             По запросам читателей в I квартале 2021 г. в библиотеки поступили следующие издания:
Абигнейл Ф.	 Поймай меня, если сможешь : реальная история самого неуловимого мошенника за всю историю преступлений / Фрэнк Абигнейл ; перевод с английского А. В. Филонова. – М. : Бомбора, 2019. – 412 с. - (Книги, о которых говорят). - 16+. - ISBN 978-5-04-105907-1. Фрэнка Абигнейла называли одним из самых хитроумнейших блинопеков, кидал, кукольников и ломщиков, мошенником такого калибра, что запросто тянул на премию Академии "Оскар". Фрэнк начал свою "карьеру" в 15 лет, впервые обманув своего отца. А затем, испытав вкус к аферам, начал подделывать денежные чеки. Фрэнка разыскивали лучшие американские ищейки из ФБР и полицейские всей Европы. Скрываясь от преследования, он выдавал себя за пилота, профессора, врача-педиатра, адвоката, помощника прокурора и даже агента ФБР. За 5 лет Фрэнк заработал больше денег, чем люди всех этих профессий за всю жизнь. Сигла хранения: 15-1, 23-1.

Аствацатуров А.А.	Осень в карманах : роман в рассказах / Андрей Аствацатуров. - Москва : АСТ, 2019. – 221 с. - (Интеллигент Аствацатуров). - Содержит нецензурную брань. - 18+. Запрещено для детей. - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-117278-7. "Осень в карманах" начинается с анекдотов, продолжается веселыми рассказами, а заканчивается взрослой жизнью. Еще эта книга о любви. 
Сигла хранения: 3-1, 15-1, 21-1, ЦГБ-1.

Берсенева А.	Слабости сильной женщины ; Ревнивая печаль : романы / Анна Берсенева. – М. : Эксмо, 2019. – 892 с. - (Изящная словесность). - 16+. - ISBN 978-5-04-100635-8. Жизнь Леры Вологдиной изменилась в 90-е годы вместе с жизнью всей страны. Из-за болезни мамы пришлось бросить учебу в аспирантуре МГУ, стать "челночницей". Незаурядность и воля помогли Лере основать туристическую фирму и добиться успеха. Но за это пришлось заплатить не только крахом студенческого брака. Необратимо изменился ее характер... И даже когда оказалось, что необратимость эта была мнимой, когда спасением стала любовь, - превратности судьбы не закончились, как в сказке, свадьбой. Перед разрушительной силой ревности не может устоять ни селф-мейд-вумен, ни музыкант с мировым именем, ни бандит... 
Сигла хранения: 21-1, 23-1.

Венц И. Протокол Хашимото. Когда иммунитет работает против нас / Изабелла Венц ; перевод с английского А. В. Захарова ; [предисловие Кати Янг]. – М. : Бомбора, 2020. - 431 с. - (Иммунитет: игра против своих. Глобальные мировые открытия об аутоиммунных заболеваниях). - ISBN 978-5-04-111818-1. Благодаря книге вы узнаете, как и почему развиваются аутоиммунные реакции, что может стать триггерами (то есть отправными точками) для начала развития болезней и познакомитесь с самыми страшными и неочевидными патогенами, которые окружают нас повсюду. А в конце получите протокол лечения, который позволит не только перевести в ремиссию начавшуюся болезнь, но и предотвратить развитие аутоиммунных реакций. 
Сигла хранения: 2-1, 3-1, 11-1, 15-1, 16-1, 21-1, 23-1, 30-1.

Гербер М.	Малый бизнес. От иллюзий к успеху. Как создать компанию и удержать ее / Майкл Э. Гербер ; перевод с английского К. Негинского. - Москва : Олимп-Бизнес, 2019. – 222 с. - ISBN 978-5-9693-0386-7. Книга Майкла Гербера, которого считают ведущим специалистом в области малого бизнеса, позволяет по-новому взглянуть на проблемы, связанные с организацией и развитием малых предприятий. Автор показывает, как общепринятые стереотипы могут воспрепятствовать успешному бизнесу, ведет своих читателей через главные этапы развития малого предприятия - от основания и становления до зрелости. Большой интерес представляет описание технологий франчайзинга для повышения эффективности и предсказуемости бизнеса. Книгу очень оживляют диалоги с молодой женщиной-предпринимателем, которые в понятной форме учат, как правильно организовать, развивать и совершенствовать свое дело, не изменяя привычного образа жизни. Книга рассчитана на широкий круг читателей - от студентов до опытных бизнесменов. 
Сигла хранения: 15-1, ЦГБ-1.

Далио, Р. Принципы. Жизнь и работа / Рэй Далио ; перевод с английского [Юлии Константиновой]. - 4-е издание. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2020. – 603 с. - ISBN 978-5-00146-748-9. Рэй Далио вырос в обычной семье со средним достатком, а теперь он входит в список 100 самых влиятельных людей планеты (по версии Time) и 100 самых богатых людей в мире (по версии Forbes). Основанная им в 26 лет инвестиционная фирма Bridgewater Associates в течение следующих 40 лет стала пятой по важности частной компанией в США (по версии Fortune). Секрет ее устойчивости и успеха в том, что Рэй Далио в своей жизни и работе неукоснительно придерживается универсальных принципов, которые постепенно выкристаллизовались из закономерностей побед и поражений. 
Сигла хранения: 21-1.

Дельфорж Э. Мама / Элен Дельфорж ; Квентин Гребан ; перевела с французского Алина Попова ; художник: Квентин Гребан. – СПб. : Поляндрия, 2019. - [64] с. - 12+. - ISBN 978-5-6042025-3-1. Это книга про нерушимую связь матери и ребенка. Больше понравится настоящим и будущим мамам, чем малышам. Мама - одно из первых слов на земле. Имя, на которое откликаются миллиарды женщин, в нем звучит нежность, любовь, привязанность, иногда - тоска. На свете столько же разных мам, сколько детей. И все же, на всех континентах, мамы, обнимающие малышей, похожи, как сестры. 
Сигла хранения: ЦДБ-2.

Дэвид Х. Искусство каллиграфии : практическое руководство по приемам и техникам : [история стилей на протяжении веков] / Дэвид Харрис ; перевод с английского Екатерины Петровой. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2019. – 127 с. - ISBN 978-5-00117-921-4. В этом легендарном руководстве известный преподаватель Дэвид Харрис прослеживает историю западной каллиграфии с римских времен до наших дней, демонстрирует различные виды письменности, приводит фрагменты манускриптов, а также предлагает пошаговые инструкции по овладению необходимыми навыками и приемами письма. Книга будет полезна и тем, кто давно интересуется этой темой, и новичкам. Какой бы ни была ваша цель - узнать больше об искусстве каллиграфии, сделать первые шаги или отточить свое мастерство, - это руководство станет для вас отличным подспорьем. Вы узнаете о происхождении разных видов письма (от рустики до копперплейта), выполните много практических упражнений, а также сможете по-новому взглянуть на привычные 26 букв латинского алфавита. 
Сигла хранения: 15-1, ЦГБ-1.

Звонкин А.К. Малыши и математика : домашний кружок для дошкольников / А. К. Звонкин ; рисунки М. Ю. Панова. – М. : Издательство Московского центра непрерывного математического образования, 2020. – 239 с. - ISBN 978-5-4439-4088-5. Автор этой книги - профессиональный математик - рассказывает о своём опыте занятий математикой с дошкольниками. 
Сигла хранения: ЦДБ-1.

Карр А. Легкий способ бросить курить : перевод с английского / Аллен Карр. – М. : Добрая книга, 2020. - 203 с. - ISBN 978-5-98124-284-7. Метод Аллена Карра является сегодня наиболее эффективным из известных способов бросить курить; он используется в десятках клиник по всему миру и получил высокие отзывы врачей и специалистов. Удобство: отказ от курения не сопровождается дискомфортом, страданиями и не приводит к набору лишнего веса. Практичность: никакого запугивания, никаких нотаций, никаких банальных проповедей о вреде курения. Простота: не требуется сила воли или заменители никотина; потребность курить исчезает без какого-либо замещения. Результат: новое, ни с чем не сравнимое ощущение свободы. 
Сигла хранения: 15-1, 21-1, ЦГБ-1.

Кинг С. Как писать книги : роман / Стивен Кинг ; перевод с английского М. Б. Левина. – М. : АСТ : N, 2020. - 319 с. - (Король на все времена). - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-17-101910-5. Это, пожалуй, самая необычная из книг Стивена Кинга. Книга, в которой автобиографические, мемуарные мотивы соседствуют не только с размышлениями о писательском искусстве вообще, но и самыми настоящими "профессиональными советами тем, кто хочет писать, как Стивен Кинг". Как формируется писатель? Каковы главные "секреты" его нелегкого "ремесла"? Что, строго говоря, вообще необходимо знать и уметь человеку, чтобы его творения возглавляли международные списки бестселлеров? Вот лишь немногие из вопросов, на которые вы найдете ответы в этой книге. Вы действительно "хотите писать, как Стивен Кинг"? Тогда не пропустите эту книгу. 
Сигла хранения: 15-1.

Марава И. Твое личное тело. 50 советов от девчонки, которая повзрослела / Марава Ибрагим ; перевод с английского Юлии Змеевой ; иллюстрации Синем Эркас. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. – 214. - ISBN 978-5-00146-535-5. Книга расскажет подростку про взросление, изменение тела, появление новых непонятных проблем и трудностей. Но самое главное - это веселый и позитивный подход ко всему. В формате веселых историй книга учит девочек доброжелательности по отношению к себе и собственному телу, любви к себе в любом возрасте и состоянии, заботе и ответственности. А еще советует не обращать внимания на тренды, если они не соответствуют самоощущению ребенка. 
Сигла хранения: 11-1, 16-1.

Марш Г. Не навреди : истории о жизни, смерти и нейрохирургии / Генри Марш ; перевод с английского И. Чорного. - Москва : Э, 2020. – 328 с. - (Медицина без границ. Книги о тех, кто спасает жизни). - ISBN 978-5-699-83020-6. Совершая ошибки или сталкиваясь с чужими, мы успокаиваем себя фразами "Человеку свойственно ошибаться". Но утешают ли они того, кто стал жертвой чужой некомпетентности? И утешают ли они врача, который не смог помочь? Нам хочется верить, что врач непогрешим на своем рабочем месте. В операционной всемогущ, никогда не устает и не чувствует себя плохо, не раздражается и не отвлекается на посторонние мысли. Но каково это на самом деле - быть нейрохирургом? 
Сигла хранения: 15-1, 21-1, 23-1.

Москвина М.Л. Дорога на Аннапурну : [путешествие в Непал писателя Марины Москвиной и художника Леонида Тишкова] / Марина Москвина. – М. : Эксмо, 2019. – 238 c. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-04-106286-6. На этот раз путь их лежал в королевство Непал. Вместе с ними мы растворимся в толпе живописных обитателей Катманду... А главное, совершим восхождение на гору Аннапурну - в самое сердце Высоких Гималаев. 
Сигла хранения:  15-1, 21-1, ЦГБ-1.

Никитин М. Происхождение жизни. От туманности до клетки / Михаил Никитин. - 2-е издание. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2020. - 540 с. - (Серия PRiMUS) (Книжные проекты Дмитрия Зимина) (Эволюция). - ISBN 978-5-91671-821-8. Поражаясь красоте и многообразию окружающего мира, люди на протяжении веков гадали: как он появился? Каким образом сформировались планеты, на одной из которых зародилась жизнь? Почему земная жизнь основана на углероде и использует четыре типа звеньев в ДНК? Где во Вселенной стоит искать другие формы жизни, и чем они могут отличаться от нас? В этой книге собраны самые свежие ответы науки на эти вопросы. Сигла хранения: 11-1, ЦГБ-1.

Пейвер М. Хроники темных времен, Кн.1 : Брат мой Волк : роман : для среднего школьного возраста / Мишель Пейвер ; перевод с английского Ирины Тогоевой ; иллюстрации Джеффа Тейлора. – СПб. : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-389-16613-4. Шесть тысяч лет назад бескрайний первобытный Лес принадлежал не только племенам охотников и собирателей, но и духам камней, животных и растений. Иногда на него заявляли свои права и недобрые сущности из Иного Мира, способные вселяться в могучих хищников. Однажды там появился гигантский медведь, истребляющий на своем пути все живое. Тогда погиб и отец юного Торака из племени Волка, но перед смертью успел взять с сына клятву: двенадцатилетний мальчик должен спасти обитателей Леса от беспощадного чудовища. 
Сигла хранения: 11-1, 15-1, 25-1, ЦДБ-1, ЦГБ-1.

Пейвер , М.    Хроники   темных времен. Кн.4. Изгнанник / перевод с английского Ирины Тогоевой. - 2020. - 444, [3] с. - 12+. Для детей старше 12 лет. - 3000 экз. - ISBN 978-5-389-18176-2. Тораку не удалось сохранить роковую тайну от приютившего его племени Ворона - страшная метка, оставленная Пожирателями Душ у него на груди, обнаружена. Он теперь совсем один, разлучен даже с Волком и Ренн, и по закону племен любой, кто встретит изгнанника, обязан его убить. А Повелительница Змей, самая коварная из Пожирателей Душ, не оставила надежду вернуть Торака. Спасаясь от преследователей, юноша укрывается на чужой территории, на камышовых берегах озера Топора, где обитают призраки... 
Сигла хранения: 11-1, 15-1, 25-1, ЦДБ-1, ЦГБ-1.

Пейвер , М.    Хроники   темных времен. Кн.5. Клятва мстителя / перевод с английского Илоны Русаковой. - 2020. - 332, [3] с. - 12+. Для детей старше 12 лет. - ISBN 978-5-389-18472-5. Несколько месяцев назад Торак был изгнанником, но теперь, когда убит его лучший друг и похищен огненный опал, он клянется отомстить и становится преследователем. Он отправляется в погоню за Пожирателем Душ, а вместе с ним идут его приемный отец, вождь племени Тюленя, и девушка, в которую Торак влюблен. Сам юноша не принадлежит ни к одному из племен, он охотится с Волком и двумя воронами. Их путь лежит в Сердце Леса, где растут загадочные деревья, где водятся неведомые звери, где царят свои законы и обычаи - и где пылает война племен. Захватывающая история о дружбе, верности и мести. 
Сигла хранения: 11-1, 15-1, 25-1, ЦДБ-1, ЦГБ-1.

Поляринов А.В. Центр тяжести : роман / Алексей Поляринов. - Москва : Эксмо, 2018. – 474 с. - (Претендент на бестселлер!). - Книга содержит нецензурную брань. - 18+. Запрещено для детей. - ISBN 978-5-04-095505-3. Роман Алексея Поляринова напоминает сложную систему озер. В нем и киберпанк, и величественные конструкции Дэвида Митчелла, и Борхес, и Дэвид Фостер Уоллес... Но его герои - молодые журналист, хакер и художница - живут в Москве и, как могут, сопротивляются наступлению дивного нового мира. И защищают Центр тяжести - свой, своих семей и своей родины - как умеют. 
Сигла хранения: 15-1, ЦГБ-1.

Пшибыло Г.	Обратный отсчет : записки анестезиолога / Генри Джей Пшибыло ; перевод с английского Ирины Голыбиной. - Москва : АСТ : ОГИЗ, 2020. – 221 с. ; 22 см. - (Спасая Жизнь : истории от первого лица). - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-107929-1. Доктор Генри Джей - анестезиолог с более чем тридцатилетним опытом врачебной практики. За свою карьеру он провел более 30 000 процедур анестезии - обездвиживая тело, стирая память, а затем вновь возвращая пациента в сознание. Генри Джей делится своим опытом, переплетающимся с личными историями пациентов, исследует природу сознания, механику облегчения боли и чудо... 
Сигла хранения: 3-1, 21-, ЦГБ-1.

Роулинг Дж.К. Гарри Поттер и проклятое дитя : части 1 и 2 : для среднего школьного возраста : финальная версия сценария : основано на оригинальной истории Дж. К. Роулинг, Джона Тиффани и Джека Торна / перевод с английского Марии Спивак. – М. : Махаон : Азбука-Аттикус, 2020. – 473 с. - 8-я история о Гарри Поттере; Официальный сценарий оригинальной постановки вест-энда. - 6+. Для детей старше 6 лет. - ISBN 978-5-389-13954-1. Пьеса Джека Торна «Гарри Поттер и проклятое дитя» создана на основе новой истории от Дж. К. Роулинг, Джона Тиффани и Джека Торна. Это восьмая история о Гарри Поттере и первая официальная сценическая постановка. Финальная версия сценария включает дополнительные материалы: генеалогическое древо семьи Гарри Поттера, хронологию важнейших событий жизни Гарри, беседу Джона Тиффани и Джека Торна о сценарии.
Сигла хранения: ЦДБ-1, ЦГБ-1.

Савина Е. А.	Возвращение Кая : зависимость от алкоголя и наркотиков. Выздоровление / Екатерина Савина. - Москва : Лепта Книга [и др.], 2016. - 349, [2] с. : ил. ; 21. - (Исцеление). - ISBN 978-5-91173-476-3. 
Сигла хранения: ЦДБ-1, ЦГБ-1.

Свияш А.Г. Начни жизнь заново! 4 шага к новой реальности / Александр Свияш. - Москва : АСТ : Времена, 2019. - 383 с. - (Психология и самопознание). - ISBN 978-5-17-091374-9. Вас что-то не устраивает в вашей жизни? Вы хотите что-то изменить и готовы приложить к этому усилия, но не знаете, как? Значит эта книга для вас. Что мы будем менять? Не окружающий мир, не других людей, как бы вам этого не хотелось. В этой книге вы получите технологию изменения себя. Потому что именно вы ответственны за то, что имеете сегодня – за ваше здоровье, доходы, отношения и все остальное. Это не книжка для чтения, а инструкция по переходу в новую реальность, по созданию пространства гармонии, внутреннего спокойствия, успешности и радости. Сигла хранения: 2-1, 3-1, 21-1, 23-1, ЦГБ-1.

Сизова М. И.	История одной девочки : повесть : для среднего школьного возраста / М. Сизова ; художник А. Ермолаев. – СПб. ; Москва : Речь, 2019. – 158 с. - (Серия "Вот как это было"). - 6+. - ISBN 978-5-9268-2405-3. Эта книга - о детстве и юности известной балерины Галины Улановой. 

Сигла хранения:  21-1.

Служитель Г.М. Дни Савелия : роман / Григорий Служитель ; [иллюстрации Александры Николаенко ; перевод фрагментов на киргизкий Айшат Асанбековой]. – М. : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2020. – 380 с. - (Классное чтение). Лауреат премий "Большая книга" и "Ясная Поляна". - 16+. - ISBN 978-5-17-109158-3. Григорий Служитель родился в 1983 г. в Москве. Закончил режиссерский факультет ГИТИСа (мастерская Сергея Женовача), актер Студии театрального искусства, солист группы O'Casey. "Дни Савелия" - его первая книга. 
Сигла хранения: 3-1, 15-1, 16-1.

Ткаченко Т.А. Логопед у вас дома : [энциклопедия правильного произношения, уникальная методика, современные тексты, 500 игровых упражнений : + диск с персональными упражнениями] / Т. А. Ткаченко ; иллюстрации Елены Мельниковой. – М. : ЭКСМО, 2019. – 285 с. - ISBN 978-5-699-49146-9. Логопедический набор состоит из книги и диска с персональными упражнениями. В книге представлена уникальная, высокоэффективная система упражнений для исправления недостатков произношения у дошкольников и младших школьников. Комплект адресован родителям, логопедам дошкольных, школьных и медицинских учреждений, воспитателям и гувернёрам для занятий с ребёнком 4-х-8-ми лет. 
Сигла хранения: 21-1, 30-1, ЦДБ-1, ЦГБ-1.

Ткаченко Т.А. Логопедические упражнения : [познавательная активность, речевое внимание, слуховая память, активизация словаря, звуковой анализ, дикция и артикуляция, развитие речи : для занятий с детьми 4-7 лет : для чтения взрослыми детям] / Т. А. Ткаченко. – М. : Эксмо. - 87 с. - ISBN 978-5-699-62769-1. В книге изложена оригинальная, эффективная, проверенная многолетней практикой система логопедических упражнений, рассчитанных на детей с нарушениями звукопроизношения, которая поможет родителям активизировать природные механизмы речи ребёнка и тем самым свести к минимуму вмешательство логопеда, либо вовсе исключить его. 
Сигла хранения: 21-1, 30-1, ЦДБ-1, ЦГБ-1.

Уикс М. Театр человеческого тела : [комикс] : для среднего школьного возраста / Марис Уикс ; перевод с английского - Надежда Подунова. – М. : Карьера Пресс, 2019. – 233 с. - (Научно-популярное представление!). - ISBN 978-5-00074-218-1. Сегодня на нашей сцене… скелет. Добрый день, дорогие зрители! Перед вами будет разыграно невероятное представление. Из которого вы узнаете, как устроено тело человека, как работают все его органы. От клеточного уровня до уровня систем! А также о том, что помогает нам быть здоровыми! Каждое сценическое действие сопровождается "переодеванием" главного героя! И постепенно он обтягивается мышцами, кровеносными сосудами, кожей, наполняется внутренними органами - и та дам!- на сцене человек. 
Сигла хранения: 5-1, 16-1, 25-1, ЦДБ-1, ЦГБ-1.

Улицкая Л.Е.	О теле души : новые рассказы / Людмила Улицкая. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2020. – 251 с. - (Улицкая: новые истории). - Содержит нецензурную брань. - 18+. Запрещено для детей. - ISBN 978-5-17-120436-5. "О теле души" - новая книга прозы Людмилы Улицкой. "Про тело мы знаем гораздо больше, чем про душу. Никто не может нарисовать атлас души. Только пограничное пространство иногда удается уловить. Там, у этой границы, по мере приближения к ней, начинаются такие вибрации, раскрываются такие тонкие детали, о которых почти невозможно и говорить на нашем прекрасном, но ограниченном языке. Рискованное, очень опасное приближение. Это пространство притягивает - и чем дальше живешь, тем сильнее...." (Людмила Улицкая). 
Сигла хранения: 15-1, 21-1, ЦГБ-1.

Умнов В.И. Я и финансы : тесты для саморазвития / В. И. Умнов. - Москва : Т8RUGRAM : Литературная студия "Научная книга", 2017. - 93 с. - (Ключ к познанию себя). - ISBN 978-5-521-05647-7. Любой из нас не прочь стать обладателем неимоверного количества денег, но почему же не все являются миллионерами? Причин отсутствия материального благополучия достаточно много, но часть из них кроется в самом человеке. В этой книге собраны уникальные психологические тесты, благодаря которым вы сможете узнать, что же мешает лично вам преуспеть в жизни, и, наоборот, какие черты характера необходимо развивать в себе. Эта книга станет отличным помощником в познании себя, а также может использоваться работодателями при приеме персонала на работу. 
Сигла хранения: 21-1, ЦГБ-1.

Умнов В.И. Я и целеустремленность : тесты для саморазвития / В. И. Умнов. - Москва : Т8RUGRAM : Литературная студия "Научная книга", 2017. – 99 с. - (Ключ к познанию себя). - ISBN 978-5-521-05646-0. Каждый из нас знает, что целеустремленность весьма полезное качество в достижении многих жизненных благ. В этой книге собраны уникальные психологические тесты, которые помогут узнать, насколько вы решительны и упорны в достижении поставленных целей. Эта книга станет отличным помощником в познании самого себя, а также может использоваться работодателями при приеме персонала на работу. 
Сигла хранения: 21-1, ЦГБ-1.

Хиз Ч. Сделано, чтобы прилипать. Почему одни идеи выживают, а другие умирают / Чип Хиз, Дэн Хиз ; перевод с английского Юлии Гиматовой. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2019. - 248 с. - ISBN 978-5-00117-796-8. Городские легенды и теории заговора распространяются со скоростью света. А многие важные идеи с трудом находят слушателей. Братья Хиз собрали интересные кейсы и вывели принципы, увеличивающие шанс идеи на выживание. 
Сигла хранения: 15-1, ЦГБ-1.

Шифрин М. 100 рассказов из истории медицины : величайшие открытия, подвиги и преступления во имя вашего здоровья и долголетия / Михаил Шифрин. – М. : Альпина Паблишер, 2020. - 695 с. - ISBN 978-5-9614-1398-4. Перед вами история доказательной медицины XVI-XX вв., изложенная в форме кратких иллюстрированных рассказов. Сигла хранения: 15-1, ЦГБ-1.

Шуберт И. Зонтик : [для детей младшего дошкольного возраста] / Ингрид и Дитер Шуберт ; [иллюстрации авторов]. - Санкт-Петербург : Качели, 2017. - [34] с. - (Серия "Сказки-нескучайки"). - 0+. Рекомендовано для детей младше 6 лет. - ISBN 978-5-9500451-8-9. Как-то раз один песик нашел красный Зонтик. Но поднялся ветер, подхватил песика и унес его в облака. Так началось кругосветное путешествие, полное удивительных приключений. Полетели с нами? 
Сигла хранения: 3-1, ЦДБ-2.


