познакомитесь с Матильдой, чьи злые шутки привели к беде. И узнаете, почему бык напал на Сару Бинг. А также вы прочитаете множество других занимательных историй про Джима, Ребекку, Джорджа, Билла и остальных героев. Сигла хранения: 4-1; 25-1; ЦДБ-2

	Гаглоев, Е. Ф. Посеявший бурю [Текст] : [роман : для среднего и старшего школьного возраста] / Евгений Гаглоев ; [художник А. С. Нестерова]. - Москва : Росмэн, 2018. - 395, [2] c. - (Пардус ; 9). - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-353-08749-6. В девятой, заключительной книге серии «Пардус» Никита со всеми своими друзьями и союзниками вступает в сражение с семейством Сэнтери, профессором Штерном и его многочисленными чудовищами. Легостаеву предстоит столкнуться с изменой верного друга и потерять надежную защитницу. Старые враги окажутся единомышленниками, а предполагаемые сторонники – смертельными врагами. Дух Иллариона уже дважды брал верх над Никитой. На третий раз он сможет остаться в теле Наследника навсегда. Спасет ли Легостаева медальон Таисии? Сумеет ли Никита остаться собой или полностью растворится в своем могучем и жестоком предке? Сигла хранения: 16 -1; 25 -1; ЦГБ - 1; ЦДБ -1


	Готти, С. Хроники Темного Универа. Древние : сага о нечисти : [для среднего школьного возраста] / Саша Готти ; [иллюстрации Саши Готти]. - Москва : АСТ, 2018. - 702, [1] с., [8] л. цв. ил. : ил.- (Серия "Хроники Темного Универа. Подарочный"). - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-17-109336-5.

Великий бал нечисти готовится в Петербурге. Бал, на котором Владе предстоит стать невестой юного вампира. Но забыть того, кто любил ее и пожертвовал ради нее своей жизнью, она не может... Еще никогда правитель нечисти не был таким юным и прекрасным. Еще никогда тайный мир Петербурга не содрогался от таких катастроф... Смутное время в Тайном мире: некромант приближается, но как и когда он нанесет удар? И что значит быть настоящим Темным? Настает время страшных разгадок: на перекрестке миров встретятся живые и мертвые…Сигла хранения: 21-1

	Готти, С. Хроники Темного Универа. Начало : сага о нечисти : [для среднего школьного возраста] / Саша Готти ; [иллюстрации Саша Готти]. - Москва : АСТ, 2018. - 670, [1] с. : ил. - (Хроники темного универа: подарочный) (Впервые в одной книге). - Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-17-091791-4.

Влада Огнева – самая обычная семиклассница из Питера. Через два дня она должна пойти в восьмой класс, но… ее ждет совсем другая судьба. Ее ждут вампиры, тролли, упыри, кикиморы и Темный Универ, в котором не то что учиться – выжить сложно… Темные силы затевают большую игру, стягивая вокруг Влады капкан интриг и зла. Будь осторожна, силы Тьмы и Света идут за тобой по пятам…Сигла хранения: 21-1

	Готти, С. Хроники Темного Универа. Некромант : сага о нечисти : [для среднего школьного возраста] / Саша Готти ; [иллюстрации Саши Готти]. - Москва : АСТ, 2018. – 538 с. : ил. - (Хроники Темного Универа. Подарочный) (Впервые в одной книге). - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-17-094382-1. Владе, потомку враждующих кланов магов и вампиров, сложно выживать в тайном мире. Светлые маги не оставляют ее в покое: та, которая сильнее их, должна быть стерта с лица земли. Тайный мир движется к катастрофе: так предсказывают домовые. Война на пороге, Тьма наступает, Москва и Петербург замерли в ожидании удара. Но война начинается не только в тайном мире, но и в крови Влады, которая наполовину вампир, наполовину маг…Сигла хранения: 21-1


	Гурова, А. Е. Кукольный кораблик [Текст] : для среднего школьного возраста / Анна Гурова ; рисунки Ирины Горбуновой. - Москва : АСТ, 2015. - 219, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Шляпа волшебника). - 6+. Для детей старше 6 лет. - ISBN 978-5-17-090028-2. Девочка Алиса нашла на даче игрушечный корабль и отправила любимых кукол в плавание. Все бы хорошо, но в куклу Дженни влюбился лягушачий Принц и, приняв ее за Дюймовочку, похитил! Но Дженни - отнюдь не робкая Дюймовочка. Все лягушки, майские жуки и кроты скоро это поймут и горько пожалеют о своей ошибке! друзья Дженни сильно за нее переживали и тайком от Алисы отправились на поиски. Их ждет много приключений- ведь кукольный корабль попадет в странный мир по Ту Сторону Реки, где все подвластно законам волшебства... Сигла хранения: ЦДБ-1


	Демихова, Д. В. Сказки про мальчика Питю [Текст] : полезные привычки : [для детей дошкольного возраста] / Дарья Демихова ; [художник Л. В. Двинина]. - Москва : Билингва, 2018. - 110, [1] с. : цв. ил. ; 22 см. - 0+. Рекомендовано для детей младше 6 лет. - ISBN 978-5-906875-58-7. Как объяснить ребенку, зачем чистить зубы и мыть голову, почему нельзя есть незнакомые ягоды и грибы или мыло, которое так вкусно пахнет любимым фруктом, почему нельзя постоянно питаться фастфудом? Конечно, в сказочной форме. Сказки от известного блогера будут интересны и полезны не только детям, но и их родителям. Сигла хранения:  4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1


	Казаков, В. И. Воскрешение на Патриарших [Текст] : [роман, рассказы] / Владимир Казаков. - Москва : Флюид FreeFly, 2019. - 249, [2] с. ; 18 см. - (Книжная полка Вадима Левенталя). - Содержит нецензурную брань. - 18+. Запрещено для детей. - ISBN 978-5-906827-29-6. В руках у главного героя романа оказывается рукопись небольшой повести о Москве семидесятых. В персонажах повести герой с удивлением узнает друзей своей юности – он понимает, что никто посторонний не мог в таких подробностях описать его собственную бесшабашную молодость. Разгадка требует ответа, но сам ответ, возможно, вызовет еще больше вопросов… Книга содержит нецензурную брань. Сигла хранения: 11-1; 16-1; ЦДБ-1


	Комарова, М. С. Знакомьтесь: любовь [Текст] : [роман] / Марина Комарова. - Москва : Эксмо, 2019. - 284, [2] с. ; 18 см. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-04-106157-9. Если прекрасный незнакомец спрашивает, хотите ли вы замуж, отвечайте утвердительно, не увиливайте и не острите, как это сделала я, а не то рискуете провести остаток жизни в счастливом одиночестве. Мой незнакомец оказался новым заказчиком в агентстве, где я работаю копирайтером, и на редкость самоуверенным мужчиной. Так что теперь я вынуждена лавировать между рабочими и личными отношениями, уделять много времени новому заказу, забыть про сон и отдых и во многом полагаться на житейскую мудрость тети Сары. Сигла хранения: 15-1


	Комарова, М. С. Люблю. Целую. Твоя крыша [Текст] / Марина Комарова. - Москва : Эксмо, 2019. - 284, [2] с. ; 18 см. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-04-104395-7. Если на тебя падает мужчина - это знак. А если этот мужчина твой будущий начальник и совладелец роскошных апартаментов, значит, звезды сошлись. Жаль, никто не предупредил, что начальником он окажется властным, а в права полного владельца этих самых апартаментов можно будет вступить только первым заключив брак. Ну, ничего, трудности нас не пугают, а азарт не дает сидеть на месте, ведь на кону не только карьера, но и любовь! Сигла хранения: 15-1


	Коньетти, П. Восемь гор [Текст] : роман / Паоло Коньетти ; перевод с итальянского Анны Ямпольской. - Москва : АСТ : Corpus, 2019. - 247, [1] с. - Рекомендовано для детей младше 6 лет. - ISBN 978-5-17-107306-0. Жизнь побросала Пьетро Гуасти по самым разным городам, но судьба все время вновь и вновь приводила его сюда, в затерянную среди итальянских гор деревушку Грана, стоящую в ответвлении одной из долин. По этим извилистым тропкам он еще ребенком поднимался вслед за отцом, взбирался на ледники и переваливал через хребты. Здесь он бегал с матерью по устланным сочной зеленой травою и украшенным прекрасными цветами лугам и болтал ногами на краю головокружительно высоких уступов. Здесь он ночевал в палатке под открытым небом или в утопающих в густом вечернем тумане приютах. Здесь он нашел друга, с которым можно покорить любую вершину. Здесь, возле этих склонов, произошла трагедия, которую невозможно забыть. Он вырос в этих горах, стал здесь тем, кто он есть. Эти камни помнят множество историй. И пришло время их рассказать. Сигла хранения: 3-1; 15-1; 23-1; ЦДБ -2


	Кретова, К. Аста-Ураган. Путешествие по России [Текст] / текст К. Кретовой ; иллюстрации Н. Романьковой. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2019. - 60, [4] с. : цв. ил. ; 30 см. - (Серия "Вы и ваш ребенок"). - 0+. Рекомендовано для детей младше 6 лет. - ISBN 978-5-00116-231-5. В красивом северном городе Санкт-Петербурге жила девочка с необычным именем Аста. Аська, на первый взгляд, была самой обычной девочкой, но она имела одну особенность: дело в том, что она умела путешествовать не только на поездах и самолетах, но и с ветрами. В этой книге речь пойдет о не совсем типичной поездке, непривычной даже для такой опытной путешественницы, как наша героиня. В этой книге мы увидим Уральские горы, озеро Байкал, Владивосток, Японское море и Тихий океан. Книга об Асте родилась из историй, которые Кристина Кретова рассказывала по вечерам своей старшей дочке Асе. Сказка о девочке Асте, наделенной волшебной способностью путешествовать вместе с ветром, долго существовала только в семейном кругу. Когда историй накопилось много, Кристина попросила свою близкую подругу художника Наталью Романькову проиллюстрировать эти приключения. По словам автора и иллюстратора, главными критиками историй стали их дети, и они надеются, что и другим детям тоже придутся по душе эти искренние, добрые и поучительные приключения маленькой путешественницы. Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1


	Кийосаки, Р. Т. Квадрант денежного потока [Текст] : [руководство богатого папы по достижению финансовой свободы] / Роберт Кийосаки ; [перевод с английского: О. Г. Белошеев]. - 3-е издание. - Минск : Попурри, 2018. - 366 с. : ил. - (Богатый папа). - Kiyosaki, Robert T. - ISBN 978-985-15-3520-6. Книга написана для людей, которые готовы произвести в своей жизни глубокие профессиональные и финансовые перемены с тем, чтобы шагнуть из индустриальной эры в информационную. Сигла хранения: 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦДБ-2


	Литвак, М. Е. 45 важных мыслей: технологии любви и успеха [Текст] / Михаил Литвак. - Москва : [б. и.], 2019. - 318, [1] с. - (Авторские методики: психология и здоровье). - ISBN 978-5-17-117581-8. В этой книге Михаил Литвак - современный эксперт в области психологии - делится своими мыслями о самых важных составляющих нашей жизни: любви, семейных отношениях и успехе на профессиональном поприще. Автор высказывает смелые суждения об особенностях любви между родителями и детьми, супругами, влюбленными. Рассуждает о служебных романах и латентной проституции. Объясняет, почему знания и ум важнее движимого и недвижимого имущества. Пишет о главной цели современного воспитания. Отдельные главы посвящены разнице между истиной и правдой, ложью и заблуждением. Также вы прочтете о тонкостях ораторского искусства и секретах карьерного роста. А в послесловии вас ждут пятнадцать афоризмов автора, которые помогут каждому человеку жить легко и радостно. Также в книге есть приложение с историями об успешных и умных людях: Зигмунде Фрейде, Эрихе Фромме, Луи Пастере. Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1


	Литвак, М. Е. Как вырастить гения [Текст] / Михаил Литвак. - Москва : [б. и.], 2018. - 318, [1] с. : портр. ; 21 см. - (Принципы Литвака). - ISBN 978-5-17-107090-8. Автор книги доказывает: гениальность проявляется не только в создании высоких образцов творчества и научных открытиях. Можно быть гениальным слесарем, поваром, бизнесменом, педагогом, родителем, супругом, руководителем. То есть человеком, способным своим трудом, способностью к преобразованиям улучшить и свою жизнь, и весь окружающий мир. Ведь, как известно, гениальность - это 1 процент дара и 99 процентов потения. Истории, суждения, рекомендации, правила, объяснения "знаков судьбы" - все это входит в арсенал мудрого Учителя Михаила Ефимовича Литвака, который пытается помочь нам всем достигнуть своего Эвереста. Ведь без ложной скромности признаемся: каждый из нас хочет удивить мир своим "Я", поэтому каждый день, каждую минуту мы учимся быть гениями. И помогает нам в этом гениальный автор этой книги. Сигла хранения: 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1


	Логунова, Е. И. Буквальный Петербург [Текст] / Елена Логунова, Александр Голубев. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2019. - [57] с. : цв. ил. - ISBN 978-5-9268-2924-9. Хочешь понять Петербург - читай его знаки, узнавай маленькие секреты и большие тайны прекрасного города, говори с ним на одном языке. А для этого сначала выучи алфавит - книга "Буквальный Петербург" тебе в этом поможет! Вместе с опытным гидом, веселым и умным питерским котом Батоном, соверши увлекательную прогулку от Арки Главного штаба до Янтарной комнаты и узнай Северную столицу с ее достопримечательностями и легендами от А до Я. Сигла хранения: 25-1; 5-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1


	Маас, С. Дж. Башня рассвета [Текст] : [роман] / Сара Дж. Маас ; [перевод с английского Игоря Иванова]. - Санкт-Петербург ; Москва ; Киев : Азбука : Азбука-Аттикус : Махаон-Украина, 2019. - 667, [2] с. - (Lady Fantasy). - 18+. Запрещено для детей. - ISBN 978-5-389-15038-6. Шаол Эстфол, капитан королевской гвардии Адарлана и ближайший друг Селены Сардотин, в битве с демонами, захватившими столицу королевства и разрушившими стеклянный замок, получает серьезные увечья. Единственное, что ему может помочь, - поездка в далекую Аттику, столицу могущественной империи, где в высокой башне обитают искусные целительницы, способные творить чудеса. Помимо этого, у Шаола и другая задача - в наступившие тяжелые времена убедить правителя Южного континента объединится с ним в союз против демонов и оказать поддержку соседям. Иначе тьма падет не только на Эрилею, но охватит все земли и континенты. Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1


	Маас, С. Дж. Империя бурь [Текст] : [роман] / Сара Дж. Маас ; перевод с английского Игоря Иванова. - Санкт-Петербург ; Москва ; Киев : Азбука : Азбука-Аттикус : Махаон-Украина, 2017. - 700, [2] с. ; 21 см. - (Lady Fantasy). - 18+. Запрещено для детей. - ISBN 978-5-389-12678-7. Наследница трона, потомок богини огня, искуснейший в мире ассасин, двадцатилетняя Селена Сардотин под именем Аэлины Галатинии странствует по всему свету в поисках союзников в борьбе с темным властителем Эраваном. Она единственная, кто еще способен противостоять тирану, задумавшему наполнить мир своими чудовищами. Но разве может девушка знать, что Эриван, чтобы сохранить могущество, обратит против Селены ее же прошлое… Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1


	Маас, С. Дж. Клинок убийцы [Текст] : повести / Сара Дж. Маас ; перевод с английского Игоря Иванова. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. - 490, [2] с. ; 21 см. - (Lady Fantasy). - 16+. Для детей старше 16 лет. - Maas, Sarah J. - ISBN 978-5-389-15408-7. Если вы читали "Стеклянный трон", дебютную книгу Сары Дж. Маас, вам не надо представлять ее героиню, восемнадцатилетнюю Селену Сардотин, самую известную женщину-ассасина во всем Адарланском королевстве. В этой книге вы найдете ее новые приключения. Вместе с Селеной вы отправитесь в Бухту Черепов, столицу пиратов, попадете в зловещую Красную пустыню, оплот Молчаливых ассасинов, схватитесь в жестоком поединке с главарем преступного мира. Обещаем, скучать вам не придется. По сравнению с предыдущим изданием, выходившим под названием "Право на месть", в книгу входит новая повесть писательницы, впервые опубликованная на русском. Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1


	Маас, С. Дж. Женщина-кошка [Текст] : похитительница душ : [роман] / Сара Дж. Маас ; перевод с английского Анастасии Платоновой. - Москва : АСТ, 2019. - 445, [1] с. ; 21 см. - 16+. Для детей старше 16 лет. - Maas, Sarah J. - ISBN 978-5-17-111879-2. Когда мышки дома нет, кошка шлет ей свой привет. Бэтмен уступает Женщине-Кошке место на сцене. Сколько у этой кошки жизней - не знает никто… Юная Селина Кайл, выросшая в трущобах Ист-Энда, внезапно исчезает - чтобы через два года вновь появиться в городе, но уже под именем Холли Вандериз, таинственной богачки. Ей суждено сыграть важную роль в судьбе Готэма. Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1


	Майерс, Т. В. Анатомические поезда [Текст] : [миофасциальные меридианы для мануальных терапевтов и специалистов по восстановлению движения] / Томас В. Майерс ; [перевод с английского Н. В. Скворцовой, А. А. Зимина ; научный редактор Василий Николаевский]. - 3-е издание. - Москва : Эксмо, 2019. - 302, [1], XIII с. : ил., портр., цв. ил. ; 29 см. - (Мировой бестселлер) (Медицинский атлас). - ISBN 978-5-04-089521-2. Традиционное изучение анатомии рассматривает мышцы вне тесной взаимосвязи с другими органами человеческого тела, их работа оценивается лишь в промежутке крепления мышцы между двумя костями. Анатомические поезда, напротив, базируются на принципе всеобщей связности фасциальной системы. Они расширяют наше представление о миофасциальном распространении сил, а также эффектов - полезных и вредных, - которые прерванное распространение нагрузки может оказать при травмах или боли. В книге рассказывается о функционально интегрированных, раскинувшихся по всему телу непрерывных линиях фасциальной паутины, которые соединяют голову с пальцами ног и формируют заметные мышечно-фасциальные "меридианы". Стабильность, нагрузка, напряжение, фиксация, постуральные рефлексы - все это распространяется вдоль обозначенных линий. Основываясь на карте меридианов, эта книга предлагает мануальным терапевтам и физиотерапевтам множество новых всесторонних стратегий воздействия на человеческое тело, которые помогут восстановить и улучшить осанку и избавить пациентов от острых и хронических видов боли. Сигла хранения: ЦГБ-1


	Масао, К. Самурай без меча [Текст] : [побеждать не силой оружия, а силой разума : секреты лидерской мудрости деятеля Японии XVI века Тоетоми Хидэеси] / Китами Масао ; под редакцией Тима Кларка ; перевел с английского О. Г. Белошеев. - 2-е издание. - Минск : Попурри, 2018. - 207 с. ; 21 см. - Masao, Kitami. - ISBN 978-985-15-3693-7. Излагаются секреты лидерской мудрости легендарного исторического деятеля Японии XVI века Тоетоми Хидэеси, которые с успехом могут быть применены в ХХІ веке. Для широкого круга читателей. Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1


	Машкова, Д. В. Дочки-матери : роман / Диана Машкова. - Москва : Эксмо, 2019. - 314 с. - (Семейное счастье. Проза Дианы Машковой). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-04-096381-2. В ее жизни все наперекосяк: мечтала быть писателем - работает журналисткой, стремилась создать семью - оказалась у разбитого корыта, хотела стать образцовой матерью - получила ненависть ребенка, готова была всю себя без остатка отдать любимому - ему не нужна ее жертва. Почему все наоборот? Чем виновата Инна Маковецкая перед судьбой и за что она так жестоко ее наказывает? А главное, что сделать, чтобы кара не распространялась хотя бы на дочь? Инне придется искать ошибку в собственном прошлом... Сигла хранения: 21-1


	Нокс, М. Игра в сумерках [Текст] : [роман : для среднего школьного возраста] / Мила Нокс. - Москва : Росмэн, 2019. - 395, [2] с. - (Макабр ; кн. 1). - Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-353-08364-1. 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: 2-1; 3-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1


	Пелевин, А. С. Четверо [Текст] : [роман] / Александр Пелевин. - Москва : Пятый Рим, 2019. - 364, [1] с. ; 22 см. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-9500937-5-3. В новом романе Александра Пелевина жесткий триллер о поиске маньяка сплетается с историей трагической любви к последней женщине гибнущего мира и погоней милиционера 30-х годов за неуловимым преступником по жаркому летнему Крыму. Это признание в любви к золотому веку мировой фантастики, классическому приключенческому роману и русской поэзии. 1938 год, Крымская АССР. Молодой следователь уголовного розыска прибывает в курортный городок на побережье Черного моря, чтобы раскрыть зверское убийство профессора астрономии. 2017 год, Санкт-Петербург. В городской психбольнице появляется пациент, утверждающий, будто с ним общается женщина с далекой планеты. 2154 год. Космический корабль совершает первый в истории межзвездный перелет к планете Проксима Центавра b в поисках внеземной жизни. Три истории сплетаются воедино, чтобы в итоге рассказать о вечном зле, которое всегда возвращается. Сигла хранения: 3-1; 23-1; ЦГБ-3


	Пелевин, В. О. Тайные виды на гору Фудзи / Виктор Пелевин. - Москва : Эксмо, 2019. - 412, [2] с. ; 21 см. - (Единственный и неповторимый. Виктор Пелевин). - Содержит нецензурную брань. - 18+. Запрещено для детей. - ISBN 978-5-04-098435-0. Готовы ли вы ощутить реальность так, как переживали ее аскеты и маги древней Индии две с половиной тысячи лет назад? И если да, хватит ли у вас на это денег? Стартап "Fuji experiences" действует не в Силиконовой долине, а в российских реалиях, где требования к новому бизнесу гораздо жестче. Люди, способные профинансировать новый проект, наперечет... Эта книга о долгом и мучительно трудном возвращении российских олигархов домой. А еще - берущая за сердце история подлинного женского успеха. Впервые в мировой литературе раскрываются эзотерические тайны мезоамериканского феминизма с подробным описанием его энергетических практик. Речь также идет о некоторых интересных аспектах классической буддийской медитации. Герои книги - наши динамичные современники: социально ответственные бизнесмены, алхимические трансгендеры, одинокие усталые люди, из которых капитализм высасывает последнюю кровь, стартаперы-авантюристы из Сколково, буддийские монахи-медитаторы, черные лесбиянки. В ком-то читатель, возможно, узнает и себя... Сигла хранения: 15-1


	Рэйнарт, М. Harry Potter. Трехмерная карта Хогвартса и Хогсмида / автор текста Мэтью Рэйнарт ; иллюстрации Кевина М. Вилсона. - [Москва] : Бомбора™, 2018. - [10] с. : ил., объем. ил., цв. ил., конструкции ; 29 см. - (Harry Potter). - Книга с объемными иллюстрациями; 3D иллюстрации. - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-04-096801-5. Трехмерная карта, в которую вошли Хогвартс и его окрестности, с вклейками, карточками и вкладками приоткроет для вас двери в волшебный мир! С помощью этой карты вы сможете открыть портал в сказку прямо в своей комнате! На ваших глазах поднимутся башни Хогвартса и Хогсмида. В книге содержатся 4 локации: замок Хогвартс и его таинственные кабинеты, запретный лес, квиддичное поле и деревня Хогсмид. Вы можете рассматривать их по отдельности или открыть всю карту и наслаждаться любимым миром целиком! Вас ждут карта мародеров, полет на квиддичным полем, превращение Сириуса в пса и обратно и многое, многое другое. Сделайте себе и своим близким невероятный подарок! Окунитесь в любимый мир! Сигла хранения: ЦГБ-1; ЦДБ-1


	Рой, О. Запасной козырь [Текст] / Олег Рой. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 316, [1] с. ; 20 см. - (Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя) (Капризы изменчивой судьбы). - Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-04-105289-8. Борис Козырев не планировал становиться героем - он мечтал о спортивной карьере и счастье с любимой девушкой. Но судьба распорядилась по-другому. Чтобы спасти свою семью, он вынужден пойти на сотрудничество со спецслужбами и рисковать собственной жизнью. Борис - запасной козырь в крупной антитеррористической операции и только от него зависит то, удастся ли избежать жертв среди мирного населения. Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-3


	Салливан, Р. Дочь Сталина [Текст] / Розмари Салливан ; перевод с английского Натальи Лисовой. - Москва : АСТ, 2015. - 397, [3] с. ; 24 см. - (Уникальные биографии). - ISBN 978-5-17-091392-3. История Аллилуевой Светланы Иосифовны, невозвращенки, прожившая всю жизнь в тени своего отца - Иосифа Сталина. Юные годы она провела в стенах Кремля. После смерти отца, она не могла больше молчать и удивила весь мир - попросив убежища у США и отказавшись от гражданства СССР, оставив двух детей и всех друзей. Сигла хранения: 21-1; 23-1; ЦГБ-1


	Смирнов, В. Г. Вольный Новгород : трилогия / Виктор Смирнов. - Москва : Вече, 2019. - 718, [1] с. : ил., портр. ; 22 см. - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-4484-0720-8. В сборник произведений известного российского писателя Виктора Смирнова вошли три романа, посвященные яркой и драматичной истории Господина Великого Новгорода. Историко-приключенческий роман "Золотой конь" рассказывает о современных кладоискателях, идущих по следам знаменитых новгородских речных пиратов - ушкуйников, совершивших в 1375 году набег на столицу грозной Золотой Орды. Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1


	Стед, Р. Шпион и лжец [Текст] : [для среднего школьного возраста] / Ребекка Стед ; перевод с английского Евгении Канищевой. - Москва : Розовый жираф, 2019. - 218, [3] с. ; 23 см. - (Вот это книга!). - 6+. Для детей старше 6 лет. - ISBN 978-5-4370-0251-3. В тот день, когда Джордж вместе со своей семьей переехал в новый дом он увидел мальчика с двумя собаками, который вместо того, чтобы вывести собак на улицу прогуляться, исчез вместе с лающими собаками в чулане под лестницей. А пока Джордж с папой распаковывали вещи, он увидел нечто еще более странное: объявление о собрании шпионского клуба. Именно там ему предстоит познакомиться с двенадцатилетним Вернейем, знатоком конспирологии, шпионящим за их соседом - Мистером Иксом. На что может пойти человек, ради своего единственного друга, когда весь класс смеется над тобой, а твоя семья переживает не самые лучшие времена? Как и в своем первом бестселлере "Когда мы встретимся", Ребекка Стед прячет в захватывающей приключенческой повести историю о дружбе, поиске и принятии себя. Сигла хранения: 21-1; 25-1; ЦГБ-1


	Токарчук, О. Бегуны [Текст] : [роман] / Ольга Токарчук ; перевод с польского И. Адельгейм. - Москва : Эксмо, 2019. - 381, [1] с. ; 21 см. - Содержит нецензурную брань. - Нобелевская премия и Международный Букер 2018 года. - 18+. Запрещено для детей. - ISBN 978-5-04-098520-3. Откуда мы родом? Откуда пришли сюда? Куда мы идем? В романе одного из самых оригинальных мировых писателей Ольги Токарчук размышления о путешествиях переплетаются с загадочными историями, связанными между собой темами смерти, движения, продлевания жизни и тайны человеческого тела. Мы все путники в этом мире: кто-то странствует с целью, кто-то без. Кто-то движется сквозь время, кто-то сквозь пространство. Что значит - быть путником, путешественником, бегуном? Завораживающий и потрясающий воображение роман Ольги Токарчук - настоящий шедевр. Сигал хранения: 15-1; 23-1; ЦГБ-1


	Трейси, Б. Действуй разумно! [Текст] / Брайан Трейси ; перевод с английского С. Э. Борич. - 2-е издание. - Минск : Попурри, 2017. - 158, [1] с. - ISBN 978-985-15-3176-5. Успех не бывает случайным, как и неудача. Если вы хотите, чтобы ваше будущее было лучше, надо прежде всего изменить свой образ мышления в соответствии с изложенными в книге рекомендациями. Вам необходимо будет сделать выбор и принять новые решения. Для широкого круга читателей. Сигла хранения: 2-1; 15-1


	Трейси, Б. Наука мотивации [Текст] : [стратегии и приемы, благодаря которым мечты становятся судьбой] / Брайан Трейси, Дэн Стратцел ; перевод с английского С. Э. Борич. - Минск : Попурри, 2018. - 239 с. - ISBN 978-985-15-3544-2. Привычное представление о мотивации как о чем-то существующем вне нас и не поддающемся нашему контролю абсолютно не соответствует действительности. Мотивации можно научиться, равно как и методам и стратегиям ее применения. Существует наука мотивации. Подобно другим вещам, изученным и проверенным научными методами, она производит предсказуемый эффект, который поможет вам в продвижении к своей цели. В своей книге Брайан Трейси, развенчивая множество мифов о мотивации, представляет эту науку и разъясняет ее особенности. Если систематически применять ее в жизни, то ваши мечты воплотятся в реальность. Для широкого круга читателей. Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1


	Трейси, Б. Наука денег [Текст] : [как увеличить свой доход и стать богатым] / Брайан Трейси, Дэн Стратцел ; перевела с английского Л. Г. Третьяк. - Минск : Попурри, 2018. - 192 с. - ISBN 978-985-15-3623-4. Тема денег во все времена и везде остается одной из самых спорных, увлекательных, исследуемых, эмоциональных и заставляющих думать. Деньги всегда на пике интереса. Но вокруг финансов столько дезинформации, что порой мы еще больше запутываемся в своих попытках разобраться, из чего создать капитал, куда инвестировать и как распоряжаться деньгами мудро. Есть хорошая новость: существует целая наука о деньгах, такая же как химия, физика, диетология или математика, со своими неизменными правилами и принципами. Да-да, есть законы денег, многократно проверенные и доказанные. Главная цель новой книги Брайана Трейси - научить вас ориентироваться в мире денег, раз и навсегда покончить с путаницей и систематизировать в одной всеобъемлющей программе основные истины о деньгах. Если вы серьезно отнесетесь к этой науке и будете применять ее к своей жизни и бизнесу, то вас ждет большой финансовый успех! Сигла хранения: 15-1; ЦГБ-1


	Хакамада, И. М. РеСтарт. Как прожить много жизней [Текст] / Ирина Хакамада. - Москва : Альпина Паблишер, 2019. - 153, [1] с. : ил. - ISBN 978-5-9614-6987-5. Что делать, если все вокруг потеряло смысл, раздражает или просто надоело? Как начать сначала, когда нет сил, вдохновения и кажется, что все пошло не так? Ирина Хакамада предлагает свои знания и опыт. Она рассказывает о потерях и обретениях, о мотивации и энергии, о том, как включить кнопку «перезагрузки» и не бояться начинать с нуля. Цель этой книги - помочь вам очистить сознание от прошлого, негативного опыта, включить интуицию на максимум и настроиться на крутые, кардинальные, смелые перемены. Ведь каждый из нас может прожить много захватывающих жизней, нужно только решиться. Сигла хранения: 3-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2


	Хворостовская, Л. П. Сибирская сага. История семьи [Текст] / Людмила Хворостовская. - Москва : Эксмо, 2019. - 400 с. : ил., портр. ; 22 см. - ISBN 978-5-04-104376-6. История семьи Хворостовских-Тетериных-Вебер уникальна и в то же время очень характерна для России. Сколько испытаний выпало на долю героев! Перемена мест - Германия, Поволжье, Сибирь, Киргизия и снова Сибирь; смешение кровей - немецких, русских, татарских, польских; масштабные исторические события - крах Российской империи, революция, Гражданская и две мировых войны… Перед нами - настоящая семейная сага, пестрая и яркая, протяженная во времени и пространстве. В первой части книги собраны рассказы старших родственниц Людмилы Петровны Хворостовской о жизни до и после революции - жизни трудной, бурной, полной страстей. Основная часть повествования - воспоминания Людмилы Петровны. Военное детство, молодость, пришедшаяся на время "оттепели", знакомство с будущим мужем - Александром Хворостовским, замужество и рождение сына Дмитрия, детство и отрочество. Мы видим, какую роль играла музыка в жизни Людмилы и Александра и как это повлияло на формирование жизненного пути Дмитрия Хворостовского. Сигла хранения: 2-1; 3-1; ЦГБ-1


	Цымбаленко, Н. Буллинг. Как остановить травлю ребенка [Текст] / Наталья Цымбаленко. - Cанкт-Петербург [и др.] : Питер, 2019. - 158, [1] с. - (Серия "Родителям о детях"). - ISBN 978-5-4461-0990-6. "Буллинг" - совсем нестрашное слово до того момента, пока ваша семья не столкнется с травлей напрямую. Шок, гнев, обида и другие эмоции часто мешают родителям адекватно оценить ситуацию и понять, какие шаги следует предпринять, куда обращаться, что говорить ребенку и как вести себя c обидчиками. Журналист и мама троих детей Наталья Цымбаленко, чья история о пресечении травли сына громко прозвучала в СМИ и была прочитана сотнями тысяч человек, систематизировала свой опыт для книги. Как отличить буллинг от рядового конфликта, кто и почему становится жертвой травли, что зависит от школы, а что - от семьи, когда стоит вмешиваться и есть ли юридическая ответственность за травлю? Теперь вы сможете защитить своего ребенка без необдуманных поступков и лишних эмоций. Сигла хранения: 2-1; 25-1; ЦДБ-1








