
По запросам читателей в IV квартале 2018 г. в библиотеки поступили следующие издания: 

 

1. Кийосаки, Р. Т.   Богатый папа, Бедный папа [Текст]: [чему учат детей богатые родители - и не 

учат бедные : с дополнениями для сегодняшнего мира и 9 новыми разделами для семинаров] / 

Роберт Кийосаки ; [перевод с английского О. Г. Белошеева]. - Минск : Попурри, 2016. - 223, [1] 

с. ; 21 см. - (Богатый папа). - Книжный блок поврежден. - ISBN 978-985-15-3517-6 : 281-22, 

50000 экз. 

Автор убежден, что в школе американские дети не получают нужных знаний о деньгах и потом 

всю жизнь работают ради денег вместо того, чтобы заставить деньги работать на себя.  

Сигла хранения: 15-1 

 

2. Левитан, Е. П.   Сказочные приключения маленького астронома [Текст] : [для младшего и 

среднего школьного возраста] / Ефрем Левитан ; художник О. Эстис. - Москва : Издательский 

Дом Мещерякова, 2017. - 59, [4] с. : цв. ил. ; 27 см. - (Пифагоровы штаны). - ISBN 978-5-91045-

831-8 (в пер.) : 633-00, 5000 экз. 

Герою этой сказки необыкновенно повезло! С ним разговаривали Солнце и Луна, кометы и 

звѐзды, луч света и повелитель времени. От них-то он и узнал о том, как устроена наша 

прекрасная Вселенная. Об этом узнает и наш читатель. И о многом другом, что не даѐт покоя, 

когда глядишь на небо и звѐзды.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; ЦДБ-1 

 

3.  Милер, З.   Кротик и зонтик [Текст] : [сказки : для детей до трех лет] / [Зденек Милер] ; 

художник Зденек Милер. - Москва : Росмэн, 2018. - 29, [2] с. : цв. ил. ; 20 см. - (Детская 

библиотека Росмэн). - Автор на титульном листе не указан. - ISBN 978-5-353-08352-8 (в пер.) : 

68-00. В сборник вошли веселые истории о неунывающем, добром и рассудительном Кротике и 

его лучших друзьях: "Кротик и зонтик", "Кротик и тортик" и другие, с иллюстрациями Зденека 

Миллера, создателя знаменитых мультфильмов про Кротика.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

 

4. Тернер, М.   Все о коммуникации и связи. От первых знаков до интернета [Текст] / Мэтт 

Тернер ; [перевод с английского Т. Малышевой] ; иллюстрации Сары Коннер. - Москва : 

ХОББИТЕКА, 2018. - 31, [1] с. : цв. ил. ; 27 см. - (Разберем и разберемся). - ISBN 978-5-

9500776-5-4 : 251-00, 4000 экз. Современные удобные средства связи появились не вдруг - это 

результат труда многих замечательных людей. Хочешь узнать, как развивались средства 

коммуникации - от татуировок маори и записей на глиняных табличках до Всемирной паутины 

и компании Apple Стива Джобса? Из чего делали бумагу в Древнем Китае? Кто придумал 

почтовые марки, стикеры, карандаши? Кто и когда изобрел радио, телевидение, телефоны и 

компьютеры? Скорее открывай эту книгу и давай разберемся! Книги серии "Разберем и 

разберемся" будут интересны и школьникам, и их родителям. Мэтт Тернер собрал в них 

увлекательные истории про изобретения, а Сара Коннер нарисовала замечательные 

иллюстрации. На русском языке книги выходят в мастерском и остроумном переводе Татьяны 

Малышевой.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 



5. Российская Федерация. Законы.   Конституция Российской Федерации [Текст] : 

[государственная символика РФ: гимн, герб, флаг]. - Москва : Омега-Л, 2017. - 62, [2] с. : ил. ; 

20 см. - (Основной закон). - ISBN 978-5-370-04206-5 : 35-00, 15000 экз. 

Текст конституции Российской Федерации и символика Российской Федерации: гимн, герб, 

флаг.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

 

6. Российская Федерация. Законы.   Федеральный закон "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" [Текст] 

. - Москва : Омега-Л, 2018. - 212 с. : табл. ; 20 см. - (Законы Российской Федерации). - ISBN 

978-5-370-04383-3 : 95-00, 2000 экз. 

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

 

7. Рой, О.   Секретный дневник агента "Сказочного патруля" [Текст] : [для младшего школьного 

возраста] / Олег Рой ; [художник А. Жижица]. - Москва : Э, 2018. - 60, [1] c. : цв. ил. ; 22 см. - 

(Сказочный патруль). - ISBN 978-5-04-091030-4 (в пер.) : 415-80, 4000 экз. Хочешь 

присоединиться к команде весѐлых девчонок из "Сказочного патруля", вместе с ними 

расследовать странные события и бороться со злом? Добро пожаловать! Этот секретный 

дневник позволит тебе найти собственное место в команде, выявить свои сверхспособности и 

усвоить навыки, необходимые любому секретному агенту. Вперѐд, и пусть тебе сопутствует 

удача!  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

 

8. Рой, О.   Мороженого много не бывает [Текст] : [для младшего школьного возраста] / Олег Рой 

; [художник А. Жижица]. - Москва : Э, 2018. - 60, [1] c. : цв. ил. ; 22 см. - (Сказочный патруль). - 

ISBN 978-5-699-99539-4 (в пер.) : 397-10, 4000 экз. 

Однажды сказочный город Мышкин переполошило известие о том, что Кот Учѐный стал 

продавать в кафе "Лукоморье" мороженое. Каких только видов этого лакомства у него не было 

- и с ягодами, и с дыней, и с мятной жвачкой, и даже со вкусом пиццы! Девочки из "Сказочного 

патруля" сразу догадались, что у Кота есть какая-то тайна, но никто из них даже вообразить не 

мог, сколько неприятностей может принести обыкновенное мороженое!.. Для младшего 

школьного возраста.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

 

9. Рой, О.   Осторожно, домовой! [Текст] : [для младшего школьного возраста] / Олег Рой ; 

[иллюстрации А. Жижица]. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 61 c. : цв. ил. ; 22 см. - (Сказочный 

патруль). - ISBN 978-5-699-98413-8 (в пер.) : 397-10, 4000 экз. 

Однажды под Рождество Варя, Маша, Снежка и Алѐнка решили погадать. Будучи 

суперсовременными девчонками, команда "Сказочного патруля" вместо зеркала взяла монитор, 

а вместо свечки - фонарик. Но каково же было их удивление, когда не подключѐнный к сети 

экран заработал, а гадание, в которое вмешался комендант школьного общежития домовой 

Пафнутий, вдруг вышло из-под контроля и привело к большой беде! Для младшего школьного 

возраста.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

 



10. Рой, О.   Свет мой, зеркальце, скажи... [Текст] : [для младшего школьного возраста] / Олег Рой ; 

[художник А. Жижица]. - Москва : Э, 2018. - 60, [1] c. : цв. ил. ; 22 см. - (Сказочный патруль). - 

ISBN 978-5-04-089049-1 (в пер.) : 415-80, 4000 экз. 

Кто самый красивый из команды "Сказочного патруля"? Возможно, смелая Варя? Или 

загадочная Маша? Или романтичная Снежка? А может, весѐлая Алѐнка? Девчонки никогда не 

задумывались над этим и жили дружно до тех пор, пока не оказались перед волшебным 

зеркалом. Выдержит ли их дружба новое серьѐзное испытание? Для младшего школьного 

возраста.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

 

11. Зендкер, Я.-Ф.   Пробуждение дракона [Текст] : [роман : в 2 книгах] / Ян-Филипп Зендкер ; 

[перевод с немецкого Ольги Боченковой]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2017. - 2 кн. - (Азбука-

бестселлер). Книга 1 : Шепот теней : [роман] / Ян-Филипп Зендкер ; [перевод с немецкого 

Ольги Боченковой]. - 2017. - 411, [1] с. ; 21 см. - ISBN 978-5-389-12267-3 (в пер.) : 410-00; 358-

60, 6000 экз. После смерти маленького сына и развода с женой Пол Лейбовиц отгородился от 

людей, предпочитая жить в уединении на маленьком острове. Воспоминания - вот все, что 

отныне составляет жизнь Пола, остальное перестало его интересовать. Ситуация изменилась 

после случайного знакомства с американкой, которая тоже потеряла сына. Пол не смог отказать 

ей в помощи, ведь он уже тридцать лет живет в Китае и хорошо знает местные нравы и обычаи. 

Вынужденный покинуть свой старательно охраняемый мир, Пол, неохотно втягиваясь в 

расследование убийства, постепенно начинает понимать, как многого он лишился.  

Сигла хранения: 2-1; 11-1; 23-1; ЦГБ-3 

 

12. Мойес, Д.   Все та же я [Текст] : [роман] / Джоджо Мойес ; [перевод с английского О. 

Александровой]. - Москва : Иностранка, 2018. - 571, [1] с. ; 19 см. - Продолжение всемирных 

бестселлеров "До встречи с тобой" и "После тебя". - Впервые на русском языке!. - ISBN 978-5-

389-14539-9 (в пер.) : 376-20, 80000 экз. 

Луиза Кларк готова начать новую жизнь.Она приезжает в Нью-Йорк и попадает в другой мир, в 

чужой дом, полный секретов. Радужные мечты разбиваются о жестокую реальность, но 

девушка со свойственным ей чувством юмора не унывает. Она знает, сколько миль от ее дома в 

Нью-Йорке до Лондона, где живет ее новый парень Сэм. Она знает, что ее начальник - хороший 

человек и что у его жены есть свои секреты. Но Лу не знает, что она вот-вот встретит Джоша, 

который перевернет ее жизнь с ног на голову. Просто потому что Джош так похож на того, кто 

однажды причинил ей боль. Лу твердо знает, что рано или поздно найдет способ обрести себя. 

А еще обязательно получит ответ на вопрос: кого же она на самом деле любит?..  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; ЦГБ-2 

 

13. Пилчер, Р.   Собиратели ракушек [Текст] : [роман] / Розамунда Пилчер ; [перевод с 

английского Ирины Архангельской и др.]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - 

635, [3] с. ; 22 см. - (The big book) (The New York Times Book Review). - На обложке: Великая 

сага, дарующая удовольствие и согревающая душу.... - ISBN 978-5-389-14060-8 (в пер.) : 522-50, 

3000 экз. У Пенелопы Килинг, дочери известного в Европе и за океаном художника Лоренса 

Стерна, за плечами долгая, богатая впечатлениями жизнь: богемное детство в Лондоне, 

несчастливое замужество во время войны и единственный мужчина, которого она любила по-

настоящему. У нее трое детей, разных по характеру и отношению к жизни, но Пенелопа 



научилась принимать их такими, какие они есть. Однажды женщина узнает, что написанная 

отцом картина «Собиратели ракушек», хранящаяся у нее в доме, стоит целого состояния. Это и 

становится мерой испытания матери и детей на прочность и одновременно точкой отсчета 

будущего семейства Килинг... Жизнь трех поколений английской семьи - война и мир, лирика и 

драма, искушение и катарсис - проходит перед глазами читателей. Яркий, атмосферный роман, 

написанный Розамундой Пилчер, имел феноменальный успех и сразу же принес автору 

мировую известность. Большинство ее произведений экранизировано, а общий тираж книг 

писательницы перевалил за 60 миллионов экземпляров.  

Сигла хранения: 3-1; 11-1; 15-1; 23-1; ЦГБ-2 

 

14. Стивенсон, С.   Агата Мистери. Месть на горе Фудзи [Текст] : [для среднего школьного 

возраста] / Сэр Стив Стивенсон ; иллюстрации Стефано Туркони ; [перевод с итальянского Е. 

Даровской]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 123, [3] с. : ил. ; 22 см. - (Девочка-детектив ; 

24). - ISBN 978-5-389-13237-5 (в пер.) : 198-00, 5000 экз. Ларри, Агата с бессменными 

помощниками Ватсоном и мистером Кентом спешно вылетают в Токио. Им поручено 

обеспечить безопасность японского художника, у которого едва не похитили последнюю главу 

его прославленной манги о детективе Акэси. Задание - легче лѐгкого, а главное, приятное: ведь 

Ларри - страстный поклонник этой серии! Однако по прибытии выясняется, что таинственный 

грабитель пообещал довести начатое до конца. Он поклялся во что бы то ни стало отомстить 

художнику - и сдержал обещание! В красивейшем месте Японии, у подножия горы Фудзи 

драгоценные иллюстрации исчезли. А подозреваемых оказывается слишком много... или, 

наоборот, слишком мало?  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1 

 

15. Стивенсон, С.   Агата Мистери. Шифр Контрабандистов [Текст] : [для среднего школьного 

возраста] / Сэр Стив Стивенсон ; иллюстрации Стефано Туркони ; [перевод с итальянского Е. 

Даровской]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 124, [2] с. : ил. ; 22 см. - (Девочка-детектив ; 

23). - ISBN 978-5-389-13236-8 (в пер.) : 198-00, 5000 экз. Отличником Ларри уж точно не 

назовѐшь. Да что там отличником - если дело так пойдѐт и дальше, ему грозит отчисление из 

школы детективов. Нужно срочно улучшить его катастрофические оценки, и для этого Ларри 

поручают очередное расследование. У владелицы роскошного берлинского отеля похитили... 

самый обыкновенный вулканический камень! Казалось бы, чего ради грабителю зариться на 

грошовую добычу? Хозяйка пропавшего камня обратилась в «Око Интернешнл» лишь потому 

что дорожила им как памятью об отце. Команда сыщиков во главе с Агатой и Ларри, 

пустившись по следу, вскоре выясняет, что у отца пострадавшей было отнюдь не безоблачное 

прошлое. И что в действительности похищенный камень - это только часть очень давней 

истории о хитроумном шифре, Берлинской стене и старой дружбе...  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1 

 

16. Стивенсон, С.   Агата Мистери. Миллион за птицу додо [Текст] : [для среднего школьного 

возраста] / Сэр Стив Стивенсон ; иллюстрации Стефано Туркони ; [перевод с итальянского Е. 

Даровской]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2017. - 122, [3] с. : ил. ; 22 см. - (Девочка-детектив ; 

22). - ISBN 978-5-389-13235-1 (в пер.) : 198-00, 5000 экз. Наконец-то все экзамены позади! И 

вдруг раздаѐтся звонок от преподавателя «Око Интернешнл» - юного детектива снова 

отправляют в командировку! К счастью, лететь никуда не нужно: на сей раз преступление 



произошло неподалѐку от Лондона, в Оксфордском университете. Незадолго до защиты 

диплома похищен студент Седрик Куинси, отличник и сын состоятельных родителей. Теперь 

мистеру и миссис Куинси придѐтся выложить целый миллион фунтов стерлингов. И что самое 

удивительное - выкуп потребовали два разных похитителя! Ларри, Агата и их команда 

устремляются по следу пропавшего юноши. И оказывается, что в этом загадочном похищении 

таинственным образом замешана давно вымершая птица додо...  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1 

 

17. Стивенсон, С.   Агата Мистери. Преступление на десерт [Текст] : [для среднего школьного 

возраста] / Сэр Стив Стивенсон ; иллюстрации Стефано Туркони ; [перевод с итальянского Е. 

Даровской]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2017. - 121, [4] с. : ил. ; 22 см. - (Девочка-детектив ; 

21). - ISBN 978-5-389-13026-5 (в пер.) : 198-00, 5000 экз. Суперпреступление на супершоу! 

Величайшие повара мира соревнуются за звание сильнейшего. Гвоздѐм шоу должен стать 

финал конкурса - приготовление десерта по рецепту из неизданной поваренной книги Марка 

Твена. И - о, ужас! - бесценную рукопись похищает неизвестный злоумышленник. Продюсер 

обращается за помощью в детективное агентство "Око Интернешнл"... и вот на помощь спешит 

команда детективов в составе Агаты, Ларри, мистера Кента и Ватсона.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1 

 

18. Стивенсон, С.   Агата Мистери. Тайна нефритового дракона [Текст] : [для среднего школьного 

возраста] / Сэр Стив Стивенсон ; иллюстрации Стефано Туркони ; [перевод с итальянского Е. 

Даровской]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 123, [2] с. : ил. ; 22 см. - (Девочка-детектив ; 

20). - ISBN 978-5-389-12963-4 (в пер.) : 198-00, 2500 экз. Вот незадача - в новогодние каникулы 

Агату угораздило подхватить грипп. И всѐ бы ничего, но Ларри, как назло, отправляют в 

очередную командировку. На сей раз ему поручают расследовать пропажу статуэтки 

нефритового дракона, похищенной из Пекинского музея искусств. Впервые в жизни юному 

детективу придѐтся действовать в одиночку, без помощи своей гениальной сестрѐнки, мистера 

Кента и своенравного Ватсона. Ларри ближайшим рейсом вылетает в Пекин, и спустя три дня 

Агата получает от брата сообщение... Ларри похитили! Теперь Агате и еѐ друзьям предстоит 

решить двойную задачу: отыскать статуэтку дракона и выручить бедолагу Ларри!  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1 

 

19. Стивенсон, С.   Агата Мистери. По следам алмаза [Текст] : [для среднего школьного возраста] / 

Сэр Стив Стивенсон ; иллюстрации Стефано Туркони ; [перевод с итальянского Е. Даровской]. 

- Санкт-Петербург : Азбука, 2017. - 123, [2] с. : ил. ; 22 см. - (Девочка-детектив ; 19). - ISBN 978-

5-389-12081-5 (в пер.) : 198-00, 5000 экз. 

Агате и Ларри предстоит расследовать таинственное исчезновение необработанного алмаза 

небывалой ценности. Счѐт идет на часы: стоит преступнику отдать алмаз в огранку, и 

сокровище стоимостью в полмиллиона фунтов стерлингов исчезнет навсегда. И, как знать, 

возможно, именно собачье чутьѐ поможет сыщикам взять след алмаза...  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1 

 

20. Стивенсон, С.   Агата Мистери. Путешествие на край земли [Текст] : [для среднего школьного 

возраста] / Сэр Стив Стивенсон ; иллюстрации Стефано Туркони ; [перевод с итальянского 

Екатерины Даровской]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2017. - 137, [3] с. : ил. ; 22 см. - (Девочка-



детектив ; 18). - ISBN 978-5-389-12080-8 (в пер.) : 198-00; 192-72, 5000 экз. Десять лет назад в 

Лиссабоне был отравлен знаменитый художник-керамист. Секретная формула мастерства, 

которую так жаждали заполучить его ученики, таинственным образом исчезла из запертого 

сейфа. Следствие зашло в тупик, и дело было закрыто. Однако в десятилетнюю годовщину 

смерти мастера один из его учеников получает таинственное письмо и обращается за 

разъяснениями в «Око Интернешнл». Агата и Ларри в сопровождении мистера Кента и Ватсона 

отправляются в Лиссабон, чтобы насладиться чарующими звуками португальской гитары и 

пролить свет на давнее преступление...  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

 

21. Валиуллин, Р. Р.   Состояние - Питер [Текст] : [роман] / Ринат Валиуллин. - Москва : АСТ : 

Жанровая литература, 2018. - 318, [1] с. ; 21 см. - ISBN 978-5-17-100043-1 (в пер.) : 358-60, 4000 

экз. В Питер стекались те, у кого с удачей была напряженка. Им казалось, что приехать сюда 

стоило только ради того, чтобы тебе фартило всю оставшуюся жизнь. Они еще не знали, что 

совсем скоро Питер проникнет в их дом, в их постель, он будет все время рядом; куда бы они 

ни уезжали от этого города, он будет сидеть у них под кожей, как у героев этой истории, где 

отношения на завтрак, обед и ужин не только со вкусом белых ночей, но и с привкусом серых 

будней.  

Сигла хранения: 11-1; 15-1; 23-1; ЦГБ-2 

 

22. Рафф, М.   Злые обезьяны [Текст] : [роман] / Мэтт Рафф ; [перевод с английского Мария 

Акимова ; в оформлении обложки использована иллюстрация М. Емельянова]. - Москва : АСТ, 

2018. - 317, [2] с. ; 21 см. - (Роман-головоломка). - ISBN 978-5-17-102343-0 (в пер.) : 385-00, 

2000 экз. Джейн Шарлотта арестована за убийство. Она говорит, что работает на секретную 

организацию, в Департаменте по ликвидации безнадежных лиц, или, как его еще называют, в 

«Злых Обезьянах» и спасает мир, убивая настоящих злодеев. После такого признания ее 

отправляют в закрытую психиатрическую клинику, где местному психиатру предстоит 

определить безумна ли Джейн. А может, она лжет, или ведет какую-то свою игру? Доктор еще 

не знает, что ему придется столкнуться с самой невероятной преступницей во всей своей 

практике, что реальность гораздо страшнее и причудливее, чем он думает, что обыкновенный 

допрос скоро превратится в жуткую головоломку, а его финал не сможет предсказать никто.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 21-1; 23-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

 


