             По запросам читателей в II квартале 2021 г. в библиотеки поступили следующие издания:
Вестре К. 280 дней до вашего рождения : репортаж о том, что вы забыли, находясь в эпицентре событий / Катарина Вестре. - Москва : Бомбора™, 2019. - 206 с. - (Сенсация в медицине). - ISBN 978-5-04-097163-3.
Книга рассказывает историю о вас от зачатия до рождения, от первой клетки до девяти месяцев спустя, когда вы решили появиться на этот свет. Знаете ли вы, что в начале XX-го века выражение "кролик умер" означало, что женщина беременна? Или то, что крошечный морской червь "Bonellia viridis" проводит всю свою жизнь в своей же самке, являясь ее личным донором спермы? Это всего лишь два из очень необычных фактов, которые вы найдете в книге Катарины Вестре, рассказывающую нам все о чудесном процессе развития человека в утробе матери.
Сигла хранения: 3-1, 15-1, 21-1, 23-1, ЦДБ-1, ЦГБ-3

Жильцова Н. Факультет призраков : роман / Наталья Жильцова. - Москва : Жанровая литература : АСТ, 2020. - 317, [2] с. - (Далекие королевства : фэнтези-бестселлеры Натальи Жильцовой). - 16+. - ISBN 978-5-17-121807-2.
Странное объявление о приеме в магическую академию я посчитала чьей-то глупой шуткой, а вступительный экзамен - обычным сном. Ох, если бы только я знала, к чему приведет поступление на Факультет призраков! Сожгла бы то объявление сразу же! А теперь... удастся ли вырваться из смертельного водоворота чужих интриг? Удастся ли вообще выжить?
Сигла хранения: 2-1, 3-1, 11-1, 15-1, 16-1, 21-1, 23-1, ЦГБ-2

Курпатов А.В.	Красная таблетка : посмотри правде в глаза! : книга для интеллектуального меньшинства : абсолютно не рекомендована тем, кто готов по любому поводу оскорбиться / доктор Андрей Курпатов. - Санкт-Петербург : Капитал : Нева, 2021. - 343, [2] с. - (Академия смысла). - ISBN 978-5-906940-62-9.
Настоящий мир не таков, каким кажется. Порой мы чувствуем, что живём не своей жизнью. Словно какой-то сбой в Матрице: мучаемся от одиночества, бессмысленности жизни, не понимаем своих истинных желаний. Мы хотим прожить другую - лучшую - жизнь. Но не знаем как. Беда в том, что нам слишком долго рассказывали о счастье, успехе и любви. Никто не предупредил, что радостные чувства мимолётны, успех кажется таковым только со стороны, а всякая страсть заканчивается разочарованием. Такова правда. Кто-то готов выбрать "красную таблетку" правды, а кто-то продолжает травить себя "синей" - иллюзиями и неведением. "Синюю таблетку", кстати, даже выбирать не надо - она дана нам по умолчанию. А вот "красную" нужно и выбрать, и проглотить, и пережить непростой процесс внутреннего изменения.
Сигла хранения: 11-1.

Осипов П.В.	Самонаблюдение. Дневник Петра Осипова. От великого хаоса к квантовому росту, 2009/2018. - Москва : Э, 2018. - 645 с. : ил. ; 21 см. - (Бизнес Молодость : книги для начинающих предпринимателей). - ISBN 978-5-04-090362-7.
Новая книга Петра Осипова, сооснователя крупнейшего в России и СНГ сообщества предпринимателей "Бизнес-молодость" - это техники и навыки, рабочие инструменты, которые он использует в своем бизнесе, жизненный опыт, открытия, советы для начинающих бизнесменов и людей, которые стремятся достигать большего. В статьях разбираются люди, бизнесы, планы, его личные взгляды, затрагиваются философские вопросы роста и развития. Это книга дневниковых записей, собранных за 8 лет, молодого человека "без способностей", который поставил себе цель развиваться. Вопросы вроде "зачем ставить цель?", "откуда она берется?", "как ее достичь?", "где брать силы?" и "как не потерять себя на этом пути?" разбираются по косточкам, чтобы понять, как все работает, и поделиться этим опытом с теми, кому это нужно.
Сигла хранения: 15-1, ЦГБ-2

Трижиани А.	Поцелуй, Карло! : роман / Адриана Трижиани ; перевод с английского Е. Калявиной. - Москва : Фантом Пресс, 2019. - 510, [1] с. - 16+. Для детей старше 16 лет. - ISBN 978-5-86471-806-3.
1949 год, в Филадельфии послевоенный бум. Компания Доминика Палаццини и его трех сыновей процветает. Их жизнь идеальна – дела идут в гору, жены их любят, в семье мир и покой. Но покой ли?.. Давняя ссора Доминика и его брата Майка разделила семью на два враждующих клана, и вражда эта вовсе не затухла с годами. Доминик и Майкл за 16 лет не перемолвились и словом. Ники уже тридцать, он правая рука своего дяди Доминика, но мечтает он о совсем иной жизни – о жизни на сцене, а пока тайком подрабатывает в местной театральной шекспировской труппе. И однажды ему придется сделать выбор: солидная, но обычная жизнь, какой ожидает от него семья, или совершенно новый путь, на котором он может лишиться всего. Действие романа перемещается из романтической деревушки в Северной Италии на оживленные улицы Филадельфии, из сплоченной итальянской диаспоры – в космополитические завихрения Нью-Йорка. Новый роман Адрианы Трижиани – семейная сага, полная тепла, юмора и надежды. Как и в пьесах Шекспира, которые стали фоном романа, тут раскрываются давние секреты, срываются маски, разбиваются и воссоединяются сердца, ошибки исправляются, а любовь торжествует.
Сигла хранения: 2-1, 3-1, 11-1, 15-1, 16-1, 21-1, 23-1, ЦГБ-3

