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Литература для среднего и старшего школьного возраста
Абгарян, Н. (1971- ). Манюня, юбилей Ба и прочие треволнения / Наринэ Абгарян. – М. : АСТ, 2020. - 345, [3] с. - (Абгарян). - ISBN 978-5-17-102190-0 (в пер.) 
Вы держите в руках новую (и, по словам автора, точно последнюю) книгу о приключениях Манюни, Нарки и прочих замечательных жителей маленького городка Берд. Спешите видеть! И читать. "Любая история имеет свое начало и свой конец. Перед вами - третья, заключительная книга о девочке Манюне и прочих ее друзьях-родственниках. Это большое счастье, когда история одной семьи находит отклик в сердцах стольких людей. Мы хотим поблагодарить вас за то, что вы были с нами. Спасибо за ваши улыбки и распахнутые сердца. Мы этого не забудем никогда." Герои "Манюни".
Сиглы хранения: ЦГБ - 1; ЦДБ - 1
Андреев, Л. Н. (1871-1919). Жизнь Человека : избранное / Леонид Андреев. – СПб. ; М. : Речь, 2019. - 445, [2] с. - (Малая Классика Речи). - ISBN 978-5-9268-2965-2.
Писатель Леонид Андреев вошел в русскую литературу решительно, как все делал в жизни, и стал значительной фигурой Серебряного века - и как человек, и как писатель. Отнести его творчество к определенному литературному направлению невозможно, яркий талант позволял ему создавать произведения в самых разных жанрах и стилях. Настоящий сборник составлен из произведений писателя, представляющих всю многогранность его дарования: это и "детский" рассказ "Петька на даче", и пронзительная пасхальная история "Баргамот и Гараська", и фантастический "Красный смех", и экзистенциальный "Рассказ о семи повешенных", и религиозные размышления в "Иуде Искариоте", и философская пьеса "Жизнь Человека". Художник Юрий Гершкович мастерски следует за писателем и создает иллюстрации, объединяющие творчество Андреева в единое целое.
Сиглы хранения: ЦДБ - 1
Бадигин, К. С. (1910-1984). Ключи от заколдованного замка : роман-хроника / Константин Бадигин. – М. : НИГМА, 2019. - 412, [3] с. - (Красный каптал). 
В серии "Красный каптал" выходят произведения известных советских писателей, повести и романы о выдающихся людях, проявивших героизм в военное и мирное время. А также исторические зарисовки о героических периодах истории нашей страны. Роман "Ключи от заколдованного замка" - одно из самых известных произведений писателя-мариниста Константина Сергеевича Бадигина. Он повествует об одном из интереснейших периодов истории России - правлении императора Павла I. Читатель узнает о победах генерал-фельдмаршала Суворова над французами в Италии и Швейцарии, о взятии крепости Корфу вице-адмиралом Ушаковым. Параллельно этим масштабным событиям разворачивается полная драм и своеобразной романтики история жизни первых русских поселенцев на Аляске - отважных людей, бескорыстно и преданно служащих Отечеству. Константин Сергеевич Бадигин был капитаном дальнего плавания, исследователем Арктики. В 1940 году удостоен звания Героя Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны командовал ледокольным отрядом Беломорской флотилии...
Сиглы хранения: 23 - 1; ЦГБ - 1
Бедуайер, К. де ла (1963- ). Кошки : 50 шагов в мир знаний / автор текста Камилла де ла Бедуайер. – М. : Махаон : Азбука-Атикус, 2019. - 55, [1] с. - (Практическая энциклопедия). - ISBN 978-5-389-11754-9 (в пер.)
Эта книга рассказывает о различных породах наших домашних любимцев, пушистых и не очень. Благодаря иллюстрациям и познавательным текстам читатель сможет легко различить кошек разных пород, например оцикета, сингапуру, британскую или бурманскую, и узнать много нового и интересного об их характерах, привычках и истории происхождения.
Сиглы хранения: 11 - 1; 16 - 1; 25 - 1; 3 - 1; 30 - 1; 4 - 1; 5 - 1; ЦДБ - 2
Бедуайер, К. де ла (1963- ). Цветы : 50 шагов в мир знаний / автор текста Камилла де ла Бедуайер. – М. : Махаон : Азбука-Аттикус, 2018. - 55, [1] с. - (Практическая энциклопедия). - ISBN 978-5-389-14654-9.
В книге рассказывается о красивых дикорастущих цветах, которые мы часто встречаем в лесу, на лугу, у реки или в поле. Красочные иллюстрации и подробные описания помогут читателям легко определить эти цветы в природе, а также узнать много нового и интересного об их характерных особенностях.
Сиглы хранения: 11 - 1; 16 - 1; 25 - 1; 3 - 1; 30 - 1; 4 - 1; 5 - 1; ЦДБ - 2
Беловицкая, А. Русский язык в котах : туры по русскому языку / Анна Беловицкая. - 2-е изд. – М. : АСТ : Lingua, 2020. - 127 с. - (Грамотные коты) (Рекомендовано Lingua). - ISBN 978-5-17-120420-4.
Пользователям Интернета давно знаком "Русский язык в котах" - серия простых картинок, посвящённых правилам русского языка. Забавные коты и один лев уже несколько лет помогают писать грамотно и указывать на ошибки, не обижая собеседника. Педагог по образованию и художник по складу души, Анна Беловицкая (dalwen) нарисовала уже более ста "котошпаргалок", ориентируясь на образное мышление и ассоциативные связи. Особое внимание она уделяет тем случаям, когда ошибка может изменить смысл высказывания. Под одной обложкой вы найдёте не только знаменитых котов, но и подробный разбор каждого случая. Скучные правила и длинные формулировки уступили место понятным объяснениям и весёлым примерам.
Сиглы хранения: 16 - 1; 21 - 1; ЦГБ - 1; ЦДБ - 1
Белогай, О. И. Жил-был древний человек / О. И. Белогай. - Ханты-Мансийск ; Екатеринбург : Баско, 2016. - 79 с.- (Музейкина энциклопедия). - ISBN 978-5-91356-343-9.
Научно-популярная книга для детей "Жил-был древний человек" из серии "Музейкина энциклопедия". В доступной форме изложена история древних жителей севера Западной Сибири, описан их образ жизни, даны общие характеристики основным археологическим эпохам. Для издания использованы иллюстрации экспонатов из коллекции Музея Природы и Человека (г. Ханты-Мансийск) и результаты научных экспедиций археологов, палеонтологов, биологов музея. Для детей от 12 лет и взрослых любых возрастов, интересующихся событиями и фактами древних эпох.
Сиглы хранения: 16 - 1; 25 - 1; 30 - 1; 4 - 1; 5 - 1; КР - 2; ЦДБ - 1
Блофилд, Р. Ты можешь снять фильм : 10 простых / Роберт Блофилд. – М. : Эксмо : #эксмодетство, 2018. - 64 с. - (Серия "Ты можешь").-  ISBN 978-5-04-089455-0.
Ты хочешь снять фильм, но не успел еще накопить миллион долларов? Это не должно тебя остановить! Книга, которую ты держишь в руках, проведет тебя по всем этапам создания собственного фильма: от написания сценария и раскадровки до съемки на камеру!
Сиглы хранения: 25 - 1; 30 - 1; 4 - 1; 5 - 1; ЦГБ - 1; ЦДБ - 1
В стране легенд : легенды минувших веков в пересказе для детей / худож. Л. Фейнберг. – М. : Дет. лит., 2001. - 343, [2] с. - (Школьная библиотека). - ISBN 5-08-003977-9.
Это книга преданий и легенд. Родились они в странах Западной Европы в средние века. Легенды, собранные в этой книге, в своей первоначальной основе народного происхождения, они впитали мудрость, думы, мечты, поверья народа. Но легенды эти не остались мертвым наследием прошлого, каждая из них прожила долгую жизнь в искусстве, увлекая и вдохновляя своей красотой поэтов и драматургов, художников и композиторов. На протяжении столетий из книги в книгу переходили герои легенд: Роланд, Артур и рыцари Круглого стола, Тристан и Изольда, Лоэнгрин, Робин Гуд, Вильгельм Телль, Фауст. Примечания и общая редакция В. Марковой.
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 23 - 2; 25 - 1; 30 - 2; 4 - 1; 5 - 3; ЦДБ - 5
Верн, Ж. (1828-1905). Пятнадцатилетний капитан ; Пять недель на воздушном шаре : романы / Жюль Верн. – СПб. : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - 637, [2] с. - ISBN 978-5-389-13917-6 (в пер.).
Роман "Пятнадцатилетний капитан" повествует о приключениях юного Дика Сэнда, который волею случая вынужден взять на себя управление китобойной шхуной "Пилигрим", держащей курс в Америку. В открытом море и в материковых глубинах Экваториальной Африки ему приходится столкнуться со множеством опасностей и не раз взглянуть в лицо гибели. Герой романа "Пять недель на воздушном шаре" Самюель Фергюссон совершает удивительный и рискованный полет на фантастическом изобретении, управляемом воздушном шаре "Виктория", над неизведанными территориями Центральной Африки.
Сиглы хранения: 23 - 1; ЦДБ - 1
Верн, Ж. (1828-1905). Таинственный остров : [роман] / Жюль Верн. – СПб. : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - 605, [1] с. - ISBN 978-5-389-14426-2 
В настоящем издании представлен один из лучших романов Жюля Верна "Таинственный остров". В авантюрный сюжет вплетены буря, извержение вулкана, нападения пиратов, таинственный властитель острова и, конечно, история выживания на клочке земли в океане: находчивые герои, выброшенные ураганом на необитаемый остров, сами варят сахар и выплавляют сталь, изготавливают кирпичи, шерсть, стекло, серную и азотную кислоту, нитроглицерин и динамит, конструируют телеграф и прядильную машину. "Таинственный остров" - захватывающая история приключений островитян, "пособие по выживанию", гимн человеческой отваге и силе воли. Благодаря великолепным иллюстрациям замечательного чешского художника Зденека Буриана (1905–1981) читатели смогут в полной мере пережить с героями омана удивительные приключения, совершить потрясающие открытия, ощутить радость победы над стихией.
Сиглы хранения: 25 - 1;
Гейман, Н. (1960- ). Но молоко, к счастью... / Нил Гейман. – М. : АСТ, 2020. - 142, [16] с. - (Гейман с иллюстрациями Криса Ридделла). - ISBN 978-5-17-084153-0.
Эта странная история случилась при совершенно непримечательных обстоятельствах. В доме закончилось молоко. Мама в командировке, папа - за главного. Он-то и отправляется за ним в магазин. Но вдруг его похищают… самые настоящие инопланетяне… Для среднего школьного возраста.
Сиглы хранения: ЦДБ - 2
Голицын, С. М. (1909-1989). Сорок изыскателей : повесть / Сергей Голицын. – СПб. ; М. : Речь, 2017. - 238, [1] с. - (Вот как это было). - ISBN 978-5-9268-1805-2.
Знаете ли вы, кто такие изыскатели? Это люди, которым не сидится на месте: они все время что-то изобретают, придумывают и ищут новое, неизвестное, таинственное - на земле, под землей, на воде, под водой, в воздухе и даже в космосе. "Ну, таких людей немного", - подумаете вы. А вот и нет! Только в этой книге Сергея Голицына целых сорок изыскателей: тридцать ребят и десять вполне взрослых, даже пожилых, солидных людей. Неудержимая жажда открытий заставляет их раз за разом отправляться в путь - пешком, на пароходе, на поезде, - попадать в забавные ситуации, терпеть дорожные неудобства, залезать под землю и взбираться на высокие башни... Шаг за шагом приближаются изыскатели к разгадке тайны старинного портрета прекрасной девушки с печальными глазами.
Сиглы хранения: 11 - 1; 21 - 1; 30 - 1
Грин, М. Тайны единорогов : манускрипт с комментариями Майкла Грина / ; перевод с английского А. Ю. Соколовской. – М. : Эксмо, 2019. - [12], 37-125, [4] с. - (Мифы и легенды народов мира). - ISBN 978-5-04-099799-2 (в пер.).
Веками таинственный Единорог блуждал на границе мифологии и реальности. Ученые и искатели тайн, философы и мечтатели развили его легенду в настоящий лабиринт противоречий, лишь только усложняющих вопрос - существовало ли или существует это животное на самом деле? И вот перед вами единственный манускрипт, хранящий в себе зашифрованное послание малоизвестного философского братства из Италии пятнадцатого века, раскрывает в убедительных деталях привычки, описание, историю и даже происхождение этого редчайшего создания. Эта любопытная и захватывающая рукопись соединяет в себе черты мистицизма позднего Средневековья и дух научного познания эпохи Возрождения. Как отмечает сам автор: "Этот труд не имеет ничего общего с тщеславными иллюзиями или глупыми фантазиями других людей, даже если они уже успели приобрести вес в обществе... пусть читатель удовлетворится тем, что [эта книга] является свидетелем чистого и простого опыта. И пусть он сам судит о правдивости моих высказываний".
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 1
Дефо, Д. (1660-1731). Жизнь и удивительные приключения морехода Робинзона Крузо : роман / Даниэль Дефо. – М. : Дет. лит., 2019. - 254, [1] с. - (Школьная библиотека). - ISBN 978-5-08-006179-0.
Роман английского писателя о жизни на необитаемом острове мореплавателя Робинзона Крузо, пересказанный для детей К. Чуковским.
Сиглы хранения: 25 - 1; ЦДБ – 1
DJ Бума (Дункан, Дэвид). Ты можешь быть диджеем : 10 простых уроков / DJ Бума (Дэвид Дункан). – М. : #эксмодетство : Эксмо, 2018. - 64 с. - (Серия "Ты можешь"). -ISBN 978-5-04-089460-4.
Ты мечтаешь стать диджеем, но не знаешь, с чего начать? Поверь, это не так сложно, как может показаться на первый взгляд! Эта книга станет твоим проводником на пути обучения - от отсчета бита до записи твоих собственных миксов. Изучи 10 тем, примени новые знания на практике - так ты пройдешь все супер-уроки, которые помогут тебе стать супердиджеем и настоящей звездой!
Сиглы хранения: 16 - 1; 25 - 1; 3 - 1; 30 - 1; 4 - 1; 5 - 1; ЦДБ - 1
Дмитриев, В. К. Блокада Ленинграда : размышления о подвиге и трагедии  / В. К. Дмитриев. – М. ; СПб. : РуДа : Корона принт, 2019. - 231, [1] с. - (Путешествие в прошлое). - ISBN 978-5-6041907-5-3.
Книга посвящена самому трагическому периоду в истории города на Неве - блокаде Ленинграда, его жителям, перенёсшим тяжелейшие испытания, выжившим и погибшим в то страшное и суровое время. Рассказы адресованы детям среднего и старшего школьного возраста, но может быть также интересна и взрослым.
Сиглы хранения: 25 - 1; ЦДБ - 1
Дойч, Л. Необычные путешествия обычных вещей : от сложного пути любимых лакомств до приключений чемодана в аэропорту... узнай, как устроен наш мир : для детей среднего школьного возраста / Либби Дойч. – М. : #эксмодетство : ЭКСМО, 2020. - 47, [1] с. - (сиSTEMа). - ISBN 978-5-04-109516-1.
Почему, когда ты щелкаешь выключателем, загорается свет? Что происходит, когда ты говоришь по телефону? Как была изготовлена бумага для этой книги? И вообще, как была создана сама книга? Об этом и о других ежедневных явлениях и обыкновенных вещах ты узнаешь из книги. А еще тебе станет ясно, сколько всего должно было произойти, чтобы ты смог прочесть эту замечательную книгу!
Сиглы хранения: 25 - 1; 30 - 1; 4 - 1; 5 - 1; ЦДБ - 2
Достоевский, Ф. М. (1821-1881). Детям : сборник отрывков из повестей и романов / Ф. М. Достоевский. – М. : Дет. лит., 2018. - 253, [2] с. - (Школьная библиотека). - ISBN 978-5-08-005928-5.
В сборник вошли отрывки и отдельные главы из произведений великого русского писателя Ф. М. Достоевского .
Сиглы хранения: 21 - 1
Емец, Д. А. (1974- ). Дверь на двушку / Дмитрий Емец. – М. : Эксмо, 2020. - 509, [1] с. - (Школа ныряльщиков. ШНыр, новый суперпроект Д. Емца). - ISBN 978-5-04-091791-4.
Гаю нужна закладка вечной жизни, которая хранится в тайнике на двушке. Он точно знает, как и с помощью кого ее можно достать. Только вот этот кто-то - младенец, ребенок Ула и Яры. Каким-то непостижимым образом тот способен перемещаться между мирами, словно из комнаты в комнату. А значит может стать проводником. Осталось лишь подвести его к тому самому месту, откуда нырнуть на двушку и достать закладку бессмертия проще всего... Для старшего школьного возраста.
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 25 - 1; 3 - 1; 30 - 1; 4 - 1; 5 - 1; ЦГБ - 2; ЦДБ - 2
Емец, Д. А. (1974- ). Цветок трех миров / Дмитрий Емец. – М. : Экcмо, 2017. - 445, [1] с. - (Школа ныряльщиков) (Детск. Школа ныряльщиков (ШНыр, новый суперпроект Д. Емца)). - ISBN 978-5-699-98498-5 (в пер.).
Закладка, охраняющая Шныр, умирает. Она теряет силу, а вместе с ней и способность удерживать ведьмарей на расстоянии. Не будет главной закладки - не будет и школы ныряльщиков, а значит некому станет летать на пегасах на двушку, чтобы спасти чью-то жизнь или подарить кому-то второй шанс. Чтобы школа продолжила существовать, нужна новая мощная закладка, но такой в нашем мире нет, она находится на двушке и достать ее оттуда невозможно... Было невозможно, пока в руки Калерии не попал Цветок Трех Миров, который может перетягивать силы закладок из одного мира в другой. С его помощью Шныр возродится! Если только цветок не достанется ведьмарям...
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 25 - 1; 3 - 1; 30 - 1; 4 - 1; 5 - 1; ЦГБ - 2; ЦДБ - 2
Жвалевский, А. В. (1967- ). Я бы на твоем месте : повесть / Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак. – М. : Время, 2020. - 269, [2] с. - (Время - юность!). - ISBN 978-5-9691-1918-5.
Каждому родителю хочется оказаться на месте подростка - уж он тогда бы сделал все правильно! И каждый подросток мечтает оказаться на чьем-нибудь месте, потому что не понимает, где его собственное. Но, как выясняется, жить можно только своей жизнью. И когда это получается, вырастает хороший человек - несмотря на все косяки родителей. Книга для семей, где есть подростки, и для подростков, которые не понимают, чего от них хотят их родители.
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 25 - 1; 3 - 1; 4 - 1; 5 - 1; ЦГБ - 2; ЦДБ - 2
Ибрагим, М. Твое личное тело. 50 советов от девчонки, которая повзрослела / Марава Ибрагим. - 2-е изд. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 214, [8] с. - 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.
Сиглы хранения: 11 - 1; 16 - 1
Карамзин, Н. М. (1766-1826). Бедная Лиза : повести / Н. М. Карамзин. – М. : Дет. лит., 2012. - 173, [2] с. - (Школьная библиотека). - ISBN 978-5-08-004932-3.
Повесть о печальной участи крестьянской девушки, полюбившей дворянина. В повести "Наталья" воссоздаются картины жизни допетровской Руси. Историческая повесть "Марфа-посадница..." рассказывает об одном из самых драматических эпизодов истории вольного русского города Новгорода.
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 23 - 2; 25 - 1; 3 - 1; 30 - 1; 4 - 1; 5 - 1; ЦГБ - 1; ЦДБ - 2
Кассиль, Л. А. (1905-1970). Кондуит и Швамбрания : повесть / Лев Кассиль. – М. : Дет. лит., 2018. - 382, [1] с. - (Школьная библиотека). - ISBN 978-5-08-005934-6.
Широко известная автобиографическая повесть Льва Кассиля о детстве, разделенном "пополам гимназическим кондуитом и Швамбранией, выдуманной страной, которую мы открыли для себя с братишкой, чтобы скрываться в ее утешительных просторах от тех многих обид, что наносил нам старый мир взрослых".
Сиглы хранения: ЦДБ - 1
Колфер, К. (1990- ). Дневники Матушки Гусыни / Крис. – М. : АСТ , 2019. - 126 с. - (Страна сказок Криса Колфера) (История из Страны Сказок). - ISBN 978-5-17-104356-8.
За столетия жизни у Матушки Гусыни было множество приключений, и вот наконец она решила позволить вам, своим любимым читателям, разузнать все ее тайны! Есть ли на свете еще хоть кто-то, кто сплетничал бы с королевой Елизаветой I, учил географии Наполеона, участвовал в маршах за равные права вместе с Мартином Лютером Кингом и служил музой Энди Уорхолу? На страницах этой книги вас ждет путешествие сквозь века...
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Кузякин, К. Неучебник математики / Кузька Кузякин. – М. : Clever : Клевер-Медиа-Групп, 2019. - 121 с. - (Неучебник). - ISBN 978-5-00115-948-3.
Что такое «Неучебник математики»? Это задачки, над которыми ломали голову еще древние греки, хитроумный способ рисования круга с помощью линейки, важнейшие математические открытия, факты, остроумные шутки и нестандартный подход к науке. Просто откройте неучебник и читайте его как увлекательную приключенческую книжку. А вы знаете, что такое лента Мёбиуса, бутылка Кляйна и невозможный треугольник Эшера? Нет? Тогда вам точно нужен наш неучебник. Книга открывает дверь в удивительный мир математики, позволяет взглянуть на нее под другим углом, рассказывает, что математика пронизывает все аспекты нашей жизни: от музыки и искусства до повседневной жизни. Читайте, смейтесь и становитесь экспертами по математике. Кузька Кузякин - невероятный человек, который умудряется совмещать несовместимое: быть детским писателем, художником и математиком. Много лет он работает в разных журналах, пишет книги, рисует для детей, поэтому точно знает, как заинтересовать юных читателей научными темами. Предисловие написал Максим Кронгауз - профессор НИУ ВШЭ и РГГУ, доктор филологических наук, автор «Неучебника по русскому языку», основатель серии «Неучебник» издательства «Клевер».
Сиглы хранения: 25 - 1; 4 - 1; ЦДБ - 1
Кэрролл, Л. (1832-1898). Охота на Снарка / Льюис Кэрролл. – М. : Livebook, 2017. - 47, [2] с., [28] л. ил. - (Классика в иллюстрациях Мервина Пика). - ISBN 978-5-9909713-6-3.
"Охота на Снарка" - абсурдная, веселая поэма в восьми частях про невероятную команду, отправившуюся на поиски невообразимого существа - Снарка. Кто такой Снарк? Почему имена всех членов команды начинаются с буквы "Б"? И почему все так стремятся поймать Снарка? Более ста лет читатели ищут ответы на эти вопросы. Может быть, у вас получится?
Сиглы хранения: ЦДБ - 1
Лаврентьева, О. А. (1986- ). Сурвило : [биогр. роман о жизни Валентины Викентьевны Сурвило : комикс] / Ольга Лаврентьева. - 2-е изд. – СПб. : Бумкнига, 2020. - 307, [4] с. - ISBN 978-5-907305-07-6.
В биографическом романе "Сурвило" Ольга Лаврентьева рассказывает историю жизни своей бабушки Валентины Викентьевны Сурвило, прошедшей через страшные годы репрессий и блокаду Ленинграда. Пережитые события оставили неизгладимый след в душе Валентины - она живет в постоянном страхе, что ее близкие могут не вернуться домой. Проникнутая нежностью и чувством тревоги, история одной ленинградской женщины становится отражением судеб миллионов людей.
Сиглы хранения: 15 - 1; ЦГБ - 1
Ласки, К. (1944- ). Заговор Ледяных часов : повесть / Кэтрин Ласки. – М. : Эксмо, 2019. - 349, [1] с. - ISBN 978-5-04-105472-4 .
Йутте и Стеллан совершенно не собирались менять мир. Они всего лишь хотели освободить свою мать из плена. Но одно цепляется за другое, как шестерни в хорошо подогнанном механизме, и вот уже юные медведи отправляются в странные, невиданные земли, где почти нет снега и льда, где медведи бурые и черные, где царят иные обычаи - обычаи волков и сов. Йутте и Стеллан должны уговорить волков и сов вступить в коалицию против Ледяных часов. И отступать полярным медведям некуда. Ведь именно у Ледяных часов в плену их мать.
Сиглы хранения: 16 - 1; 21 - 1; 25 - 1; 30 - 1; 4 - 1; 5 - 1; ЦГБ - 2; ЦДБ - 2
Ласки, К. (1944- ). Ключ от Ледяных часов : повесть / Кэтрин Ласки. – М. : Эксмо, 2019. - 317, [1] с. - ISBN 978-5-04-103861-8.
Их двое. Они уже почти взрослые - языки у них синие, как у взрослых медведей, а не розовые, как у медвежат. И им нужно пройти сквозь лабиринт, напичканный смертельными ловушками и опасностями. В центре лабиринта сокрыт Ключ от Ледяных часов, единственное, что позволит остановить эти часы, не разрушив полмира. Только вот никто и никогда не смог пройти через лабиринт...
Сиглы хранения: 16 - 1; 21 - 1; 25 - 1; 30 - 1; 4 - 1; 5 - 1; ЦГБ - 1; ЦДБ - 3
Лондон, Д. (1876-1916). Зов предков : [повесть] : с иллюстрациями Николая Фомина [и др.] / Джек Лондон. – М. : Лабиринт Пресс : Paulsen, 2019. - 117, [7] с. - ISBN 978-5-9287-3060-4.
Историю благородного пса по кличке Бэк, попавшего из богатой калифорнийской усадьбы на Север, на Клондайк, Джек Лондон рассказал так динамично и живо, что читатели, сопереживая, пугаясь и радуясь, часто не успевают охватить вниманием множество колоритных деталей. Однако в этом издании можно рассмотреть их все: интересным подробностям жизни ездовых собак, их погонщиков, золотоискателей и полярных путешественников посвящены примечания на полях книги. В них собран бесценный и многолетний опыт выживания в суровых условиях Севера - практические советы и научные данные, советы кинологов и интересные исторические факты помогут по-новому прочесть известную повесть и легко освоиться на Клондайке времён золотой лихорадки. Современные иллюстрации достоверно изображают все сюжетные перипетии, а рисунки из зоологических и этнографических атласов, карты и гравюры позволяют увидеть мир, в котором оказывается Бэк, таким, каким видели его современники и сам Джек Лондон. Интерактивные элементы помогают понять и рассмотреть все тонкости устройства собачьей упряжки, сравнить разные модели револьверов или почувствовать себя настоящим золотоискателем с лотком золотого песка.
Сиглы хранения: 25 - 1; 30 - 1; 4 - 1; 5 - 1; ЦГБ - 1; ЦДБ - 1
Льюис, К. С. (1898-1963). Хроники Нарнии. Конь и его мальчик / Клайв С. Льюис. – М. : Эксмо, 2017. - 351 с. - (Современный бестселлер: Билингва) (Издание на английском и русском языках). - ISBN 978-5-699-84286-5.
Жизнь Шасты тяжела и беспросветна, а теперь его и вовсе хотят продать в рабство! Внезапно появляется шанс на спасение: говорящий конь готов взять его с собой в Нарнию. Их ждет опасное путешествие, в котором будут захватывающие приключения, встречи с новыми друзьями и, конечно, чудеса прекрасной Нарнии. Текст повести дан параллельно на русском и английском языках. Такой формат поможет не запутаться в реалиях волшебной страны и уследить за всеми поворотами сюжета. Для тех, кто пока только стремится к свободному английскому, в конце книги даны упражнения.
Сиглы хранения: 21 - 1; 25 - 1; 30 - 1; ЦГБ - 1; ЦДБ - 1
Льюис, К. С. (1898-1963). Хроники Нарнии. Племянник чародея / Клайв С. Льюис. – М. : Эксмо, 2018. - 268 с. - (Современный бестселлер: Билингва) (Издание на английском и русском языках). - ISBN 978-5-699-84284-1.
В этом издании читателям предлагаются неадаптированный оригинальный текст и классический перевод знаменитой повести из волшебной эпопеи "Хроники Нарнии". Полли и Дигори предстоит пережить невероятные приключения, совершить путешествие между волшебными мирами и оказаться в удивительной Нарнии. Теперь прочитать об этом можно на двух языках. Чтение текста в оригинале позволит значительно усовершенствовать знание английского, а перевод на русский язык поможет разрешить возникающие по ходу чтения вопросы и трудности. Для углубления знаний английского и облегчения понимания текста предлагаются упражнения. Книга будет интересна и полезна всем, кто знает и изучает английский язык с преподавателем или самостоятельно.
Сиглы хранения: 21 - 1; 25 - 1; 30 - 1; ЦГБ - 1; ЦДБ - 1
Льюис, К. С. (1898-1963). Хроники Нарнии. Последняя битва / Клайв С. Льюис. – М. : Эксмо, 2018. - 351 с. - (Современный бестселлер: Билингва) (Издание на английском и русском языках). - ISBN 978-5-699-84291-9 .
В этом издании читателям предлагаются неадаптированный оригинальный текст и классический перевод заключительной повести из волшебной эпопеи "Хроники Нарнии". Чтение текста в оригинале позволит значительно усовершенствовать знание английского, а перевод на русский язык поможет разрешить возникающие по ходу чтения вопросы и трудности. Для углубления знаний английского и облегчения понимания текста предлагаются упражнения и комментарии. Книга будет интересна и полезна всем, кто знает и изучает английский язык с преподавателем или самостоятельно.
Сиглы хранения: 21 - 1; 25 - 1; 30 - 1; ЦГБ - 1; ЦДБ - 1
Льюис, К. С. (1898-1963). Хроники Нарнии. Серебряное кресло / Клайв С. Льюис. – М. : Эксмо, 2017. - 378 с. -  (Современный бестселлер: Билингва) (Издание на английском и русском языках). - ISBN 978-5-699-84290-2.
В этом издании читателям предлагаются неадаптированный оригинальный текст и классический перевод шестой повести из волшебной эпопеи "Хроники Нарнии". Чтение текста в оригинале позволит значительно усовершенствовать знание английского, а перевод на русский язык поможет разрешить возникающие по ходу чтения вопросы и трудности. Для углубления знаний английского и облегчения понимания текста предлагаются упражнения и комментарии. Книга будет интересна и полезна всем, кто знает и изучает английский язык с преподавателем или самостоятельно.
Сиглы хранения: 21 - 1; 25 - 1; 30 - 1; ЦГБ - 1; ЦДБ - 1
Маканин, Г. С. (1938-2017). Вернуть тюльпаны / Геннадий Маканин. - Оренбург : Оренбург. кн. изд-во им. Г. П. Донковцева : Независимый альянс, 2018. - 110, [2] с. ISBN 978-5-88788-235-2.
Родной брат выдающегося российского писателя Владимира Маканина при жизни не публиковал своих произведений. Считал это неэтичным. Так же как и брат, Геннадий Маканин (1938-2017) – математик, только не ушедший в литературу, а ставший настоящим ученым именно в области математики. Таких специалистов всего несколько человек в мире. Его невероятно пронзительные, грустные и одновременно трогательные рассказы о переживаниях детства и юности переносят нас то в родное обоим Маканиным Восточное Оренбуржье, то в пустынные просторы Средней Азии.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
МакМанус, Ш. (1973- ). Ты можешь создать компьютерную игру : 10 простых уроков / Шон МакМанус. – М. : Эксмо : #эксмодетство, 2018. - 64 с. - (Серия "Ты можешь"). - ISBN 978-5-04-089453-6.
Хочешь научиться программировать, но не знаешь, с чего начать? Эта книга поможет тебе пройти - шаг за шагом - путь от написания простых программ с помощью Scratch до приобретения навыков, которые помогут тебе создавать компьютерные игры и даже сайты. Изучи основы программирования и создай собственную компьютерную игру! Для среднего школьного возраста.
Сиглы хранения: 25 - 1; 30 - 1; 4 - 1; 5 - 1; ЦГБ - 1; ЦДБ - 1
Мурашова, Е. В. (1962- ). Дом за радугой : [фантаст. повесть] / Екатерина Мурашова. – М. : Самокат, 2020. - 300, [3] с. - (Встречное движение). - ISBN 978-5-91759-882-6.
В мире, где живет Дим, нет опасности, боли и сильных чувств - все благодаря инфочипам, Ойкумету, а еще - особенной системе обучения, учитывающей особенности каждого. Теперь можно заниматься только тем, что нравится, следовать индивидуальной программе, жить продумано и безопасно. Но Диму хочется иначе. И однажды он решает переступить черту и отправиться на поиски того самого Дома за радугой, о котором мечтал в детстве. Екатерина Мурашова - психолог, автор подростковых повестей "Гвардия тревоги", "Класс коррекции" (обе отмечены премией "Заветная мечта") и книг по детской психологии. Также в "Самокате" ее книги выходят в серии "Самокат для родителей". Для среднего школьного возраста.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1
Нильсон, Ф. (1979- ). Тонкий меч / Фрида Нильсон. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2019. - 477, [2] с. - (Миф детство). - ISBN 978-5-00146-262-0.
"Тонкий меч" - красивая, увлекательная и одновременно пронизывающая история о путешествии в царство Смерти и обратно. О путешествии, которое требует невероятной отваги, решимости и силы духа. Мальчик отправляется в таинственный, пугающий и совершенно непредсказуемый мир, населенный невероятными существами, чтобы вызволить из него свою маму.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1; ЦДБ - 1
Обручев, В. А. (1863-1956). В дебрях Центральной Азии (записки кладоискателя) : повесть / В. А. Обручев.- М. : РуДа, 2019. - 431 с. - ISBN 978-5-6040759-0-6.
Кладоискательство - нелегкое занятие. Можно найти сокровище, но чаще поиски оканчиваются пустой потерей времени, денег, а порой и жизней. Наши герои - Фома Кукушкин и его компаньон Лобсын - торговцы, а не профессиональные кладоискатели. Но это не делает их путешествия менее интересными. Давайте отправимся в путешествия вместе с ними, и перед нами предстанут яркие картины природы Центральной Азии, развалины древнего города Кара-Ходжа, таинственный мёртвый город Хара-Хото, легендарное озеро Лобнор, фантастический "Эоловый город", пещеры храма Тысячи Будд и множество других чудес Центральной Азии. Для среднего и старшего школьного возраста.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1; ЦДБ - 1
Островский, А. Н. (1823-1886). Гроза / Александр Островский. – СПб. : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 542, [1] с. - (Мировая классика). - ISBN 978-5-389-10618-5.
Пьесы А. Н. Островского - целая эпоха в истории национального русского театра, важная веха на пути развития русской классической литературы и проверенный временем бестселлер. Как и прежде, они восхищают читателя объемностью и разнообразием характеров, живой и красочной речью персонажей, виртуозно закрученной интригой и всегда неожиданной развязкой. Герои Островского - просто люди; захватывающие сюжетные коллизии его сочинений - просто жизнь, с ее стремлениями и страстями, неизменными во все времена. Из полусотни пьес, созданных Островским, десятки по сей день не сходят с театральных подмостков, многие из них экранизированы.
Сиглы хранения: 3 - 1; ЦГБ - 2; ЦДБ - 1
Пейвер, М. (1960- ). Хроники темных времен : роман : [перевод с английского] / Мишель Пейвер. – СПб. : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020.
Кн. 1 : Брат мой Волк / пер. с англ. Ирины Тогоевой. - 2020. - 414, [1] с. - 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. А для этого необходимо сделать то, что до сих пор не удавалось никому: найти далеко на севере Священную Гору и заручиться помощью Великого Духа...
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 25 - 1; ЦГБ - 1; ЦДБ - 1;
Кн. 4 : Изгнанник  / пер. с англ. Ирины Тогоевой. - 2020. - 444, [3] с. - 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...
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 25 - 1; ЦГБ - 1; ЦДБ – 1

Кн. 5 : Клятва мстителя / пер. с англ. Илоны Русаковой. - 2020. - 332, [3] с. - ISBN 978-5-389-18 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.
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 25 - 1; ЦГБ - 1; ЦДБ - 1 
Пушкин, А. С. (1799-1837). Евгений Онегин : роман в стихах / А. С. Пушкин. – М. : Нигма, 2019. - 396, [2] с. - (Нигма. Избранное). - ISBN 978-5-4335-0275-8.
В серии "Нигма. Избранное" в подарочном оформлении выходят классические произведения мировой литературы с иллюстрациями выдающихся художников. В этом году отмечается 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, поэтому в серии выходит "Евгений Онегин" - одно из самых значимых произведений поэта. Ф. М. Достоевский называл этот роман "бессмертной и недосягаемой поэмой", а Пушкина - "великим народным писателем, как до него никогда и никто". Известный литературный критик В. Г. Белинский дал "Евгению Онегину" еще одно определение - "энциклопедия русской жизни". Пушкин, сплетая воедино тонкий лиризм с реальной картиной быта города и деревни, с поразительной точностью описывает жизнь Российской империи 20-х годов XIX века во всех ее проявлениях и рисует правдивый образ своего молодого современника, отразивший черты целого поколения. Книга в подарочном оформлении - тканевый переплет, на обложке блинтовое тиснение и тиснение фольгой, плотная офсетная бумага, кругленый корешок, золотые каптал и ляссе.
Сиглы хранения: 23 - 1; ЦГБ - 1
Пушкин, А. С. (1799-1837). Евгений Онегин : роман в стихах / Александр Пушкин. – М. : АСТ, 2020. - 222, [1] с. - (Школьное чтение : ШЧ) (Одобрено лучшими учителями). - ISBN 978-5-17-103793-2.
Роман в стихах А. С. Пушкина "Евгений Онегин" (1823 - 1831) - одно из самых значительных произведений русской литературы. Роман охватывает события с 1819 по 1825 год: от заграничных походов русской армии после разгрома Наполеона до восстания декабристов. По словам известного критика В. Г. Белинского роман - "энциклопедия русской жизни" начала XIX века.
Сиглы хранения: 21 - 1
Пушкин, А. С. (1799-1837). Лирика : стихи / А. С. Пушкин. – М. : НИГМА, 2018. - 334, [1] с. - ISBN 978-5-4335-0647-3.
В своем художественном творчестве великий поэт раскрывает духовный мир человека, его мысли и чувства, и в то же время ярко и выпукло освещает жизнь человеческого общества в целом. Лирика Пушкина пленяет своей искренностью и заставляет глубоко сопереживать герою. Особое место в творческом наследии поэта занимают посвящения старым друзьям, верность которым Александр Сергеевич хранил всю жизнь, - Дельвигу, Чаадаеву, Пущину и другим. Тонкие и нежные иллюстрации к сборнику лирической поэзии Александра Сергеевича Пушкина созданы заслуженным российским художником Анатолием Зиновьевичем Иткиным.
Сиглы хранения: ЦГБ - 3; ЦДБ - 1
Раин, О. (1964- ). Великий уравнитель : повесть / Олег Раин. - Екатеринбург : Сократ, 2016. - 253, [2] с. - ISBN 978-5-906350-42-8.
Что будет, если вчерашний семиклассник получит в руки всемогущее оружие, если однажды он поймет, что способен влиять на судьбу людей? Сможет ли он изменить собственную жизнь, добиться внимания своей одноклассницы, и стоят ли все эти фантастические возможности жизни его друзей? Что лучше - оказаться в лидерах и героях либо вновь оказаться у разбитого корыта, но при этом предотвратить трагедию? Такие непростые вопросы ставит перед читателями новой повести лауреата многочисленных литературных премий Олега Раина "Великий Уравнитель". Книга адресована не только подросткам, но и широкому кругу читателей.
Сиглы хранения: 25 - 1; 4 - 1; ЦДБ - 1
Сент-Экзюпери, А. (1900-1944). Планета людей ; Маленький принц / Антуан де Сент-Экзюпери. – М. : Мартин, 2019. - 219, [4] с. - (Моя классика). - ISBN 978-5-8475-1177-3.
Короткая, но яркая жизнь Антуана де Сент-Экзюпери оставила яркий след в мировой литературе. Просто и проникновенно он писал о самом главном: для него не было ничего более важного, чем общность людей, те неразрывные узы, которые незримыми нитями связывают обитателей нашей огромной планеты. И мудрая сказка-притча "Маленький принц", и автобиографический сборник эссе "Планета людей" - это напряженный поиск ответов на самые важные вопросы, которые ставит жизнь перед каждым человеком. "Ищите меня в моем творчестве", - завещал Сент-Экзюпери. Он оставил после себя небольшое наследство, но все его произведения - гимн отваге, долгу, чести и любви к людям.
Сиглы хранения: ЦГБ - 2
Сизова, М. И. (1894-1962). История одной девочки : повесть / М. Сизова. – СПб. ; М. : Речь, 2019. - 158, [1] с. - (Серия "Вот как это было"). - ISBN 978-5-9268-2405-3.
Эта книга - о детстве и юности известной балерины Галины Улановой. Повесть о том, как девочка Галя искала свой творческий путь, преодолевая трудности и борясь с искушением повернуть назад. Как прошла вместе со своей страной все самые страшные испытания - войны и голод - и как пережила свои собственные невзгоды в разлуке с родным домом в непростой среде балетной школы. Из книги юный читатель узнает, что искусство требует от человека не только таланта, но и ежедневного труда и усердия, воспитания воли и сильного характера.
Сиглы хранения: 21 - 1
Сфар, Ж. (1971- ). Маленький принц : по повести Антуана де Сент-Экзюпери / Жоанн Сфар. – СПб. : Бумкнига, 2018. - 112 с. - ISBN 978-5-906331-75-5.
Повесть-сказка "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери прочно вошла в золотой фонд мировой классики: уже более 70 лет история о дружбе и человечности продолжает очаровывать как юных, так и взрослых читателей. Благодаря неподражаемому визуальному языку Жоанна Сфара произведение Экзюпери наполняется новыми оттенками смысла. Адаптация Сфара, одного из известнейших французских авторов комиксов, сценариста, режиссера, об-ладателя премий имени Уилла Айснера и Рене Госинни, признана лучшим графическим романом 2008 года для молодых читателей на Международном фестивале комиксов в Ангулеме, а также включена Министерством образования Франции в список школьного чтения для учащихся средних классов. В издании графической адаптации повести на русском языке использован классический перевод Норы Галь.
Сиглы хранения: ЦДБ - 1
Толстой, Л. Н. (1828-1910). Детство / Л. Толстой. – М. : Искателькнига, 2020. - 93, [1] с. - (Библиотечка школьника). - ISBN 978-5-906775-07-8.
Повесть "Детство" - первая, самая светлая и трогательная часть трилогии Л. Н. Толстого "Детство. Отрочество. Юность". Детство - целая эпоха в жизни любого человека. Через воспоминания и размышления о собственном детстве великий русский писатель ищет общие для всех законы ее развития. И вместе с тем первая пора жизни главного героя повести Николеньки Иртеньева предстает перед читателем удивительно живой, непосредственной и неповторимой, как любое детство.
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 1; 25 - 2; 3 - 1; 30 - 1; 4 - 1; 5 - 1; ЦГБ - 2; ЦДБ - 2
Тор, А. (1950- ). Маяк и звезды : [повесть] / Анника Тор и Пер Тор. – М. : Самокат, 2013. - 183, [1] с. - ISBN 978-5-91759-138-4.
Бленде тринадцать лет, Эрику - десять, Тура - мама - воспитывает их одна. Отец, когда дети были еще маленькими, решил отправиться в Америку попытать счастья и обещал забрать семью туда, но вестей от него они больше не получали. Жив ли он, помнит ли он их? Бленда да на это надеется и пишет ему письма (которые некуда отправить). Тура же решает попробовать быть счастливой дома и дать детям то, чего они лишились, и поэтому однажды они переезжают жить на маленький остров, к смотрителю маяка. Смогут ли дети найти с ним общий язык? Как примет детей этот человек? Жизнь семьи изменилась, но смогут ли измениться они сами, чтобы жить по новым правилам? Повесть "Маяк и звезды" адресована детям среднего и старшего школьного возраста.
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 2 - 1; 21 - 1; 23 - 3; 25 - 2; 3 - 1; 30 - 2; 4 - 2; 5 - 1; ЦГБ - 2; ЦДБ - 4
Торн, Д. (1978- ). Гарри Поттер и проклятое дитя : части 1 и 2 : финальная версия сценария : основано на оригинальной истории Дж. К. Роулинг, Джона Тиффани и Джека Торна / пер. с англ. Марии Спивак. – М. : Махаон : Азбука-Аттикус, 2020. - 473, [6] с. - 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.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1; ЦДБ - 1
Уикс, М. Театр человеческого тела : [комикс]  / Марис Уикс. – М. : Карьера Пресс, 2018. - 233, [1] с. : цв. ил. ; 22 см. - (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.
Сиглы хранения: 16 - 1; 25 - 1; ЦГБ - 1; ЦДБ - 1
Уикс, М. Театр человеческого тела : [комикс] / Марис Уикс. – М. : Карьера Пресс, 2019. - 233, [1] 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.
Сиглы хранения: 5 - 1
Хайнляйн, С. (1962- ). Встречи по средам, или Тетя Гульда говорит: "Бежим!" / Сильвия Хайнляйн. – М. : Самокат, 2019. - 177, [5] с. - (Лучшая новая книжка). - ISBN 978-5-91759-835-2.
Среда - самый любимый день Сары. Ведь именно в этот день после школы она ездит к тете Гульде, маминой сестре. Тетя у Сары добрая и веселая. А главное, с ней всегда можно поговорить. Обо всем на свете! Но однажды все пошло вверх дном. Мама отправляет Сару заниматься теннисом - по средам! А потом еще решает переселить тетю Гульду подальше, в деревню. Кому же такое понравится?! Придется взрослеть и доказывать, что у каждого есть право жить так, как хочется ему. Сара с тетей решают сбежать. Они садятся в поезд, и... приключения начинаются! Прекрасная трогательная и смешная книга о настоящей дружбе ребенка и взрослого, о том, что понятие "нормальный" - очень условно, и о том, как важно понять, что хорошо и нужно именно тебе, вышла несколько лет назад в Германии, получила прекрасные отзывы и была издана также во Франции, Италии, Корее и Польше. Для среднего школьного возраста.
Сиглы хранения: ЦДБ - 1
Холтон, Д. Ты можешь играть на гитаре : 10 простых уроков / Дэн Холтон. – М. : Эксмо : #эксмодетство, 2018. - 64 с. - (Серия "Ты можешь"). - ISBN 978-5-04-089459-8.
Итак, ты хочешь играть на гитаре, но не знаешь, с чего начать? Эта книга укажет тебе, что делать, с момента, когда ты возьмешь в руки медиатор, до твоего первого гитарного соло. Урок за уроком ты освоишь 10 супернавыков, необходимых для того, чтобы стать великим гитаристом. В книге есть классный цветовой код - он наглядно поможет тебе играть правильные ноты.
Сиглы хранения: 16 - 1; 25 - 1; 3 - 1; 30 - 1; 4 - 1; 5 - 1; ЦДБ - 1
Хорст, Й. Л. (1970- ). Сесилия Гатэ и тайна саламандры / Йорн Лиер Хорст. – М. : АСТ, 2019. - 159 с. - (Самый настоящий детектив). - ISBN 978-5-17-114537-8. Детектив, где все по-настоящему: реальное преступление, нешуточная угроза. Мертвец на пляже... Кто он? Татуировка с саламандрой на запястье мужчины становится первой зацепкой для Сесилии и ее друзей. Но опасное расследование может стоить им жизни...
Сиглы хранения: 11 - 1; 16 - 1; 25 - 1; 30 - 1; 4 - 1; 5 - 1; ЦДБ - 2
Хрестоматия для внеклассного чтения. 5 класс / худож.: Е. Володькина [и др.]. – М.: Росмэн, 2019. - 222, [1] с., [8] л. цв. ил. - ISBN 978-5-353-07848-7.
В хрестоматию вошли произведения устного народного творчества, стихотворения русских поэтов, рассказы повести и сказки русских и зарубежных писателей. Сборник составлен в соответствии с рекомендациями по внеклассному чтению в пятом классе.
Сиглы хранения: 3 - 1
Хрестоматия для внеклассного чтения. 6 класс / худож.: А. Лебедев, И. Соковнина. – М. : Росмэн, 2020. - 703 с. - ISBN 978-5-353-08255-2.
Новая хрестоматия, адресованная учащимся 6 классов, основана на самых популярных списках рекомендованного чтения и содержит полные тексты произведений. В хрестоматии четыре больших раздела - былины и мифы, стихи русских поэтов, проза русских писателей и проза зарубежных писателей. В каждом из них даны как основные "программные" произведения, так и тексты для дополнительного чтения.
Сиглы хранения: 3 - 1
Хрестоматия для внеклассного чтения. 7 класс / худож. А. Лебедев. – М. : Росмэн, 2019. - 702, [1] с. - ISBN 978-5-353-09219-3.
В замечательную книгу вошли произведения русской литературы XVIII-XX вв, рекомендованные програсмами для внеклассного чтения в 7 классе. Издание снабжено красочными иллюстрациями, которые сделают процесс чтения еще более интересным и увлекательным. Читать книги детям полезно с самого раннего возраста. Это стимулирует их воображение, позволяет успокоить и разнообразить досуг.
Сиглы хранения: 3 - 1
Хрестоматия для внеклассного чтения. 8 класс / худож. А. Лебедев. – М. : Росмэн, 2020. - 702, [1] с. - ISBN 978-5-353-09220-9.
В хрестоматию вошли произведения русской литературы XVIII-XX вв, рекомендованные программами для внеклассного чтения в 8 классе.
Сиглы хранения: 3 - 1
Хрестоматия для внеклассного чтения. 9 класс / худож. Е. Самокиш-Судковская. – М. : Росмэн, 2020. - 701, [2] с. с. - ISBN 978-5-353-09432-6.
В хрестоматию вошли произведения русской литературы, рекомендованные программами для внеклассного чтения в 9 классе.
Сиглы хранения: 3 - 1
Худяков, В. (1953- ). Ледоколы. Покорение Арктики : с ил. Анны Михайловой и Сергея Пантелеева / Вадим Худяков. – М. : Лабиринт Пресс : Paulsen, 2020. - 128, [13] с. - ISBN 978-5-9287-3136-6.
Грандиозное интерактивное издание о ледоколах мира в новой серии "Книга-путешествие"! Ледоколы - поразительное творение человечества, и эта книга раскрывает тысячи невероятных подробностей об их истории, устройстве, особенностях и удивительных людях, благодаря которым появлялись новые ледоколы и происходило постепенное освоение Арктики. Познавательная книга приглашает отправиться в долгий путь сквозь века и океаны на первых ледоколах-пароходах по Байкалу, на пароме-ледоколе по Северному морю, на знаменитом ледоколе "Ермак" к Новой Земле и на атомоходе "Сибирь" к Северному полюсу. Великолепные акварельные иллюстрации помогают представить всю красоту арктических просторов и впечатляющую мощь огромных ледоколов. По старинным и современным картам можно проследить пути покорителей Арктики. Подробные схемы позволяют разобраться в принципе работы и внутреннем устройстве самых разных ледоколов. А фотографии, заметки на полях, подробные комментарии, интерактивные подвижные элементы превращают чтение в настоящее путешествие с невероятными открытиями, неожиданными встречами и гениальными изобретениями.
Сиглы хранения: 25 - 1; 30 - 1; 4 - 1; 5 - 1; ЦГБ - 1; ЦДБ - 1
Честертон, Г. К. (1874-1936). Неведение отца Брауна : рассказы  / Гилберт Кит Честертон. – М. : Нигма, 2020. - 300, [3] с. - ISBN 978-5-4335-0768-5.
Гилберт Кит Честертон - выдающийся писатель, поэт и мыслитель, классик английской литературы. Всемирную славу и любовь читателей принесли ему рассказы об отце Брауне - скромном католическом священнике, блестяще раскрывающем самые необычные преступления. Новеллы об отце Брауне - классика английского детектива. Важное отличие метода отца Брауна от принципов работы его "коллег" - забота не только о раскрытии дела, но и о спасении заблудших душ преступников. Даже к самым отпетым негодяям он пытается найти подход, смягчить сердца и вызвать раскаяние. За неприметной внешностью отца Брауна скрывается пытливый ум сыщика, мягкая ирония мудреца и подлинно христианская доброта - качества, которые помогают прояснить суть самых загадочных происшествий.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1; ЦДБ - 1
Честертон, Г. К. (1874-1936). Недоверчивость отца Брауна : рассказы / Гилберт Кит Чистертон. – М. : Нигма, 2020. - 252, [3] с. - ISBN 978-5-4335-0787-6.
Почему погибают миллионеры, владельцы коптской чаши, и кто не побоялся рискнуть всем, чтобы завладеть столь обременительной реликвией? Как быть, если единственный свидетель преступления - собака, и возможно ли спасти очередного наследника семьи Дарнуэй от злого рока? Отец Браун, неприметный сельский священник, обладает острым умом и чутким сердцем, а его проницательность не оставит шанса самому хитроумному злодею. Ради того, чтобы распутать замыслы преступников, отец Браун готов не только рискнуть жизнью, но даже воскреснуть из мертвых. Книга проиллюстрирована замечательными графическими работами Петра Любаева.
Сиглы хранения: ЦГБ - 1; ЦДБ - 1
Штайнхефель, А. (1962- ). Рико, Оскар и тени темнее темного / Андреас Штайнхефель. - 2-е изд., испр. – М. : Самокат, 2019. - 275, [1] с. - ISBN 978-5-91759-693-8.
Самые простые вещи даются Рико с большим трудом. «Необычно одаренный» — называет его любящая мама. «Придурок» — попросту говорит злобный сосед сверху. С таким как Рико мало кто хочет дружить, но однажды он знакомится с Оскаром (тоже не совсем обычным мальчиком — вундеркиндом, который на всякий случай никогда не снимает с головы синий мотоциклетный шлем). И ради друга Рико берется распутывать дело, которое уже полгода ставит в тупик полицию Берлина.
Сиглы хранения: ЦДБ - 1


