             По запросам читателей в IV квартале 2020 г. в библиотеки поступили следующие издания:

Динозавры : 4D энциклопедия в дополненной реальности : легендарные доисторические животные оживут с помощью мобильного приложения : [33 оживающих динозавра, 42 игры, 303 интересных факта о динозаврах : для чтения взрослыми детям: для младшего школьного возраста] / сост. Виталий Аверьянов. - Тула: Дэвар Медиа, 2019. - 79 с. - ISBN 978-5-6040568-4-4. В этой энциклопедии с помощью приложения DEVAR books оживает каждый динозавр, появляясь из временного портала, созданного DEVAR. Вы увидите 24 сюжета повседневной жизни в мезозойскую эры. С каждым из 33 динозавров можно поиграть в дополненной реальности. Также через приложение можно посмотреть 9 анимационных сцен, объясняющих тот или иной сложный вопрос, например, «Почему нельзя клонировать динозавров» или «Как по зубам динозавра определить был ли он хищником или травоядным» и другие. Все эти игры помогут узнать о динозаврах больше и заинтересовать любого палеонтологией. 4-1, 5-1, 16-1, 21-1, 25-1, 30-1, ЦДБ-2.

	Космос : энциклопедия [в дополненной реальности] / составила и перевела с английского Кристина Антонова]. - Тула : Дэвар Медиа, 2019. - 51 с. : цв. ил. ; 29 см. - 4D иллюстрации; 4D приложение. - ISBN 978-5-6040568-5-1. Стать исследователем космоса может каждый. С помощью бесплатного приложения DEVAR books планеты оживут на страницах этой энциклопедии! Приближай и вращай космические тела, чтобы рассмотреть их получше. Нажимай иконки в приложении и узнавай много интересных фактов от твоего собственного робота-помощника. Каждую планету можно разложить на слои: от внешней оболочки до ядра. Изучай крупнейшие спутники планеты и смотри её местоположение в Солнечной системе. Присоединяйся к исследовательской миссии на Марсе: управляй марсоходом "Кьюриосити" и собирай образцы грунта. Наше большое космическое путешествие начинается прямо сейчас. Ты готов? 4-1, 5-1, 16-1, 21-1, 25-1, 30-1, ЦДБ-3.


	Симбирская, Ю. С. Бабушка-кошка : для детей младшего школьного возраста / Юлия Симбирская ; художник Мария Дружинина. - Санкт-Петербург : Качели, 2018. - 122, [5] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Серия "Сказки-нескучайки"). - 0+. Рекомендовано для детей младше 6 лет. - ISBN 978-5-906989-85-7. Когда Мартин был еще совсем маленьким, в его доме появилась бабушка - Бабушка-кошка. И тогда молоко перестало убегать, мальчик не плакал по ночам, а в карманах папы и мамы всегда лежало круглое печенье. Бабушка-кошка хранила покой, уют и хорошее настроение всей семьи. Но вот однажды на пороге появился странный гость - одноглазый Попугай с большим желтым чемоданом. И все сразу пошло кувырком... В доброй и трогательной истории, которую придумала молодая писательница Юлия Симбирская, Мартину с Попугаем предстоит отыскать спрятанный клад, а Бабушке-кошке - найти выход из нелегкой ситуации, в которую попадут герои этой сказки… 4-1, 25-1, ЦГБ-1, ЦДБ-2.


	Мастрюкова, Т. О. Болотница : роман : для среднего школьного возраста / Татьяна Мастрюкова. - Москва : Росмэн, 2020. - 252, [1] с. : ил. ; 22 см. - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-353-09175-2. С Викой никогда ничего не происходит и произойти не может – она в этом твердо уверена. Вот и теперь самое страшное, что ей грозит, – это летний месяц в глухой деревеньке, в старом доме на самом краю леса, вдали от друзей и интернета. Только деревня какая-то странная – не отмечена ни на одной карте. За высокими заборами прячутся тихие, будто вымершие, избы. Во дворе Викиного дома в зарослях малины скрывается темный, бездонный колодец, из которого веет необъяснимым ужасом. А в глубине густого, зеленого леса затаилось болото, откуда по ночам в деревню приходит оно – или она? – и зовет, и манит за собой. Кому по силам вырваться из ее объятий? 15-1, 21-1, 23-1, ЦГБ-2.


	Иль Сунг На. Бр-р-р-р-р... Зимняя книжка : для чтения взрослыми / Иль Сунг На ; перевод с английского Марины Аромштам ; [художник Иль Сунг На]. - Санкт-Петербург : Вектор, 2015. - [23] с. : цв. ил. ; 23 см. - 0+. Рекомендовано для детей младше 6 лет. - ISBN 978-5-9684-2544-7. Что делают звери зимой? Вот вопрос! Посмотри на картинки. Кто-то спит в уютной норке. Кто-то еще осенью запасает еду. А некоторым животным, например, зайчику, так весело скакать по белому пушистому снегу. А ведь есть еще птицы! Многие из них улетают на юг, где тепло и солнечно. Но есть те, кто остается в зимнем лесу и радует нас. 4-1, 5-1, 25-1, 30-1, ЦДБ -2.


	Гребан, К. Во всем виноват апельсин : [сказка-притча] : для чтения взрослыми детям / Квентин Гребан ; перевод с французского В. Серкен ; иллюстрации автора. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2017. - [25] c. : цв. ил. ; 28 см. - (Книжка-улыбка). - 0+. Рекомендовано для детей младше 6 лет. - Greban, Quentin. - ISBN 978-5-91921-474-8. "Во всем виноват апельсин" - притча о том, как самое обычное происшествие может привести к неожиданным последствиям. На дереве созрел апельсин. А через некоторое время на восточном базаре царил хаос: лотки с ароматными фруктами и специями были сломаны, арба с арбузами перевернута, ковры перепачканы, а торговцы разорены… Султан решил наказать виновных - и чуть было не казнил стадо верблюдов, осла, мышонка и даже синюю бабочку. Но оказалось, что во всем виноват упавший с дерева апельсин! Эту забавную и поучительную сказку сочинил и нарисовал известный бельгийский художник Квентин Гребан. 4-1, 5-1, 25-1, 30-1, ЦГБ-1, ЦДБ-2.


	Вересова, А. Волшебная шляпа для лучшего папы / Алена Вересова; художник Олег Гончаров. - Санкт-Петербург : Качели, 2016. - 22, [2] с. : цв. ил. ; 23 см. - 0+. Рекомендовано для детей младше 6 лет. - ISBN 978-5-9908303-1-8. Если не получается, если обижают, если страшно, пап научит, папа поможет, папа подскажет, потому что папа - настоящий волшебник. Зайчонок Шустрик убедился в этом, когда строил свою волшебную башню. Когда строишь что-то большое и важное, не всегда всё выходит сразу хорошо. И если бы не папа... 4-1, 5-1, 25-1, 30-1, ЦДБ-2.


	Неле, Н. Где счастье живет : [сказка] : для чтения взрослыми детям / Неле, Марта Бальмаседа ; перевод Алины Поповой ; иллюстрации Марты Бальмаседы. - Санкт-Петербург: Качели, 2019. - [25] с.  - (Серия "Сказки-нескучайки"). - 0+. Рекомендовано для детей младше 6 лет. - ISBN 978-5-907076-44-0. Что такое счастье? Все говорят о нем, но какое оно и где его найти? Оказывается, счастье нельзя купить в магазине, его не дают ни деньги, ни власть, ни молодость. Бедная Мышка, она целый день провела в поисках счастья и так устала! Но вот... 4-1, 5-1, 25-1, 30-1, ЦГБ-1, ЦДБ-2.


	Чайлд, Л. Джек Ричер, или Граница полуночи : [роман] / Ли Чайлд ; перевод с английского В. А. Гольдича, И. А. Оганесовой. - Москва : Эксмо : Гранд Мастер, 2019. - 381, [1] с. ; 22 см. - (Легенда мирового детектива) (Бестселлер № 1 New York Times). - 16+. Для детей старше 16 лет. - Child, Lee. - ISBN 978-5-04-097286-9. Судьба Джека Ричера часто делала самые крутые повороты в силу самых незначительных причин. Вот и теперь ему лишь стоило от нечего делать зайти в лавку старьевщика в маленьком глухом городке. Там он случайно заметил маленькое кольцо с гравировкой "Вест-Пойнт, 2005". Будучи сам выпускником Военной академии, Ричер не мог пройти мимо. Кольцо явно женского размера. А раз оно попало к старьевщику, значит, с этой женщиной что-то не в порядке. Продала ли она его из крайней нужды? Или ее уже нет в живых? Ричер накрепко усвоил закон военного братства: "Мы своих не бросаем"… ЦГБ-2, 15-1, 16-1, 21-1.


	Грэхем, О. Динозаврик ищет маму / Оккли Грэхем ; художник Дэниел Ховарт ; перевод с английского Е. Курочкиной. - Москва : Хоббитека, 2019. - [24] с. : ил. - (Сказки на ночь). - 0+. Рекомендовано для детей младше 6 лет. - ISBN 978-5-907136-30-4. Маленький динозаврик появился на свет в густом папоротниковом лесу. Он посмотрел по сторонам и позвал маму, но она не ответила. И тогда отважный детёныш отправился на её поиски. Это книга-загадка для самых маленьких - поиграйте с ней: рассмотрите с вашим малышом каждую картинку и помогите динозаврику отыскать мамочку. Ведь мамы никогда не теряются - они всегда рядом! "Сказки на ночь" - популярные классические и новые сказки для малышей - создадут атмосферу тишины, уюта и волшебной тайны. С этими великолепно иллюстрированными историями так легко засыпать, а сон приходит приятный и здоровый. Спокойной ночи! 4-1, 5-1, 25-1, 30-1, ЦДБ-2.


	Селуков, П. В. Добыть Тарковского : неинтеллигентные рассказы / Павел Селуков. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2020. - 349, [2] с. ; 21 см. - (Роман поколения). - Содержит нецензурную брань. - 18+. Запрещено для детей. - ISBN 978-5-17-119576-2. Павел Селуков родился в 1986 году на окраине Перми. Сбежал из садика, сменил две школы и пять классов, окончил училище. В тридцать лет начал писать рассказы. Печатался в журналах "Знамя", "Октябрь", "Алтай", "Вещь", "Шо". В марте 2019 года вышел первый сборник рассказов "Халулаец". Женат. Детей не имеет. Увлекается кино и пельменями. "Добыть Тарковского" - это неинтеллигентные рассказы о пермской жизни девяностых и нулевых. Герои книги - маргиналы и трудные подростки, они же романтики и философы. И среди них на равных Достоевский, Воннегут, Хемингуэй, Довлатов, Бродский... 3-1, 15-1, 16-1, 23-1, ЦГБ-1.


	Баринова, Л. П. Ева : роман / Любовь Баринова. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2019. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Классное чтение). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-17-117979-3. Любовь Баринова - писатель, редактор. Родилась в Ростове Великом, живет в Москве. Пишет психологическую прозу. Ее дебютный роман "Ева" собираются экранизировать. Трехлетняя девочка похищена в московском цирке. Киднепперу не нужен выкуп, им движет жажда мести. Главный герой заставит родителей девочки страдать так, как страдает сам, лишившись единственного близкого человека. Они так и не узнают, кто их наказал. Чтобы понять, за что он мстит, нужно отправиться в прошлое… 3-1, 15-1, 16-1, 23-1, ЦГБ-2.


	Цукияма, Т. Забывчивость - мое второе… что-то там : как вернуть то, что постоянно вылетает из головы / Такаси Цукияма ; перевод с японского И. Заболотновой. - Москва : Бомбора™ : Эксмо, 2019. - 205, [1] с. ; 21 см. - (Японский мозг). - ISBN 978-5-04-099802-9. Чувство, которое испытывал каждый: знакомишься с человеком и через пять минут забываешь его имя. Или заходишь в комнату, но не помнишь, зачем. Чтобы таких неловких моментов было меньше, стоит прочесть эту книгу. Кажется, будто память – это что-то автоматическое, существующее и работающее само по себе. На самом деле это своеобразная «мышца», которая теряет тонус без постоянных тренировок. Отсутствие нагрузок может привести к серьезным нарушениям интеллекта. Японский нейробиолог Такаси Цукияма расскажет, как работает этот механизм и как его наладить. Вы узнаете, как распознать первые симптомы деменции и победить их, как ухудшение памяти связано с интернет-зависимостью и привычкой «добавлять в избранное» и что делать, чтобы на всю жизнь сохранить ясный ум и отличную память. 2-1, 3-1, 11-1, 15-1, 16-1, 21-1, 23-1, ЦГБ-1.


	Уатт, Э. Запятнанная корона : роман / Эрин Уатт ; перевод с английского Е. Прокопьевой. - Москва : АСТ, 2019. - 286, [1] с. ; 21 см. - (Бумажная принцесса). - 18+. Запрещено для детей. - Watt, Erin. - ISBN 978-5-17-115276-5. Два года назад из-за глупой ошибки Гидеон Ройал расстался с девушкой своей мечты. С тех пор его жизнь превратилась в сплошное разочарование. Гид надеялся, что отъезд в колледж все изменит и поможет залечить израненное сердце. Но судьбе было угодно, чтобы их пути с Саванной Монтгомери снова пересеклись. Саванна уверена, что никогда не сможет простить Гидеону предательства. Он надеется, что все еще может быть по-другому. Искупление. Надежда. Прощение. Гидеон готов на все, чтобы вернуть ту, которая навсегда завладела его сердцем. А если Ройал чего-нибудь хочет, то идет в своем желании до конца. Только вот Саванна - крепкий орешек. 2-1, 3-1, 11-1, 15-1, 16-1, 21-1, 23-1, ЦГБ-2.


	Бартон, П. Истории Орехового леса : для детей дошкольного и младшего школьного возраста / Пегги Бартон ; перевод с английского Веры Полищук ; [иллюстрации автора]. - Санкт-Петербург : Качели, 2017. - 78, [2] с. : цв. ил. ; 23х22 см. - (Серия "Сказки-нескучайки"). - 0+. Рекомендовано для детей младше 6 лет. - ISBN 978-5-9500451-4-1. В дружном кроличьем семействе чего только не бывает! Маме и папе не приходится скучать, ведь у них четверо славных, милых, непоседливых и любознательных крольчат. А крольчата - это те же ребята. Они играют со своими друзьями. Устраивают соревнования и спорят, кто выиграл. Храбро и находчиво помогают тем, кто попал в беду. И просто обожают праздники! Ведь на праздник мама всегда печет вкусный пирог. А после приключений нет ничего приятнее, чем сидеть за большим столом, пить чай с пирогом и рассказывать истории! "Истории Орехового леса" - замечательная книга для чтения с дошкольниками. Сюжетные истории не дадут скучать, а замечательные классические иллюстрации, выполненные английским художником Пегги Бартон, перенесут нас в добрый и безмятежный мир детства. 4-1, 5-1, 25-1, 30-1, ЦГБ-1, ЦДБ-1.


	Поттер, Б. История о кролике Питере : для детей дошкольного и младшего школьного возраста / Беатрис Поттер ; перевод с английского Веры Полищук ; художник: Галина Егоренкова. - Санкт-Петербург : Качели, 2018. - 29, [2] с. : цв. ил. ; 23х22 см. - (Серия "Сказки-нескучайки"). - 0+. Рекомендовано для детей младше 6 лет. - Potter, Beatrix. - ISBN 978-5-906989-79-6. Знаменитая книга Беатрис Поттер в новых изумительных иллюстрациях Галины Егоренковой! Двадцать три "маленькие книжки" писательницы многие годы остаются популярными среди детей всего мира. Известность пришла к Поттер в 1902 году, когда издатель Фредерик Уорн напечатал ее первую сказку - "Историю о кролике Питере". Крольчонку Питеру всегда нужно немного больше, чем всем остальным, поэтому он непременно попадает в истории. Захотел салата к обеду, залез в чужой сад - вот и приключение. Питер и овощей не набрал, и соседа рассердил, и сам напугался, пока от грозного Мак-Грегора убегал. А чем все закончилось - узнаете из книжки. 4-1, 5-1, 25-1, 30-1, ЦДБ-2.


	Васнецова, Е. И. История сладостей / написала Алена Васнецова ; нарисовала Инна Багаева. - Москва : РОСМЭН, 2019. - 45, [2] с. : цв. ил. ; 29 cм. - (История всех вещей). - ISBN 978-5-353-09092-2. Необычная и увлекательная книга для семейного чтения, которая познакомит современных детей с историей и культурой нашей страны через историю сладостей и расскажет много интересного о лакомствах, которые за обе щеки уплетали их мамы и папы, бабушки и дедушки. Читатели познакомятся с кондитерскими династиями России (и узнают, как связана династия Абрикосовых и аэропорт Внуково), окунутся в атмосферу дач и варки варенья, увидят, как менялась обертка знаменитой шоколадки «Аленка», и многое другое. Великолепные иллюстрации и интересный макет делают эту книгу отличным подарком. Книги серии «История всех вещей» дают возможность через историю вещей увидеть историю семьи и историю страны, помогают родителям и детям обсуждать семейную историю, сближая поколения. 4-1, 5-1, 25-1, 3-1, 30-1, ЦГБ-1, ЦДБ-2.


	Брандис, К. Дети леса. Тайна Холли : для среднего школьного возраста / Катя Брандис ; перевод с немецкого О. Теремковой ; иллюстрации Клаудии Карлс. - Москва : Эксмо : #эксмодетство, 2020. - 346, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Дети леса ; кн. 3). - Другие произведения автора на 2-й с. - 12+. Для детей старше 12 лет. - Brandis, Katja. - ISBN 978-5-04-096622-6. После того, как Эндрю Миллинг, заклятый враг Карага, исчез, жизнь мальчика не стала спокойнее. В городе объявился преступник, который совершает серию таинственных краж. Полиция в недоумении: вор проникает даже туда, куда обычному человеку ни за что не попасть. Караг и его друзья понимают: возможно, похититель такой же, как они, и умеет превращаться в животное или насекомое… Но когда Караг обнаружил следы вора, он не на шутку испугался: улики указывают на то, что преступник - его лучшая подруга Холли. Неужели это правда? И как же теперь поступить Карагу? Третья книга в серии "Дети леса". Обладатель престижной литературной премии Leipziger Lesekompass. Бестселлер по версии немецкого журнала Spiegel. Для среднего школьного возраста. 4-1, 16-1, 21-1, 25-1, ЦГБ-1, ЦДБ-1.


	Брандис, К. Дети леса. Секрет сфинкса : для среднего школьного возраста / Катя Брандис ; перевод с немецкого О. Теремковой ; иллюстрации Клаудии Карлс. - Москва : Эксмо : #эксмодетство, 2020. – 349 с. : ил. - (Дети леса; кн. 5). - Другие произведения автора на 2-й с. - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-04-097343-9. Ученики школы "Кристалл" растеряны: их друг Фрэнки пропал во время последней схватки с их общим врагом Эндрю Миллингом! Им остается только гадать, где он и не угрожает ли его жизни опасность. Но наконец от Фрэнки приходит зашифрованное послание. Караг и его одноклассники узнают, что их друг попал в логово врага и вынужден притворяться сторонником Миллинга! Как скоро его разоблачат? И главное - как ему выбраться на свободу? Ребята просто обязаны придумать гениальный план спасения! Иначе бедному Фрэнки грозит смертельная опасность… "Динамично, захватывающе и остроумно!" жюри литературной премии Leipziger Lesekompass. Бестселлер по версии немецкого журнала Spiegel. Пятая книга в серии "Дети леса". Для среднего школьного возраста. 4-1, 16-1, 21-1, 25-1, ЦГБ-1, ЦДБ-1.


	Брандис, К. Дети леса. Превращение Карага : для среднего школьного возраста / Катя Брандис ; перевод с немецкого А. Кукес ; [художник К. Карлс]. - Москва : Эксмо : #эксмодетство, 2020. - 318, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Дети леса ; кн. 1). - 12+. Для детей старше 12 лет. - Brandis, Katja. - ISBN 978-5-04-096612-7. С виду Караг - обычный школьник. Но за ничем не примечательной внешностью прячется кое-кто необычный. Наполовину человек, наполовину пума - вот кто на самом деле этот загадочный парень. Жить среди людей такому, как он, не всегда просто. Но, к счастью, однажды Карагу выпадает шанс поступить в уникальное учебное заведение. "Кристалл" - школа, где учатся подростки, умеющие превращаться в зверей. Может быть, Карагу наконец удастся завести друзей? Однако кое-кто здесь уже следит за ним. Кто это? И почему он это делает? И значит ли это, что Карага ждут очень опасные испытания? Бестселлер по версии престижного немецкого журнала Spiegel. Первая книга в серии "Дети леса". 4-1, 16-1, 21-1, 25-1, ЦГБ-1, ЦДБ-1.


	Брандис, К. Дети леса. Опасная дружба : для среднего школьного возраста / Катя Брандис ; перевод с немецкого О. В. Козонковой ; иллюстрации Клаудии Карлс. - Москва : Эксмо : #эксмодетство, 2020. - 316, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Дети леса ; кн. 2). - Другие произведения автора на 2-й с. - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-04-096614-1.  Вернуться в школу "Кристалл" и снова встретиться с друзьями - вот о чём больше всего мечтал Караг. Ведь в этом году их ждут захватывающие экспедиции в мир людей и в мир дикой природы. Однако весёлые школьные будни омрачает то, что Эндрю Миллинг, заклятый враг мальчика, продолжает следить за ним и готовит новые ловушки. На сей раз под угрозой окажется тот, кто особенно дорог Карагу. Чтобы спасти близкого человека, мальчику-пуме понадобится любая помощь, даже если она исходит от Тикаани, его главной соперницы в школе… Так какие же цели Тикаани преследует на самом деле? Вторая книга в серии "Дети леса". Для среднего школьного возраста. 4-1, 16-1, 21-1, 25-1, ЦГБ-1, ЦДБ-1.


	Брандис, К. Дети леса. Месть пумы : для среднего школьного возраста / Катя Брандис ; перевод с немецкого О. В. Козонковой ; иллюстрации Клаудии Карлс. - Москва : Эксмо : #эксмодетство, 2020. - 334, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Дети леса ; кн. 4). - Другие произведения автора на 2-й с. - 12+. Для детей старше 12 лет. - Brandis, Katja. - ISBN 978-5-04-096624-0. Далёкая и таинственная Коста-Рика. Здесь, в джунглях, спрятанных от посторонних глаз, находится школа, в которой учатся весьма необычные подростки. Именно сюда направляются Караг и его одноклассники. Им предстоит не только исследовать незнакомые земли и открыть для себя удивительную природу Коста-Рики, но и познакомиться с другими детьми леса. Однако Караг не догадывается, какой неприятный сюрприз его ждёт на новом месте. Заклятый враг мальчика Эндрю Миллинг не собирается оставлять его в покое даже в другой стране. Какую цену придётся заплатить Карагу, чтобы справиться с жестким оборотнем на этот раз? "Книга, от которой невозможно оторваться!", BR2. Бестселлер по версии немецкого журнала Spiegel. Для среднего школьного возраста. 4-1, 16-1, 21-1, 25-1, ЦГБ-1, ЦДБ-1.


	Зартайская, И. В. Мышка ищет маму : для чтения взрослыми детям / Ирина Зартайская ; художник: Юлия Корякина. - Санкт-Петербург : Качели, 2018. - [37] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Серия "Сказки-нескучайки"). - 0+. Рекомендовано для детей младше 6 лет. - ISBN 978-5-907076-20-4. Хорошо жить в доме за печкой! Здесь у маленькой Мышки есть своя кроватка и лоскутное одеяльце. Девочка и Папа заботятся о ней и угощают кусочками сыра. Вот только Мама никак не полюбит серую гостью. А ведь бедняжке так не хватает материнского тепла! "Как здорово, когда у тебя есть мама",- думает Мышка, изо дня в день пытаясь заслужить ее любовь. Но все напрасно. Отчаявшись, Мышка решает уйти - в холод и снег. Ведь где-то ее должны ждать нежные мамины объятия? 4-1, 25-1, ЦГБ-1, ЦДБ-2.


	Лилит, Д. Небо, под которым тебя нет / Диана Лилит ; [иллюстрации Арины Ступак, Марии Ибрагимовой]. - Москва : АСТ, 2019. - 171, [1] с. : ил. ; 21 см. - Библиография: с. 170. - 18+. Запрещено для детей. - ISBN 978-5-17-117113-1. Со школьных лет я любил наблюдать за звездным дождем и загадывать желания. Это было что-то вроде игры: увидев на небе падающую искру, я выкупал ее желанием. Как ни странно, но оно всегда сбывалось. Может, просто совпадение, или желания были настолько простыми и детскими, что исполнились бы и без падающих звезд. Ровно два года назад был самый яркий и красивый звездный поток – на небе было зафиксировано от 200 до 500 метеоров в час. В тот день я узнал, что проживу недолго, поэтому ночью, увидев первую падающую звезду, я загадал желание провести мой последний год наедине с тобой. Я всегда хотел быть ближе к тебе. Мы жили в одном районе, пересекались на одних и тех же станциях, имели общих знакомых, но между нами всегда была невидимая стена, которую мне хотелось пробить. Мы как две параллельные линии – всегда рядом, но никогда вместе. Я и Мирай. 15-1, 21-1, 23-1, ЦГБ-2.


	Тонэ, С. Самая большая морковка : [для детей младшего дошкольного возраста : для чтения взрослыми детям : перевод с французского языка] / Сатое Тоне ; стихи Михаила Яснова. - Санкт-Петербург : Качели, 2017. - [25] с. : цв. ил. ; 21х27 см. - (Серия "Сказки-нескучайки"). - 0+. Рекомендовано для детей младше 6 лет. - ISBN 978-5-9500451-0-3. Шесть кроликов гуляли по краешку земли, огромную морковку шесть кроликов нашли. Может быть, сделать из нее дом? Или корабль? А что если это морковка-самолет? Что кролики сделали с этим невиданным чудом - узнаем, прочитав книжку. Эту веселую историю придумала художница Сатое Тоне. Она родилась в Японии, в последние годы живет и работает в Италии. В 2013 году художница стала лауреатом Международной премии в области иллюстрации Книжной ярмарки в Болонье. Ранее на русский язык была переведена только одна книга - "Путешествия Квака". Известный детский писатель Михаил Яснов пересказал книгу Сатое Тоне в стихах и подарил многим малышам возможность попасть в удивительный мир воображения. 4-1, 5-1, 25-1, 30-1, ЦДБ-2.


	Самым маленьким малышам : для детей до 3-х лет / [иллюстрации: Авакян Э. В. и др.]. - Москва : АСТ : Малыш, 2018. - 58, [1] с. : цв. ил. ; 34 см. - (Большая книга малышам). - 0+. Рекомендовано для детей младше 6 лет. - ISBN 978-5-17-109463-8. В книге "Самым маленьким малышам" собраны сказки, стихи и песенки. Среди авторов: К. Чуковский, С. Маршак, С. Михалков, Г. Остер, С. Прокофьева, Э. Успенский и другие классики отечественной детской литературы. Каждое произведение откроет малышу огромный мир и правила существования в нём, даст уроки справедливости, доброты, взаимопомощи и поможет в эмоциональном и нравственном развитии. Для детей до 3-х лет. 2-1, 3-1, 11-1, 16-1, 21-1, ЦГБ-1.


	Зартайская, И. В. Сказки в пижамах : для детей младшего школьного возраста / Ирина Зартайская ; иллюстрации Екатерины Комарковой. - Санкт-Петербург : Качели, 2018. - 30, [1] с. : цв. ил. ; 23x23 см. - (Серия "Сказки-нескучайки"). - 6+. Для детей старше 6 лет. - ISBN 978-5-906989-15-4. "Сказки в пижамах" - неправильное название для мальчишечьих историй. Но оно самое верное! Есть чудесный возраст, когда каждый прожитый день превращается вечером во что-то сказочное. Мир вокруг кажется удивительным и немножечко странным. И эта волшебная странность превращает мальчишек в философов, пиратов, художников, мушкетеров и просто самых любознательных и любопытных граждан планеты Земля. Почему сказки? Потому что каждое происшествие - чудо. Почему в пижамах? Потому что так хорошо вечером вспомнить приключения прошедшего дня. Для старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 4-1, 5-1, 25-1, 30-1, ЦДБ-2.


	Селиверстов, О. Сказки для Алисы : для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста / Олег Селиверстов ; художник Екатерина Бауман. - Санкт-Петербург : Качели, 2017. - 53, [2] с. : цв. ил. ; 25 см. - (Серия "Сказки-нескучайки"). - 6+. Для детей старше 6 лет. - ISBN 978-5-906989-06-2. Что может быть трогательнее, чем сказка, придуманная мамой или папой для своего ребенка? Олег Селиверстов каждый вечер рассказывал истории своей маленькой дочери со сказочным именем Алиса, а потом оказалось, что из них уже можно собрать целую книгу! Чтобы сказки, которые сочинил обычный папа, смогли превратиться в настоящую книгу, нужен иллюстратор. Этим волшебником стала Екатерина Бауман. Ее узнаваемый стиль уже завоевал любовь и признание, благодаря книгам "Слон в музее", "Про Рим, слона и кошку", "Когда бабушка и дедушка были маленькими". Акварельные грезы Екатерины создают особый мир, каждая деталь в котором излучает добро. Все ее персонажи способны грустить и радоваться, удивляться и скучать, будь то Король или зебра (причем и живая, и пешеходная!). 4-1, 5-1, 25-1, 30-1, ЦДБ-2.


	Гурина, И. В. Сказки-засыпайки для маленьких несонь : для чтения взрослыми детям / Ирина Гурина ; художник: Екатерина Плаксина. - Санкт-Петербург : Качели, 2018. - 41, [6] с. : цв. ил. ; 23 см. - (Серия "Сказки-нескучайки"). - 0+. Рекомендовано для детей младше 6 лет. - ISBN 978-5-906989-37-6. По вечерам маленькие девочки и мальчики превращаются в таинственных существ. Мы назвали их несонями. Потому что они ни за что не хотят засыпать, даже если очень устали и трут кулачками слипающиеся глазки. Их пугают чудища под кроватью и страшные сны. Им любопытно, кто живет в темноте и как устроен мир. Для того чтобы маленькие несони ничего не боялись и видели волшебные сны, психолог Ирина Гурина написала сказки-засыпайки. Добрых вам снов! 4-1, 5-1, 25-1, 30-1, ЦДБ-2.


	Ринкер, Ш. Д. Стройка, баюшки-баю : стихи : для чтения взрослыми детям / Шерри Даски Ринкер и Том Лихтенхелд ; перевод с английского Юрия Шипкова ; иллюстрации Тома Лихтенхелда. - Москва : Карьера Пресс, 2018. - [32] с. : цв. ил. ; 25x26 см. - 0+. Рекомендовано для детей младше 6 лет. - Duskey, Rinker Sherri. - ISBN 978-5-00074-235-8. Любой ребенок любит рассматривать машинки. Особенно, если они красивые. А они здесь очень красивы. Том Лихтенхелд - Необычная техника этого художника принесла ему мировую славу. Мы начинаем публикацию его книг с самой известной детской книжки о стройке. Шерри Даски Ринкер пока известна только одной книгой. Зато какой! Это самая популярная у детей и взрослых рисованная книга - Стройка, баюшки баю. 4-1, 5-1, 25-1, 30-1, ЦГБ-1, ЦДБ-2.


	Стюарт, Л. Тигр в саду : для детей среднего и старшего дошкольного возраста / литературный перевод Евгении Бутенко. - Санкт-Петербург : Качели, 2017. - [31] с. : цв. ил. ; 31 см. - (Серия "Сказки-нескучайки"). - 0+. Рекомендовано для детей младше 6 лет. - ISBN 978-5-9908309-1-2. Норе стало скучно, и тогда бабушка предложила ей выйти погулять в сад - ведь там есть настоящий тигр! Но девочка не верит: она уже слишком взрослая, чтобы играть в такие глупые игры. Вот и игрушечный жираф Джефф уверен, что ни огромных птиц, ни белого ворчливого медведя, ни тем более тигра в привычном саду нет. Но… если бабушка говорит, стоит пойти и проверить. Так начинается эта история о том, что бывает, если включить воображение. "Тигр в саду" - первая книга, в которой Лиззи Стюарт выступила и автором, и иллюстратором, но именно она помогла художнице стать лучшим детским профессиональным иллюстратором 2017 года по версии премии World Illustration Awards, учрежденной Британской ассоциацией иллюстраторов. 4-1, 5-1, 25-1, 30-1, ЦДБ-2. 


	Перельман, Я. И. Увлекательно о космосе. Межпланетные путешествия / Яков Перельман ; [предисловие издательства, автора и К. Э. Циолковского]. - Москва : Центрполиграф, 2018. - 252, [1] с. : рис. ; 21 см. - (Азбука науки для юных гениев). - Библиография : с. 243-249. - ISBN 978-5-9524-5247-3. В книге знаменитого учителя и ученого Я. И. Перельмана вы найдете массу тайн и загадок, познакомиться с которыми будет интересно любому! Строение Солнечной системы, объяснение тех или иных природных явлений, достижения "космической" науки и многое другое. После прочтения этой увлекательной книги вы не только познакомитесь с основами астрономии и узнаете, что таит в себе загадочный мир космоса, но и сумеете развить свое воображение и расширить кругозор. 4-1, 5-1, 16-1, 25-1, 30-1, ЦДБ-2.


	Успенский, Э. Н. Чебурашка, Крокодил Гена, Шапокляк и все-все-все : сказочная повесть, маленькие сказки, стихотворение : для дошкольного возраста / Э. Успенский ; рисунки С. Бордюга и Н. Трепенок. - Москва : АСТ : Малыш, 2020. - 173, [1] с. : цв. ил. ; 22 см. - 0+. Рекомендовано для детей младше 6 лет. - ISBN 978-5-17-092437-0. В этой книжке живут Чебурашка, Шапокляк, слоны и бегемоты, тигры и жирафы, рыжий-конопатый, девочка Вера и обезьянка Анфиса и все-все ребята и зверята, про которых написал самый весёлый детский писатель Эдуард Успенский. Если вы любите ходить в зоопарк и играть на детской площадке, - эти стихи и маленькие сказки вас непременно понравятся: в них так же шумно, интересно и радостно. ЦГБ-2, 25-2.


	Иль Сунг На. Ш-ш-ш... Малышовая книжка : [для младшего дошкольного возраста] / Иль Сунг На ; перевод с английского Марины Аромштам ; [художник: Иль Сунг На]. - Санкт-Петербург : Качели, 2017. - [23] с. : цв. ил. ; 23 см. - (Серия "Сказки-нескучайки"). - 0+. Рекомендовано для детей младше 6 лет. - ISBN 978-5-9500451-3-4. Когда весной пригреет солнышко, у животных появятся малыши. Запищат шумные и веселые утята. Они только вылупились и с любопытством оглядываются вокруг. И по всей Земле рождаются птенцы - у птиц, зверята - у зверей и мальки - из икринок рыб. Нежные и заботливые мамы встречают малышей и показывают им мир. Посмотри, кого из них ты узнаешь на картинках. 4-1, 5-1, 25-1, ЦДБ-2. 


	Правдина, Н. Б. Эликсир молодости : секретная рецептура вечно молодых / Наталия Правдина. - Москва : Прайм : АСТ, 2019. - 235, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Учимся быть богатым, здоровым и счастливым!). - ISBN 978-5-17-115955-9. Сколько бы лет вам ни было, вам точно хочется быть молодой. И в 25 лет, и в 70! Это желание исполнимо! Потому что в руках у вас книга Наталии Правдиной, духовного учителя, который знает секреты молодости и богатства. Наталия помогла уже сотням тысяч людей. Настала ваша очередь! В этой книге - эксклюзивный курс омоложения. В него входят тибетская гормональная гимнастика, энергетическое очищение тела, практики для пробуждения женской силы и сексуальности, а также секрет восстанавливающего сна. Те, кто уже узнали секрет молодости на элитных семинарах Наталии Правдиной отмечают, что помолодели на 10-15 лет, получили энергию, легкость невероятный блеск в глазах, внутреннюю уверенность и вдохновение. Все это реально и достижимо! Убедитесь в этом на собственном опыте! 2-1, 21-1, 23-1, 3-1, ЦГБ-1.


	Дмитриева, В. Д. Это же ребенок! Школа Адекватных Родителей / Вика Дмитриева ; [иллюстрации Дины Зайцевой]. - Москва : Эксмо, 2020. - 363, [1] с. : ил. ; 21 см. - ISBN 978-5-04-097022-3. Настоящая родительская энциклопедия на все случаи жизни, и что немаловажно - написанная с юмором. Книга будет наиболее полезна родителям детей дошкольного возраста - от трех до семи лет. Эта книга - спасение для родителей, у которых нет времени читать, но есть большое желание понять, что же творится с его ребенком и как эту ситуацию исправить. Для тех, кто хочет конкретных решений, а не долгих нравоучений на философские темы о счастье родительства. 3-1, 16-1, 25-1, ЦГБ-1, ЦДБ-1.


	Дмитриева, В. Д. Это же любовь! : книга, которая помогает семьям / Вика Дмитриева ; [иллюстрации Е. Синюхиной]. - Москва : Эксмо, 2019. - 300 с. - Библиография: с. 300 (10 названий). - ISBN 978-5-04-100785-0. Идеальные пары никогда не ссорятся, не устают, не раздражают друг друга и не существуют. Поэтому в новой книге популярного блогера, социолога, члена экспертного совета Минпросвещения России портала информационно-просветительской поддержки родителей, автора бестселлера, счастливой жены и мамы троих детей нет ни слова об этих мифических союзах. Зато есть все об отношениях от зарождения до угасания страсти: - как понять, подходите ли вы друг другу; - что происходит с любовью, когда исчезают "бабочки в животе"; - что обязательно нужно сделать до вступления в брак; - что такое настоящая, а не отфотошопленная семейная жизнь. Вика Дмитриева дает работающие психологические практики, множество примеров из жизни и, конечно, фирменный авторский юмор, уже знакомый читателям по книге "Это же ребенок! Школа адекватных родителей". 3-1, 16-1, 25-1, ЦГБ-1, ЦДБ-1.


	Медоус, Д. Белек Эми, или Подводный клад : повесть : для среднего школьного возраста / Дейзи Медоус ; перевод с английского А. Тихоновой. - Москва : #эксмодетство : Эксмо, 2020. - 124, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Лес дружбы. Волшебные истории о зверятах). - 6+. Для детей старше 6 лет. - Meadows, Daisy. - ISBN 978-5-699-93339-6. Лили и Джесс пришли на Праздник плавания в Лес Дружбы, но что-то пошло не так. Вода вдруг начала подниматься и затапливать лес! Что же случилось? Девочки намерены решить эту загадку, и поможет им в этом белек Эми. 3-1, 4-1, 5-1, 11-1, 16-1, 25-1, 30-1, ЦГБ-1, ЦДБ-2.


	Шоу, И. Богач, бедняк / И. Шоу. - Москва : АСТ : N, 2019. - 733, [1] с. ; 21 см. - (Библиотека классики). - 16+. Для детей старше 16 лет. - Shaw, Irwin. - ISBN 978-5-17-119438-3. Роман "Богач, бедняк" (1969) - захватывающая история о непростых судьбах троих детей Акселя Джордаха, чьи дороги расходятся после смерти отца. Руди, который был любимчиком в семье и школе, Том, задира и хулиган, которого родители не особо жаловали, и гордая красавица Гретхен пытаются обрести счастье. Их ждет непростой путь, полный лишений и преград. Для кого-то мечта становится ближе, а для кого-то достигнутый идеал теряет смысл, иллюзия рассеивается. Эта книга напоминает о том, что за счастье нужно не только бороться, но и суметь его разглядеть. Она до сих пор читается на одном дыхании. Роман лег в основу двух замечательных телесериалов, американского и отечественного, которые снискали огромную популярность. 2-1, 21-1, 23-1, 3-1, ЦГБ-1.


