Естественные науки (20, 22, 24, 26, 28)
22.3
Б 79

Большое, малое и человеческий разум / Р. Пенроуз [и др.] ; перевод с
английского Ю. А. Данилова. - Санкт-Петербург : Амфора, 2015. - 190, [1] с. : ил.;
22 см. - Пер.изд.: The Large, the Small and the Human Mind / Penrose, Roger,
Shimony, Abner, Cartwright, Nancy 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1)
Аннотация: Оригинальные и вызывающие идеи Роджера Пенроуза
относительно физических явлений Вселенной, мира квантовой механики и
физики мышления стимулировали продолжительные дискуссии ведущих
мировых ученых, в ходе которых высказывались противоречивые мнения. В
книге автор суммирует и обобщает различные точки зрения в сложных сферах
науки. Он дает мастерские обобщения для тех областей физики, в которых
существует еще множество нерешенных проблем. В качестве оппонентов
автору выступают три выдающихся специалиста разных областей науки —
Абнер Шимони и Нэнси Картрайт, представляющие философское направление
естественных наук, и Стивен Хокинг, известный физик-теоретик и специалист в
области космологии. В заключение Роджер Пенроуз отвечает на их
провокационный критицизм
.

22.3
Л 55

Ли, Си Янь.
Альберт Эйнштейн / Си Янь Ли ; иллюстратор Джулиано Ферри ; [перевод с
английского Ю. Кузьминых]. - Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 2015. - 31 с. : цв. ил.;
31 см. - (Великие имена). - Пер.изд.: Albert Einstein / Liu, Si-Yuan 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ. Д(1), OX(1)
Аннотация: Эта книга о настоящем гении, человеке мира, нобелевском
лауреате, ученом, внесшем огромный вклад в развитие науки, - Альберте
Эйнштейне. Возможно, это покажется странным, но многих величайших людей в
детстве считали чудаками. Так было и с Эйнштейном, который всей своей
жизнью доказал, насколько обманчивым бывает первое впечатление.
.

22.6
Л 36

Левитан, Ефрем Павлович. (1934-2012).
Тайны нашего Солнышка / Ефрем Левитан ; [иллюстрации Т. Гамзиной-Бахтий].
- Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2015. - 140, [2] с. : ил.; 27 см. (Пифагоровы штаны) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1)
Аннотация: Можно ли просто и увлекательно рассказать о такой сложной науке
как астрономия? Знаменитому педагогу Ефрему Павловичу Левитану всегда
казалось, что не только можно, но и нужно. В доказательство он написал
множество книг о тайнах звезд и планет для маленьких читателей, а героями
этих сказочных историй он сделал собственных детей - Альку и Свету. Мальчик
и девочка шаг за шагом погружаются в сказку, сочиняемую Папой из вечера в
вечер. Сказку, в которой они знакомятся с гномами Кнопкиным и Недоучкиным и
от них узнают, как Солнышко по небу катится, что умеет Лучик, когда Солнце
возмущается или почему люди когда-то боялись Солнца. И вот уже Света и
Алька сами могут поделиться своими новыми знаниями с друзьями, такими же
любопытными школьниками. Книга "Тайны нашего Солнышка" открывает
трилогию Ефрема Левитана, посвященную загадкам нашей вселенной.
[Аннотация издательства]
.

22.6
Х-70

Хокинг, Стивен Уильям. (1942- ).
Черные дыры и молодые вселенные : [сборник эссе] / Стивен Хокинг ; перевод с
английского М. В. Кононова. - Санкт-Петербург : Амфора, 2015. - 165, [1] с.; 22
см. - Пер.изд.: Black Holes and Baby Universes and Other Essays / Hawking,
Stephen 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1)
Аннотация: Книга представляет собой сборник эссе выдающегося физика

современности Стивена Хокинга, написанных им в период с 1976 по 1992 гг. Это
и автобиографические очерки, и размышления автора о философии науки, о
происхождении Вселенной и ее дальнейшей судьбе
.
22.6
Х-70

Хокинг, Стивен. (1942- ).
Три книги о пространстве и времени / Стивен Хокинг ; [перевод с английского И.
И. Иванова, М. В. Кононова, Н. Я. Смородинской]. - Санкт-Петербург : Амфора,
2015. - 502, [1] с. : ил.; 22 см. - (Вселенная Стивена Хокинга). - (Читать modno). Пер.изд.: A Brief History of Time / Hawking, Stephen 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1).

26
Т 65

Траини, Агостино.
Необыкновенные приключения синьора Капельки / Агостино Траини ; [рисунки
автора ; перевод с итальянского Михаила Визеля]. - Москва : Карьера Пресс,
2015. - [46] с. : ил.; 24 см. - (Мир синьора Капельки ; кн. 1) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Аннотация: Первая книга великолепной познавательной серии Агостино Траини
об окружающем мире. Вместе с синьором Капелькой лети узнают о том, как
образуются облака, снег и дождь. В книге рассказывается о том, как вода
помогает людям и приносит радость детворе. В конце книги приведены
замечательные опыты с водой для детей и их родителей. [Аннотация
издательства]
.

26
Т 65

Траини, Агостино.
Солнце надевает пижаму / Агостино Траини ; [рисунки автора ; перевод с
итальянского Михаила Визеля]. - Москва : Карьера Пресс, 2015. - [30] с. : ил.; 24
см. - (Мир синьора Капельки ; кн. 3) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Аннотация: Природоведение для дошкольников. Расскажем Солнцу, что
бывает на земле, когда оно ложится спать. Узнаем, почему ночь - это ночь, а
день - это день. Как ведут себя ночью животные, растения, кто не спит по ночам,
кто из людей работает по ночам. Проведем эксперименты со светом и тенью очень интересные и очень простые в исполнении! [Аннотация издательства]
.

26.3
А 91

Астон, Дианна.
У камня своя история / Дианна Астон ; [перевод с английского А. Авдеевой ;
художник С. Лонг]. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2015. - 32, [1] с. : ил.; 28
см. - Пер.изд.: A Rock is Lively / Aston, Dianna 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), ЧЗ. Д(1)
Аннотация: Книга из серии арт-энциклопедий Дианны Астон познакомит вас с
удивительным миром камней и минералов. Здесь собрана целая коллекция: от
песчаника и гранита до ярко-синего азурита и снежного обсидиана. Как
образуются камни? Сколько лет самым древним камням? Как используют камни
люди? А животные? Мельчайшие песчинки и громадные монолитные скалы,
камни, путешествующие в Космосе, и те, что уже миллионы лет лежат на
поверхности нашей планеты, - каждый из них хранит свою историю...
.

26.8
Х 19

Хао К. Т.
Роберт Скотт / К. Т. Хао ; иллюстрации Роберта Ингпена ; [перевод с
английского И. Видревич]. - Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 2015. - 31 с. : цв. ил.; 31
см. - (Великие имена). - Пер.изд.: Robert Scott / Hao K. T. 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - OX(1), ЧЗ. Д(1)
Аннотация: Он мечтал водрузить флаг Англии на Северном полюсе, но его
опередил американский исследователь Роберт Пери. Тогда Роберт Скотт решил

первым покорить полюс Южный. В 1911 году Скотт со своей командой
высадился на берегу заснеженной Антарктиды. Но оказалось, что в то же время
на холодный материк прибыл норвежский путешественник Руаль Амундсен,
который тоже хотел покорить южную точку земного шара. Чем закончилось их
соперничество? Ответ в этой книге.
.
26.89(3)
П 47

Познер, Владимир Владимирович. (1934- ).
Одноэтажная Америка / Владимир Познер. - Москва : АСТ, 2014. - 317, [2] с.; 22
см 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1)
Аннотация: "Одноэтажная Америка" - это осуществившаяся мечта Владимира
Познера, мечта, к которой он шел 25 лет - с тех самых пор, когда прочитал
одноименную книгу Ильфа и Петрова и загорелся желанием повторить их
путешествие по Америке. В книге, написанной как бы "по следам" знаменитой
передачи - то, что осталось за кадром. Города, события, история, лица. Такой
Америки вы не знали! [Аннотация издательства]
.

28.0
И 74

Инь, Ли-Юнь.
Чарлз Дарвин / Ли-Юнь Инь ; [перевод с английского Ю. Кузьминых] ;
иллюстратор Виталий Константинов. - Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 2015. - 40 с. :
цв. ил.; 31 см. - (Великие имена). - Пер.изд.: Charles Darwin / Yin Li 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ. Д(1), OX(1)
Аннотация: Как зародилась жизнь? Вопрос, который волнует человечество не
одно тысячелетие. Люди разных культур и эпох всегда находили этому
различные объяснения. Европейцы утверждали, что все живое на земле создал
бог. Так думали до тех пор, пока не нашелся смельчак, который перевернул все
с ног на голову одним-единственным утверждением: человек произошел от
обезьяны... Это был Чарлз Роберт Дарвин, величайший ученый, подаривший
миру эволюционную теорию, споры вокруг которой не утихают и сегодня.
.

28.6
А 91

Астон, Дианна.
Яйцо любит тишину / Дианна Астон ; [перевод с английского А. Авдеевой] ;
иллюстрации Сильвии Лонг. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2015. - 30, [1] с. :
ил.; 28 см. - Пер.изд.: A Rock is Lively / Aston, Dianna 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - МЧЗ(1)
Аннотация: Эта удивительная книга из серии арт-энциклопедий Дианны Астон
познакомит вас с ярким многообразием яиц птиц, рыб и насекомых. Какой
формы может быть яйцо и почему? В какой цвет его раскрасила природа? Какая
у него скорлупа? И что происходит под ней - внутри яйца? На каждом развороте
вас ждут интересные познавательные тексты, дополненные прекрасными
иллюстрациями.
.

28.6
В 42

Визнер, Хеннинг. (1944- ).
Большая книга о животных. Рассказы директора зоопарка / Хеннинг Визнер ;
иллюстрации Гюнтера Маттеи ; [перевод с немецкого Г. Гаева]. - Москва :
Редкая птица : Форум, 2015. - 139 с. : цв. ил.; 25 см. - Пер.изд.: Das grosse Buch
der Tiere: Ein Zoodirektor erzahlt / Wiesner, Henning 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1)
Аннотация: В основу этой книги легли многолетние наблюдения директора
зоопарка за животными и активная работа по защите природы и сохранению
редких видов зверей и птиц. О самых разных животных - домашних, диких,
редких и даже ископаемых, тех, что вымерли много веков назад, - автор книги
рассказывает подробно и увлекательно, а рисунки и схемы помогают лучше
представить себе жизнь животных, их повадки и происхождение. Главная задача
этой книги - пробудить познавательный интерес детей и взрослых к миру

природы.
.
28.6
Д 40

Дженкинс, Стив.
Сравни! Животные в натуральную величину / Стив Дженкинс ; [иллюстрации
автора ; перевод с английского С. Филина]. - Москва : Манн, Иванов и Фербер,
2015. - 38 с. : цв.ил.; 30 см 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), МЧЗ(1)
Аннотация: Представляете ли вы, насколько медведь большой? А знаете,
какого размера зубы акулы? И как выглядит самая маленькая в мире рыбка?
Часто сухие факты и цифры не дают нам полной картины... Художник Стив
Дженкинс решил это исправить. В своей оригинальной книге он показывает
животных в натуральную величину! Вы сможете увидеть самую большую в мире
бабочку, заглянуть в глаза тигру и сравнить ладони гориллы и карликового
мышиного лемура.
.

28.6
Д 96

Дюпра, Гийом.
Зооптика. Мир глазами животных / Гийом Дюпра ; [перевод с французского Ю.
Амченкова]. - Москва : Азбука-Аттикус, 2014. - 34 с. : ил.; 32 см. - Пер.изд.:
Zooptique: Imagine ce que les animaux voient / Duprat, Guillaume 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - МЧЗ(1)
Аннотация: Зрение животных остается загадкой. Видит ли кошка в полной
темноте? Действительно ли бык бросается на красное? Дальтоники ли собаки?
Как работают фасеточные глаза насекомых? Эта книга пробует ответить на
подобные вопросы, предлагая взглянуть на один и тот же пейзаж глазами 20
различных животных. Удивительные открытия на границе между наукой и
фантазией!
.

28.6
К 15

Кайгородов, Григорий Константинович.
Мир животных : детская энциклопедия / Григорий Кайгородов ; [художник А.
Кравцов]. - Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 2012. - 75, [1] с.
: цв. ил.; 25 см 1500 экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1).

28.6
К 15

Кайгородов, Григорий Константинович.
Мир животных: птицы и звери : детская энциклопедия в стихах и прозе /
Григорий Кайгородов ; [художники Р. Сульженко, М. Захаров]. - Челябинск :
Южно-Уральское книжное издательство, 2014. - 79, [1] с. : цв. ил.; 25 см 2000
экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1).

28.6
К 15

Кайгородов, Григорий Константинович.
Мир птиц : детская энциклопедия в стихах и прозе / Григорий Кайгородов ;
[художник А. Кравцов]. - Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство,
2013. - 79, [1] с. : цв. ил.; 25 см 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1).

Техника. Технические науки (3...)
30
Х 69

Ходж, Сьюзи.
Дизайн. Почему это шедевр : 80 историй уникальных предметов / Сьюзи Ходж ;
[перевод с английского Ирины Филипповой]. - Москва : Синдбад, 2015. - 223, [1]
с. : ил.; 13 см. - (Почему это шедевр). - Пер.изд.: What Makes Great Design /
Hodge, Susie. - Указатель: с. 220-223
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ. Д(1)

Аннотация: В чем секрет удачного дизайна? Искусствовед Сьюзи Ходж
представляет 80 историй уникальных дизайнерских находок - фотоаппарат
Polaroid, плеер Sony Walkman, бутылка Coca-Cola, лампа Tiffany, сумка Birkin...
Знакомя читателей с работами Коко Шанель, Луи Виттона, Ле Корбюзье, Рона
Арада, Филиппа Старка и многих других, автор делает акцент на том, чем
именно работы выдающихся дизайнеров отличаются от всех остальных, какие
качества позволили им выдержать испытание временем. [Аннотация
издательства]
.
37.248
А 89

Арье, Лиза.
Новогодний переполох : поделки и подарки своими руками / Лиза Арье. - Ростовна-Дону : Феникс, 2015. - 62 с. : цв. ил.; 21 см. - (Волшебная мастерская. Мои
первые шедевры) 2500 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Аннотация: Эта книга предназначена для детей и их родителей, которые хотят
вместе создать вокруг себя настоящую новогоднюю сказку, играть в
захватывающие игры, делать чудесные новогодние украшения и
необыкновенные игрушки на елку, придумывать красивые подарки близким,
печь медовые пряники и даже построить настоящий пряничный домик. Для
этого вам не понадобятся ни дорогостоящие материалы, ни какие-то
специальные навыки. Все необходимые инструкции приведены на этих
страницах. Вы сможете выбрать, чем заняться и в преддверии праздника, и в
период новогодних каникул. С этой книгой ваш Новый год никогда не будет
скучным и уж точно станет необыкновенным: подарит вам радость вдохновения
и обеспечит праздничное настроение и веселье. Вы убедитесь: новогодние
чудеса существуют.
.

37.248
К 93

Курто, Роза Мария.
Домашние животные на ферме : перевод с английского ; [сделай себе домашних
животных] / Роза М. Курто ; [иллюстрации автора]. - Ростов-на-Дону : Феникс,
2015. - 35 с. : ил.; 21 см. - (Это так просто!). - Пер.изд.: Farm Animals / Curto,
Rosa 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: С книгами из серии ЭТО ТАК ПРОСТО! вы сможете смастерить
множество чудесных ярких открыток, игрушек и куколок, которые будут радовать
вас и ваших малышей и останутся трогательным воспоминанием о детстве!
.

37.248
К 93

Курто, Роза Мария.
Пальчиковые куклы : перевод с английского / Роза М. Курто ; [иллюстрации
автора]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 35 с. : ил.; 21 см. - (Это так просто!). Пер.изд.: Card Creations / Curto, Rosa 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: С книгами из серии ЭТО ТАК ПРОСТО! вы сможете смастерить
множество чудесных ярких открыток, игрушек и куколок, которые будут радовать
вас и ваших малышей и останутся трогательным воспоминанием о детстве!
.

37.248
К 93

Курто, Роза Мария.
Поделки из бумаги : перевод с английского ; [прекрасные идеи поделок из
бумаги и открыток] / Роза М. Курто ; [иллюстрации автора]. - Ростов-на-Дону :
Феникс, 2015. - 35 с. : ил.; 21 см. - (Это так просто!). - Пер.изд.: Paper Crafts /
Curto, Rosa 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: С книгами из серии ЭТО ТАК ПРОСТО! вы сможете смастерить
множество чудесных ярких открыток, игрушек и куколок, которые будут радовать
вас и ваших малышей и останутся трогательным воспоминанием о детстве!

.
37.248
К 93

Курто, Роза Мария.
Самодельные открытки : перевод с английского ; [забавные и красивые открытки
для родных и друзей] / Роза М. Курто ; [иллюстрации автора]. - Ростов-на-Дону :
Феникс, 2015. - 35 с. : ил.; 21 см. - (Это так просто!). - Пер.изд.: Card Creations /
Curto, Rosa 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: С книгами из серии ЭТО ТАК ПРОСТО! вы сможете смастерить
множество чудесных ярких открыток, игрушек и куколок, которые будут радовать
вас и ваших малышей и останутся трогательным воспоминанием о детстве!
.

37.248
П 35

Пицык, Алина Артуровна.
25 моделей бумажных корабликов / А. А. Пицык. - Ростов-на-Дону : Суфлер,
2013. - 102 с. : цв.ил.; 28 см 7000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Кораблики из бумаги - это не просто оригами. Это множество
замечательных моделей, которые интересно не только конструировать и
складывать, но и запускать в водоеме или дома в ванне с водой. Для этого
увлечения вам не понадобятся дорогостоящие материалы, нужен только лист
бумаги, немного времени и терпения. Следуя пошаговым инструкциям, вы
сможете построить свой собственный домашний флот. Каждое судно в книге
отмечено степенью сложности, и если вы только начали знакомиться с
искусством бумажного кораблестроения, стоит начать с более простых
конструкций. Для того чтобы каждая модель была более яркой и интересной, в
конце книги вы найдете специально окрашенные листы для складывания
корабликов. Там же вы найдете флаги и различные предметы, которые можно
вырезать и украсить ими судна или просто использовать в игре с готовыми
моделями.
.

37.248
П 35

Пицык, Алина Артуровна.
25 моделей бумажных самолетиков / А. А. Пицык. - Ростов-на-Дону : Суфлер,
2013. - 102 с. : цв.ил.; 28 см 7000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Каждый из нас хотя бы раз в детстве мастерил самолетики из
бумаги, которые забавно кружились по квартире или по школьным коридорам.
Это невероятно интересно, достаточно взять лист бумаги, повторить несколько
несложных сгибов, и ваше творение готово! Чтобы научиться складывать
бумажные самолетики, достаточно следовать пошаговым инструкциям, которые
ярко проиллюстрированы в этой книге. Внешний вид готового самолетика во
многом зависит от окраски, поэтому в конце книги вы найдете специально
окрашенные листы-шаблоны. Складывание бумажных моделей - это
увлекательное занятие для всей семьи, которое не только развивает
абстрактное мышление человека, но и дает возможность разнообразить досуг
на свежем воздухе.
.

38
П 23

Пегов, Михаил.
Огнеборцы. Укротители пожаров / Михаил Пегов ; художники Н. Салиенко, Е.
Подколзин. - Москва : Настя и Никита, 2015. - 23, [1] с. : ил.; 27 см. - (Настя и
Никита ; Вып. 136) 15000 экз.
Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Аннотация: Эта книга рассказывает о пожарных - людях героической
профессии, которые вступают в борьбу с разрушительной стихией огня, спасают
нас от страшной беды. Вы узнаете, как в разные времена люди боролись с
пожарами, какое снаряжение использовалось для тушения, во что одевались
пожарные, как менялась пожарная техника. Последние главы посвящены

сегодняшним пожарным, на службе у которых самые передовые достижения
науки и техники
.
39.6
П 43

Погорелова, Маргарита.
Кто такой Гагарин? / Маргарита Погорелова ; иллюстрации А. Мошиной. Ростов-на-Дону : Феникс ; Москва : Суфлер, 2014. - 31 с. : цв.ил.; 22 см. - (ЖЗЛ
для детей) 7000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Серия «ЖЗЛ для детей» в легкой и увлекательной форме
познакомит маленьких читателей с историями из жизни известных писателей,
музыкантов, ученых, путешественников и других интересных людей. Каждый
ребенок хоть раз в своей жизни слышал имя первого в мире космонавта Юрия
Алексеевича Гагарина. Но много ли они знают об этом легендарном человеке?
Книга «Кто такой Гагарин?» весело и интересно расскажет детям историю
удивительного мужества и героизма человека, покорившего космос и
прославившего свою родину.
.

Сельское, лесное хозяйство. (4...)
42
Б 91

Бурова, Валентина Васильевна.
Умная обрезка сада. Сад обрезать, песню спеть - надо голову иметь / В. В.
Бурова. - 8-е издание, переработанное и дополненное. - Ростов-на-Дону :
Феникс, 2015. - 206 с.; 21 см. - (Библиотека садовода и огородника) 2500 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Аннотация: Как сделать сад эстетическим местом отдыха и получить большую
отдачу от собственноручно вложенного труда, как справиться с трудностями при
обрезке и избежать материальных затрат? В данной книге читатели получат
ответы на эти вопросы, а также узнают об особенностях обрезки в зависимости
от биологии, породы и сорта, возраста растений. Приведены также основные
формы крон деревьев, даны современные нетрадиционные способы
конструкции крон в саду интенсивного типа. По просьбе многих садоводов
показаны различные искусственные кроны для слаборослых и среднерослых
деревьев.
.

46
С 28

Седов, Юрий Дмитриевич.
Куры: содержание, разведение, уход / Ю. Д. Седов. - Ростов-на-Дону : Феникс,
2015. - 137 с.; 21 см. - (Подворье) 2500 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Аннотация: В книге в популярной форме изложены сведения об основном
объекте сельскохозяйственного производства - курах, особенностях их
воспроизводства, содержания, кормления в условиях приусадебного хозяйства.
Рассмотрены основные принципы выращивания молодняка. Уделено внимание
болезням кур и их профилактике. Описаны способы переработки и хранения
продукции птицеводства, а также приведены кулинарные рецепты
приготовления блюд из яиц и мяса кур. В относительно небольшом объеме
книги представлена вся необходимая и достаточная информация для успешного
разведения кур.
.

Здравохранение. Медицинские науки (5...)
5
К 65

Конюкова, Мария.
Победить наркоманию: дорога из ада / М. Конюкова. - Ростов-на-Дону : Феникс,

2015. - 157 с.; 21 см 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1)
Аннотация: "Мой ребенок никогда не будет наркоманом! Ведь мы - хорошие
мама и папа!" Так думает большинство родителей. Но когда однажды они
понимают: сын или дочь употребляет наркотики, их охватывают боль, ужас,
отчаяние. Они мучают себя вопросами: В какой момент была допущена ошибка
в воспитании? Что делать? Контролировать каждый шаг заблудшего чада?
Увещевать? Ругать? Угрожать? Запирать дома? Ничего не помогает. В СанктПетербурге уже более двадцати лет работает общественная родительская
организация ""АЗАРИЯ" - Матери против наркотиков". Она объединила людей,
которых связала общая беда: их дети стали наркоманами. Так как же помочь
ребенку, который сбился с пути? Члены "АЗАРИИ" предлагают, на первый
взгляд, парадоксальную методику. Оставить наркомана в покое, перестать его
увещевать, контролировать, отдавать за него долги. Дать ему докатиться до
"своего собственного" дна. Таким способом внушить ему чувство
ответственности за то, что с ним происходит. Ведь, только оттолкнувшись от
дна, человек способен начать подниматься на поверхность. Другого пути нет это много раз доказано на практике. В книге петербургской писательницы и
журналиста Марии Конюковой - истории наркоманов, их родителей и тех, кто
посвятил жизнь лечению страшной болезни под названием "наркомания".
Болезни не только тела, но и души, и семьи, и всего общества в целом.
.
5
С 88

Стурчак, Софья.
Антистресс. Секреты Древнего Тибета / Софья Стурчак. - 2-е издание. - Ростовна-Дону : Феникс, 2014. - 253 с. : ил.; 18 см. - (Медицина для Вас) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1)
Аннотация: По данным исследований в России примерно 70% населения
постоянно находятся в состоянии стресса, из них 30% — в состоянии сильного
стресса. Проведенные исследования показали, что 7 из 10 россиян хотя бы раз
в жизни испытывали депрессию, панические атаки, бессонницу. Постоянный
стресс и неумение с ним справиться приводит к увеличению числа случаев
алкоголизма и наркомании. В книге представлены методы восточной медицины,
предназначенные для предупреждения и лечения психологических проблем:
неврастении, панических атак, депрессии, бессонницы, алкоголизма и
наркомании. С помощью этих методов вы избавитесь от гнева, отвлечетесь от
забот, освободитесь от страха и боли. Наши предписания помогают при
бессоннице, невротических расстройствах, панических атаках, депрессии и
многих других недугах. Попробуйте воспользоваться ими — это очень простой,
необыкновенно приятный и действенный способ лечения. Программа
предназначена для координации и подпитки жизненных сил человека. Если у
вас возник стрессовый синдром из-за накопившегося напряжения и усталости,
если ночной сон не возвращает вам бодрость и хорошее самочувствие, вам
поможет эта книга. Алкоголизм, наркомания... Неужели это неизлечимо?!
Традиционная восточная медицина говорит — это можно излечить. Все методы
проиллюстрированы схемами и рисунками.
.

Социология и статистика (60)
60.5
О-56

Ольденбург, Рэй.
Третье место: кафе, кофейни, книжные магазины, бары, салоны красоты и
другие места "тусовок" как фундамент сообщества / Рэй Ольденбург ; [перевод с
английского А. Широкановой ; научный редактор Е. Герасимова]. - Москва :
Новое литературное обозрение, 2014. - 454, [1] с.; 22 см. - (Studia Urbanica). Пер.изд.: The Great Good Place / Oldenburg, Ray 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ. Д(1)
Аннотация: Книга Рэя Ольденбурга рассказывает о жизни и смерти
общественных пространств в американских городах. "Третье место" (после дома

- "номера первого" и работы - "номера второго") - это общественные места для
неформальных встреч: кафе, библиотеки, магазины, аптеки и т.д., где люди в
любое удобное для них время могут свободно и непринужденно общаться.
Именно эти места отдыха, развлечений, обмена мнениями и пр. являются
важнейшей частью повседневной жизни горожан, формируют городскую среду,
и именно на них как на оплоте социальной жизни сосредоточено внимание
автора. Книга Р. Ольденбурга подкупает не столько силой научной мысли,
сколько живым умом и житейской мудростью. И главное ее достоинство - она
заставляет задуматься над тем, что мы видим вокруг, и тем, что привыкли
считать "нормальным". Вероятно, благодаря таким книгам можно изменить наши
города к лучшему. [Аннотация издательства]
.

История. Исторические науки (63)
63.2
П 33

Пироженко, Татьяна.
Семейное древо. Моя семья и я / Татьяна Пироженко ; художник Кристина
Бородина. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 15 с. : ил.; 26 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:5 - МЧЗ(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Аннотация: Кем были твои бабушка и дедушка? А их мама и паиа? Согласись,
любопытно узнать, чем занималась твоя семья задолго до твоего появления на
свет. Эта книга в простой и увлекательной форме расскажет, как изучать
историю своей семьи. Из неё ты узнаешь, что такое генеалогия, для чего нужно
знать свою родословную, с чего начать фамильное исследование, какая
информация для него нужна и как её собирать. Ты научишься составлять
генеалогические таблицы, придумаешь и нарисуешь фамильный герб и девиз.
Но интереснее всего сделать своё собственное семейное древо! Когда ты
соберёшь всю необходимую информацию, доставай заготовку древа и
прокладывай свой путь к семейным корням!
.

63.3(0)3
Г 79

Грейвс, Роберт. (1895-1985).
Белая богиня / Роберт Грейвс ; [перевод с английского и примечания В.
Ахтырской]. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2015. - 699, [1] с.; 21 см. (Иностранная литература. Большие книги). - Пер.изд.: The White Goddess /
Graves, Robert 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Среди обширного творческого наследия Роберта Грейвса,
британского поэта, критика, романиста, исследователя мифологии и поэтики,
особое место занимает книга БЕЛАЯ БОГИНЯ, которую можно назвать
фундаментальным произведением, резюмирующим взгляды автора на поэзию в
целом. Привлекая богатый мифологический материал, Грейвс исследует так
называемый "язык поэтического мифа", который считает языком истинной
поэзии. Используя кельтские, германские, греческие, семитские мифы и
сказания, разнообразные фантазии и грезы западного мира, Грейвс раскрывает
перед читателем особую поэтическую вселенную, позволяя по новому взглянуть
не только на знакомые сюжеты, но и на становление и происхождение многих
верований и фундаментальных понятий нашей культуры. В настоящем издании
представлен новый перевод БЕЛОЙ БОГИНИ, отражающий всю красоту и
многообразие этого удивительного произведения.
.

63.3(0)6
Р 54

Рис, Лоуренс. (1957- ).
Нацисты: Предостережение истории / Лоуренс Рис ; [перевод с английского
Марии Козловой, Александр Кальниченко]. - Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус,
2014. - 445, [1] с. : [12] л. фот., фот. цв., портр.; 22 см. - (Преступления против
человечества). - Пер.изд.: The Nazis: A warning from history / Rees, Laurence . Предметно-именной указатель: с. 431-443 5000 экз.

Экземпляры: всего:2 - ЧЗ. Д(1), ОХ(1).
63.3(0)6
Р 54

Рис, Лоуренс. (1957- ).
Освенцим: Нацисты и "окончательное решение еврейского вопроса" / Лоуренс
Рис ; [перевод с английского Антонины Ивахненко]. - Москва : КоЛибри : АзбукаАттикус, 2014. - 442, [2] с. : [8] л. ил.; 22 см. - (Преступления против
человечества). - Пер.изд.: Auschwitz: The Nazis and the "Final Solution" / Rees,
Laurence. - Предметно-именной указатель: с. 431-443 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ. Д(1), ОХ(1)
Аннотация: Из концентрационного лагеря для польских политических
заключенных Освенцим превратился в место, где произошло крупнейшее в
истории массовое убийство. Разыскав свидетелей тех событий, изучив
документальный материал из недавно открытых архивов, Лоуренс Рис
опровергает ряд заблуждений, касающихся Освенцима и Холокоста, и дает
исчерпывающую картину того, что творилось в лагерном комплексе, где было
зверски уничтожено более миллиона людей. История немыслимой жестокости,
история мужества, выживания и спасения, непредвзятый анализ множества
факторов, сочетание которых привело к тому, что в самом сердце Европы
случилась трагедия такого чудовищного масштаба. [Аннотация издательства]
.

63.3(0)62
Б 59

Бивор, Энтони. (1946- ).
Высадка в Нормандии / Энтони Бивор ; [перевод с английского: А. Оржицкого, В.
Полякова]. - Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2015. - 702, [1] с. : [12] л. ил.; 21
см. - Пер.изд.: D-Day: The Battle for Normandy / Beevor, Antony. - Библиография:
с. 698-703 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ. Д(1), ОХ(1)
Аннотация: Высадка в Нормандии - стратегическая операция союзников по
высадке войск в Нормандии (Франция), начавшаяся рано утром 6 июня 1944
года и закончившаяся 31 августа 1944 года, после чего союзники пересекли реку
Сену, освободили Париж и продолжили наступление к французско-германской
границе. Операция открыла Западный ("второй") фронт в Европе и
предопределила окончательный разгром нацистской Германии, а также
решающим образом повлияла на формирование послевоенной карты Европы и
мира. Высадка в Нормандии является крупнейшей десантной операцией в
истории - в ней приняли участие более 3 миллионов человек, которые
пересекли пролив Ла-Манш из Англии в Нормандию. Энтони Бивор вновь
подтверждает свою репутацию крупнейшего военного историка, обладающего
невероятной эрудицией, фантастическим умением анализировать и обобщать
разрозненные исторические факты, извлекать уникальную архивную
информацию с потрясающей скрупулезностью. [Аннотация издательства]
.

63.3(2)
Б 76

Божиею Милостию. 400-летию окончания Смутного Времени, восстановления
Российской Государственности и всенародного призвания на престол Дома
Романовых (1613-2013) / [сост. А. Н. Закатов, Р. Э. Мартин, С. В. Думин, Д. Г.
Мепуришливи]. - Москва : Издатель Д. Г. Мепуришвили , 2012. - 312 с. : цв. ил.,
фот., табл.; 21,5 см 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1)
Аннотация: Юбилейное издание посвящено 400-летию преодоления Смуты и
призвания на царство Дома Романовых. В первой части книги опубликованы
исторические источники и рассказывается о служении Российского
Императорского Дома в периоды 304-летнего правления в 1613-1917 гг.,
вынужденного изгнания в 1917-1991 гг. и возвращения династии в
общественную и культурную жизнь современной России с 1991 г. по настоящее
время. Основные тексты приведены на русском и английском языках. Во второй
части книги содержатся молитвословия о здравствующем Российском
Императорском Доме и поминальный Месяцеслов, указывающий даты
поминовения всех усопших членов Династии.
.

63.3(2)
К 44

Киселев, Александр Федотович. (1947- ).
Увидеть Россию заново. Многоликая Россия, одухотворенная Россия / А. Ф.
Киселев ; [вступительная статья Сергея Есина]. - Москва : Дрофа, 2010. - 591 с. :
ил.; 21 см. - Библиография: с. 582-590. - Указатель имен: с. 231-238, 564-581
3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1)
Аннотация: Книга предлагает читателю увидеть Россию глазами выдающихся
русских мыслителей, для которых Отечество не географическое, а духовное
понятие. Читатель узнает о поисках русскими историками и философами истин
и ценностей, туго стягивающих многие поколения россиян единством духовного
мира, поймет, что у истории есть своя сила, а потому и власть над настоящим и
будущим, игнорировать которую никому не дано. [Аннотация издательства]
.

63.3(2)
К 75

Кочетков, Николай Васильевич. (1883-1942).
Анатомия одной жизни : [мемуары] / Николай Кочетков ; под редакцией
Анатолия и Дмитрия Шестаковых. - Санкт-Петербург : Регион-Про, 2011. - 425 с.;
21 см
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Аннотация: Мемуары врача, потомка великого математика Леонарда Эйлера и
сподвижника Суворова, генерал-аншефа барона Меллера-Закомельского,
Николая Васильевича Кочеткова (1883-1942 гг.) написаны в Кировской области,
где Н.В. Кочетков, освобождённый из Вятлага в 1941-1943 гг. находился в
ссылке. Выросший на рубеже двух исторических эпох автор мемуаров –
очевидец, подчас и невольный участник событий трёх революций Первой
мировой и Гражданской войн.
.

63.3(2)
К 90

Куликов И. И.
Севастополь: страницы истории и взгляд в будущее = Севастополь: сторiнки
iсторii i погляд в майбутне / И. И. Куликов. - Севастополь : Салта, 2012. - 472 с. :
ил.; 30 см 500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ. Д(1).

63.3(2)
Л 64

Литвяк, Елена Викторовна. (1974- ).
Царское Село / Елена Литвяк ; художник Е. Поповская. - Москва : Настя и
Никита, 2015. - 23, [1] с. : ил.; 27 см. - (Настя и Никита ; Вып. 135) 15000 экз.
Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Аннотация: Что это за место такое - Царское Село? Почему у этого места сразу
три названия? Здесь находилась летняя резиденция русских царей с
великолепными дворцами и огромным прекрасным парком. В Царскосельском
лицее учился юный Пушкин. Книга знакомит читателей с удивительной судьбой
этого заповедного уголка России, пережившего не только счастливые, но и
драматичные времена
.

63.3(2)4
П 43

Погорелова, Маргарита.
Кто такой Петр I? / Маргарита Погорелова ; иллюстрации А. Мошиной. - Ростовна-Дону : Феникс ; Москва : Суфлер, 2015. - 31 с. : цв.ил.; 22 см. - (ЖЗЛ для
детей) 7000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Серия ЖЗЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ в легкой и увлекательной форме
познакомит маленьких читателей с историями из жизни известных писателей,
музыкантов, ученых, путешественников и других интересных людей. Хотите,
чтобы ваш малыш хватал пятерки в школе на уроках истории? Сделайте для
него историю веселой и увлекательной. Книга КТО ТАКОЙ ПЕТР I? откроет
малышам страницы из жизни самого знаменитого и самого неординарного

русского царя.
.
63.3(2)4
П 73

Преснухин, Михаил Александрович.
Петр Румянцев. Отец русских полководцев / М. А. Преснухин. - Москва : АСТПРЕСС-Школа, 2015. - 32 с. : ил.; 21 см. - (Путеводитель по истории России)
6000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ. Д(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Фельдмаршал Пётр Александрович Румянцев - один из самых
выдающихся полководцев за всю историю России. Основоположник русской
военной доктрины, он внес большой вклад в развитие военного искусства
второй половины XVIII в. Именно с побед Румянцева началась боевая слава
екатерининского царствования - золотого века русской истории. "Удивительный
человек! - писала о нем императрица. - Возвеличил Отечество, а себя самого
обессмертил". Под началом Румянцева раскрылись военные таланты многих
русских полководцев, среди которых: Александр Суворов, называвший себя
всего лишь учеником Румянцева, и Михаил Кутузов, говоривший, что научился
"понимать войну" благодаря Румянцеву. О жизненном пути "отца русских
полководцев", его блистательных победах, о талантливых учениках, мире и
войне - наша новая книга.
.

63.3(2)6
Р 63

Рожков, Александр Юрьевич. (1958- ).
В кругу сверстников. Жизненный мир молодого человека в Советской России
1920-х годов / А. Ю. Рожков. - Москва : Новое литературное обозрение, 2014. 628, [5] с. : ил.; 25 см. - (Культура повседневности) 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ. Д(1)
Аннотация: Для современной молодежи 1920-е годы - уже абстрактная
«древность». Между тем молодые люди тех лет - всего лишь дедушки и
бабушки нынешнего поколения 50–60-летних, к которому принадлежит автор
книги. Эта книга о том, каким молодой человек 1920-х годов видел себя и каким
он видится сегодня. Подходы и методики, примененные автором, позволили
проникнуть в малоосвоенное пространство «человеческой» истории того
времени, увидеть в поколении первого советского десятилетия «тоже людей».
На большом фактическом материале, включающем недавно рассекреченные
документы, исследованы повседневные практики школьников, студентов и
красноармейцев 1920-х годов, проблемы и опыт их инкорпорирования в мир
взрослых. Книга адресована специалистам в области гуманитарных и
социальных наук, преподавателям, аспирантам, студентам, школьникам
старших классов - всем, кому интересна история повседневной жизни людей
советской эпохи. [Аннотация издательства]
.

63.3(2)6
Ч-84

Чудакова , Мариэтта Омаровна. (1937- ).
"Это наша история!" / Мариэтта Чудакова. - Москва : ОГИ, 2013. - 36 с.; 21 см. (Уроки девяностых)
Экземпляры: всего:1 - OX(1).

63.3(2)62
В 27

Великая Отечественная война / [редактор-составитель О. А. Ржешевский,
составитель Ю. А. Никифоров]. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2015. - 446, [2] с. :
цв.ил., карты, фот.; 31см 2700 экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1)
Аннотация: Эта книга посвящается героической победе нашего народа в
Великой Отечественной войне. Она рассказывает о событиях предвоенных лет,
об основных периодах Великой Отечественной войны, о главных сражениях и
военачальниках, о подвигах бойцов на полях сражений и героизме на трудовом
фронте в тылу. Отчетливо и ярко показано лицо врага, с которым пришлось
столкнуться советскому народу. Книга построена во многом на воспоминаниях
участников событий, документальных свидетельствах: письмах, личных

дневниках, газетных статьях, сообщениях военных лет. Вы найдете здесь много
интересных материалов военной поры, которые были рассекречены только в
последние годы, в том числе и тексты тайных договоров, секретных приказов.
Суровое лицо войны предстает перед нами в иллюстрациях — фотографиях и
картинах, плакатах и рисунках.
.
63.3(2)62
Д 14

Дайнес, Владимир Оттович. (1947- ).
Маршал Василевский / Владимир Дайнес. - Москва : Вече, 2015. - 381, [1] с.; 21
см. - (Кавалеры ордена "Победа") 2500 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1)
Аннотация: Участник четырех войн - Первой мировой, Гражданской, Великой
Отечественной и войны с Японией, Александр Михайлович Василевский
стремительно поднялся на самую вершину военного Олимпа. В ходе Великой
Отечественной войны A.M.Василевский умело руководил Генеральным штабом,
а также проявил недюжинный талант полководца, мастера подготовки,
планирования и проведения стратегических и фронтовых операций. В книге на
основе широкого круга документальных источников и ранее опубликованной
литературы рассматривается творческая лаборатория маршала
A.M.Василевского, его вклад в достижение победы над нацистской Германией.
.

63.3(2)62
С 52

Смыслов, Олег Сергеевич.
Маршал Толбухин / Олег Смыслов. - Москва : Вече, 2015. - 349, [1] с. : [8]л. ил.;
21 см. - (Кавалеры ордена "Победа") 2500 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1)
Аннотация: Эта книга - рассказ об удивительной судьбе Федора Ивановича
Толбухина - человека, прошедшего путь от вольноопределяющегося Русской
императорской армии до Маршала Советского Союза. Храбрость и способности
будущего маршала стали очевидны современникам еще в годы Первой мировой
войны. После революции штабс-капитан Толбухин присоединился к
большевикам и вступил в Красную армию. Началось его восхождение к новым
вершинам. События Великой Отечественной войны сделали Ф.И.Толбухина
одним из самых известных советских военачальников, его вклад в разгром врага
был по достоинству оценен правительством, и потому Ф.И.Толбухин стал
кавалером ордена "Победа".
.

63.3(2)62
2
К 21

Каргапольцев, Сергей Витальевич.
Мы живем, не забывая : 1945-2015 / Сергей Каргапольцев, Владимир Кораблев,
Ирина Мирная. - Екатеринбург, 2014. - 303 с. : фот.; 30 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1).

63.3(2)62
2
П 80

Прокопенко, Игорь Станиславович.
По обе стороны фронта : неизвестные факты Великой Отечественной войны /
Игорь Прокопенко. - Москва : Эксмо, 2015. - 350, [2] с.; 21 см. - (Военная тайна с
Игорем Прокопенко) 15000 экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1)
Аннотация: 70 лет назад солдаты Красной армии водрузили советский флаг
над рейхстагом. Великая Отечественная война, унесшая миллионы жизней и
сломавшая миллионы судеб, закончилась безоговорочной победой СССР над
нацистской Германией… Книга, которую вы держите в руках, – образец
настоящей русской документалистики. Автор побывал в Германии и в бывших
советских республиках, встречался с участниками и очевидцами страшных
событий 1941–1945 годов, чтобы показать обе стороны этой чудовищной войны.
Это рассказ о героях и о предателях, о рядовых солдатах и об офицерах, о боли
и взаимопомощи. Во что верил враг? Как работала немецкая пропагандистская
машина и как сложно было с ней бороться? Какую цену мы до сих пор платим за
великую победу? Ведь прошло больше полувека, а последствия некоторых

сталинских решений по сей день влияют на наши отношения с ближайшими
соседями – Украиной, Грузией, странами Прибалтики. Автор книги попытался
разобраться, можно ли было избежать каких-то роковых ошибок, и в этом ему
помогают участники военных действий, историки и бывшие сотрудники
спецслужб.
.
63.3(2)62
2
С 89

Сульдин, Андрей Васильевич.
Блокада Ленинграда. Полная хроника - 900 дней и ночей / А. В. Сульдин. Москва : АСТ, 2015. - 190, [1] с.; 21 см. - (Величие СССР) 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ. Д(1), ЧЗ. Ю(1)
Аннотация: Новая книга серии посвящена блокаде Ленинграда — одной из
самых ужасающих страниц Великой отечественной войны. Сейчас трудно
представить тяготы, выпавшие на долю жителей города на Неве и мужество его
защитников. Захват Ленинграда был составной частью плана "Барбаросса", в
котором предусматривался полный разгром Советского Союза за 3—4 месяца.
Но этим планам не суждено было сбыться. Советские люди мужественно
встретили врага. 900 дней и ночей они сдерживали фашистские войска. В книге
использованы документы, статистические данные и фото, многие из них
публикуются впервые.
.

63.3(2)62
2
С 89

Сульдин, Андрей Васильевич. (1953- ).
Курская битва. Полная хроника - 50 дней и ночей / [А. В. Сульдин]. - Москва :
АСТ, 2014. - 158, [2] с. : ил.; 22 см. - (70 лет Победы!). - (Величие СССР) 2000
экз.
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ. Д(1), OX(1), АБ. Д(1)
Аннотация: Курская битва стала одним из ключевых сражений Второй Мировой
войны и крупнейшим танковым сражением в истории. Книга рассказывает о
полных драматизма событиях тех дней о мужестве и героизме наших дедов.
Победа далась нелегко, лишь путем наивысшего напряжения всех сил. После
завершения Курской битвы стратегическая инициатива в войне перешла на
сторону Красной Армии, которая до окончания войны проводила уже в основном
наступательные операции тогда как вермахт - оборонялся. Победа в той войне
досталась дорогой ценой. Многие миллионы воинов пали на поле брани за
свободу для своих детей и внуков от "коричневой чумы". Не забывайте о тех,
кому вы обязаны счастьем жить. [Аннотация издательства]
.

63.3(2)62
2
Я 76

Яров, Сергей Викторович. (1959- ).
Повседневная жизнь блокадного Ленинграда / Сергей Яров. - 2-е изд. - Москва :
Молодая гвардия, 2014. - 310, [3] с. : [16] л. ил., факс., ил.; 21 см. - (Живая
история : повседневная жизнь человечества). - Загл. на корешке : Блокадный
Ленинград. - Библиография в примечаниях и в конце книги 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1).

63.3(2)68
Е 60

Емельянов, Юрий Васильевич.
Генералиссимус Сталин / Юрий Емельянов. - Москва : Вече, 2015. - 381, [1] с.;
21 см. - (Кавалеры ордена "Победа") 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1)
Аннотация: Книга известного российского историка Ю.В.Емельянова посвящена
полководческой деятельности И.В.Сталина. Почему Сталин, никогда не
служивший в армии и не имевший военного образования, возглавил советские
Вооруженные силы в годы Великой Отечественной войны? Каков был личный
вклад Сталина в подготовку войны и как он справлялся со своими
обязанностями Верховного главнокомандующего? На эти и другие вопросы
автор отвечает, ссылаясь на многочисленные документальные свидетельства и
воспоминания военачальников, руководителей оборонного производства и
других очевидцев — участников Великой войны.

.
63.3(2)68
К 26

Карпов, Владимир Васильевич. (1922-2010).
Генералиссимус / Владимир Карпов. - Москва : Вече, 2014. - 749, [1] с.; 24 см
3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1)
Аннотация: Историко-документальное исследование "Генералиссимус"
известного русского писателя В.В.Карпова посвящено И.В.Сталину - одному из
самых выдающихся деятелей мировой истории, внесшему колоссальный вклад
в укрепление СССР и победу советского народа в Великой Отечественной
войне. Особое внимание автор уделяет полководческому таланту Сталина, его
деятельности в качестве Верховного Главнокомандующего. Писатель, по его
словам, не претендует "на эпическое полотно: эта книга не роман и не повесть".
Она представляет собой мозаику, собранную из найденных В.В.Карповым и
другими авторами, известными и малоизвестными, деяний Сталина. Главная
забота писателя - воссоздание как можно более полной объективной картины
жизни И.В.Сталина.
.

63.5
К 17

Каликинская, Екатерина.
Парад пуговиц / Екатерина Каликинская ; художник Д. Герасимова. - 2-е издание.
- Москва : Настя и Никита, 2015. - 20, [4] с. : ил.; 27 см. - (Настя и Никита ; Вып.
51) 20000 экз.
Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Аннотация: Тот, кто прочтёт эту книжку, как будто побывает на увлекательной
экскурсии в историческом музее. Оказывается, по пуговицам можно воссоздать
мировую историю — от Древнего Египта до наших дней. Рассказ о том, какие
пуговицы использовались в одежде древних греков, рыцарей и королей
Средневековья, во времена Петра Первого и Людовика Пятнадцатого, в разных
веках и в разных странах, содержит немало любопытных, запоминающихся
сведений и фактов
.

Экономика. Экономические науки (65)
65.26
Б 41

Бейтман, Кэтрин.
Юный инвестор. Как быть финансово грамотным с детства / Кэтрин Бейтман ;
перевод с английского Натальи Брагиной. - Москва : Манн, Иванов и Фербер,
2015. - 181, [1] с.; 21 см. - Пер.изд.: The Young Investor: Projects and Activities for
Making Your Money Grow / Bateman, Katherine 1500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ. Д(1)
Аннотация: Эта книга объясняет основы финансов и личных накоплений
понятным детям языком и в интересной форме. Из книги ребенок узнает, для
чего нужны акции и облигации, где находится Уолл-стрит, как покупать и
продавать акции, паи инвестиционных фондов, сберегательные облигации.
Десятки примеров показывают, как читать котировки ценных бумаг, сводить
расходы с доходами и что означают базовые финансовые термины, такие как
рецессия или инфляция. Это второе издание книги, включающее обновленные
данные и новые разделы.
.

65.29
Б 87

Брандт, Ричард.
В один клик. Джефф Безос и история успеха Amazon.com / Ричард Л. Брандт ;
[перевод с английского И. Ющенко]. - Москва : Карьера Пресс, 2015. - 262, [1] с.;
21 см. - Пер.изд.: One Click: Jeff Bezos and the Rise of Amazon.com / Brandt R. L.
2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ. Д(1)

Аннотация: Захватывающая история о создании Amazon.com. Как Джефф
Безос из фрика-программиста превратился в величайшего интернетпредпринимателя нашей эпохи, который изменил наш привычный мир. Как
характер Джеффа Безоса и его бизнес-стратегия заставили Amazon буквально
взлететь в первые строчки компаний, занимающихся онлайн-торговлей. Ричард
Л. Брандт - журналист, обладатель множества премий и наград. Брандт бывший корреспондент BusinessWeek, удостоившийся премии National Magazine
Award. Автор книги "Гугловоды", посвященной основателям компании Google.
.

Политика. Политические науки (66)
66.3(2Ро
с)
Н 35

Национальная идея в современной России: взгляд из Свердловской области :
материалы научно-практической конференции, круглого стола "Точка на карте",
тематического заседания политклуба "Национальная идея в современной
России: взгляд разных поколений", фестиваля "Песенная душа России", эссе
участников Школы юного историка / ред.: И. С. Огоновская, Н. А. Черных. Екатеринбург : АМБ, 2013. - 239 с. : ил.; 21 см
Экземпляры: всего:1 - OX(1).

66.3(2Ро
с)
Ч-39

Человек перемен : исследование политической биографии Б. Н. Ельцина / М.
Р. Зезина [и др.] ; Президентский центр Б. Н. Ельцина. - Москва : Новый
хронограф, 2011. - 423 с. : [16] л. ил.; 25 см. - Библиография в подстрочных
примечаниях. - Именной указатель: с. 414-423 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - OX(2).

Государство и право. Юридические науки (67)
67.404
Б 40

Безопасность детей в информационном пространстве / Министерство
культуры Российской Федерации ; Российская государственная детская
библиотека ; [составители О. П. Мезенцева, Е. А. Колосова, А. Ю. Губанова ;
редакторы Л. Н. Косенко, М. В. Карданова]. - Москва, 2014. - 161 с.; 21 см 150
экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1)
Аннотация: Сборник основан на материалах цикла мероприятий по проблемам
обеспечения безпосности детей в информационном пространстве, проведенных
в РГДБ в 2013 г. Представлены статьи ведущих специалистов и экспертов в
данной области. Данное издание будет полезно специалистам, работающим в
сфере культуры и образования, имеющим отношение к обеспечению
информационной безопасности детства, особенно сотрудникам библиотек, в
том числе детских и детско-юношеских, студентам, магистрантам и
преподавателям профильных вузов.
.

67.404
С 69

Социальные, медицинские и правовые гарантии детей-инвалидов :
информация для родителей (по состоянию на 01. 07. 2014 г.) / Свердловская
областная общественная организация родителей незрячих и слабовидящих
детей "Окно в мир" ; [составитель Н. В. Черепанова]. - 2-е издание,
исправленное и дополненное. - Екатеринбург, 2014. - 60 с.; 21 см
Экземпляры: всего:1 - OX(1).

Военная наука. Военное дело (68)
68
Б 20

Баленко, Сергей Викторович.
Всемирная энциклопедия Спецназа : элитные подразделения 100 стран / С. В.

Баленко. - Москва : Яуза : Эксмо, 2014. - 814, [1] с.; 21 см. - (Опыт элитных
подразделений. Учись у спецназа!) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ. Д(1)
Аннотация: Долгожданное продолжение бестселлера "Учебник выживания
Спецназа ГРУ", выдержавшего уже 12 переизданий и разошедшегося
рекордными тиражами. Всемирная энциклопедия сил специального назначения.
Всё об элитных подразделениях 100 стран, их организации, вооружении,
подготовке и боевых операциях, будь то разведывательно-диверсионная работа
в тылу противника или борьба с терроризмом. Спецназ от А до Я - от Австралии
до Японии, от США до России, со Второй Мировой идо наших дней. Сам будучи
полковником Спецназа ГРУ и профессором Академии военных наук, автор
анализирует деятельность элитных подразделений с профессиональной точки
зрения, компетентно оценивая их уровень подготовки и боевые возможности,
успехи и провалы, поражения и победы.
.
68
К 61

Коломиец, Максим Викторович.
Т-50. Лучший легкий танк Великой Отечественной / Максим Коломиец. - Москва :
Яуза : Эксмо, 2014. - 126 с. : ил.; 27 см. - (Война и мы. Танковая коллекция) 1100
экз.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ. Д(1)
Аннотация: Этот танк должен был стать самой массовой боевой машиной
Красной Армии. Созданный на замену устаревшему Т-26, который оказался
легкой мишенью для противотанковой артиллерии в ходе Зимней войны, Т-50 по
праву считается самым передовым легким танком своего времени с наклонным
расположением цементированной брони (по снарядостойкости фактически
эквивалентной бронезащите "тридцатьчетверки"), надежной подвеской и
трансмиссией, превосходной маневренностью и динамичностью, командирской
башенкой, отличной обзорностью (что выгодно отличало эту машину от
"слепого" Т-34-76) и огромным модернизационным потенциалом. По оценке
начальника Главного Бронетанкового Управления, Т-50 "чрезвычайно нужен на
фронте. Он безотказен, малозаметен, прекрасно забронирован, имеет
прекрасную проходимость и подвижность…" Почему же этот великолепный танк
был выпущен лишь небольшой серией? Какое влияние на его конструкторов
оказало знакомство с чешским S-IIa и немецким Pz.III? Как Т-50 показал себя в
боях за Ленинград, под Москвой и на Кавказе? Заслуживает ли звания лучшего
в своем классе танка Великой Отечественной?
.

68
О-70

Оружие и военная техника, изменившие ход Великой Отечественной войны / О.
В. Дорошкевич [и др.]. - Москва : АСТ, 2015. - 255 с. : фот.; 26 см. - (70 лет
Великой Победы) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ. Д(1)
Аннотация: Великая Отечественная война самая масштабная и
кровопролитная в истории России и мира в целом. К этому времени
противоборствующие стороны имели в своем арсенале множество
смертоносных видов вооружения. И если Первая мировая стала для некоторых
из них боевым крещением, то Вторая мировая война явилась настоящим
экзаменом на зрелость. В данной книге представлены корабли и подводные
лодки, танки и самолеты, а также стрелковое оружие СССР, Германии и их
союзников. Причем - лучшие образцы этих видов вооружения, которые не
только решали исход отдельной операции, но и влияли на историю вообще. В
издании вы найдете подробную информацию о создании и применении
стрелкового оружия и боевых машин, их технические характеристики и
конструктивные особенности. Познакомитесь с основными достоинствами и
существенными недостатками каждого образца.
.

68
Т 52

Толкач, Михаил Яковлевич.
Десантники Великой Отечественной : к 80-летию ВДВ / Михаил Толкач. - Москва

: Яуза : Эксмо, 2010. - 541, [2] с.; 21 см. - (Война и мы)
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Аннотация: К 80-летию ВДВ! Лучшая книга о десантниках Великой
Отечественной! С неба - в бой! Никто, кроме нас! Советские воздушнодесантные войска - грозная "крылатая пехота" - приняли боевое крещение еще
на Халхин-Голе, однако именно опыт Второй Мировой доказал, что
относительно небольшие, но великолепно подготовленные элитные части
способны решать стратегические задачи. Немецкие парашютисты отличились
на Крите и при штурме форта Эбен-Эмаэль, американские - в Нормандии и под
Арнемом, а советские - не только в ходе Вяземской и Днепровской воздушнодесантных операций, но и в Демянском котле. И хотя эти операции не
увенчались полной победой, наши десантники, сражаясь в сложнейших
условиях, создали серьезную угрозу вражеским тылам, оттянули на себя
значительные силы противника и нанесли немцам тяжелые потери: эсэсовцы из
дивизии "Мертвая голова", действовавшие под Демянском против 1 - й
маневренной воздушно-десантной бригады, потеряли две трети личного
состава. В данном издании классическая работа М.Я.Толкача "В заданном
районе" дополнена лучшими аналитическими материалами современных
историков.
.
68
Ш 26

Шарковский, Давид Михайлович.
Победное оружие России : IX - XXI вв. / Давид Шарковский. - Москва : Эксмо,
2015. - 246 с. : ил.; 28 см. - (Подарочные издания. Оружие). - Алфавитный
указатель: с. 244-246 1500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ. Д(1)
Аннотация: История русского оружия длинна и витиевата, как и весь
исторический путь нашей Родины. Самые значимые вехи развития российского
вооружения: от мечей и палиц, которыми вооружались русские богатыри, до
самолетов, принимавших участие в военных конфликтах последних лет, собраны в этом альбоме.
.

Культура,социокультурная деят-ть в сфере досуга.Музейное
дело(71,77,79)
71
Ш 25

Шаргунов, Александр. (протоиерей).
Культура и антикультура / Александр Шаргунов. - Москва : Издательство
Сретенского монастыря, 2014. - 447 с.; 21 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1)
Аннотация: Как происходит деградация культуры? Вместо религии — гуманизм,
так называемые «общечеловеческие ценности», а потом, оказывается, и от
этого легко можно отказаться. Тёмное на периферии сознания ставится в центр
личности. Нам хотят внушить, что это и есть человек. Книга известного
московского проповедника протоиерея Александра Шаргунова состоит из
избранных статей, выступлений, интервью и диалога с читателями. В ней
раскрывается всегда актуальная тема культуры и антикультуры в современном
мире

77
Ш 67

Школа фокусов Гудини. Коллекция загадок и трюков для начинающих
иллюзионистов / составлено великим фокусником Гарри Гудини. - Москва :
Издательский Дом Мещерякова, 2014. - 29, [1] с. : ил.; 21 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1)
Аннотация: В книге представлены фокусы, подобранные еще в начале
прошлого века великим иллюзионистом Гарри Гудини специально для тех, кто
только начинает знакомиться с этим искусством. Эффектные, но простые в
исполнении трюки будут по силам даже самым юным фокусникам и помогут
развлечь гостей на празднике, удивить родных и друзей, разнообразить любую
концертную программу. Знаешь ли ты, кто такой Гарри Гудини? Это был
величайший фокусник, прославившийся своими трюками на весь мир больше

ста лет назад. Особую известность ему принесли номера, в которых он за
считанные минуты освобождался от любых веревок, цепей и наручников и
выбирался из всевозможных ящиков, сейфов и клеток. Еще Гудини поражал
публику невероятными иллюзиями: так, однажды он заставил исчезнуть на
глазах у зрителей живого слона! Конечно, чтобы творить подобные чудеса,
нужно обладать большим талантом, а также много учиться и усердно
тренироваться, как это делал всю жизнь великий Гарри Гудини. Но даже он
начинал с малого, с самых простых трюков, и было ему тогда - представь себе! всего семь лет.
.

Образование. Педагогическая наука (74)
74.1
В 75

74.1
Г 68

74.1
Г 68

74.1
Г 68

74.1
Г 68

74.1
Д 15

Воронова, Ксения Андреевна.
Уличный художник. Первый шаг / К. А. Воронова. - Ростов-на-Дону : Феникс,
2015. - 63 с.; 21 см 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Первый шаг в любом начинании - самый сложный. Но с этой книгой
первые шаги в рисовании ребёнок сделает легко и с удовольствием! Запаситесь
мелками и отправляйтесь на прогулку, ведь пора создавать первые шедевры. В
книге собраны пошаговые инструкции, которые помогут малышу простой след от
своей ножки оживить и превратить в бабочку, кролика и даже динозавра!
.
Гордиенко, Сергей Анатольевич.
Мишка-путешественник / Сергей Гордиенко ; [иллюстрации Н. И. Гордиенко]. Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. - 16 с. : ил.; 21 см. - (Книжки про Мишку) 5000
экз.
Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Эти умные и веселые развивающие книжки порадуют вашего
маленького гения. Ведь он найдет в них забавные стишки, красочные картинки,
оригинальные увлекательные задания. Ваш ребенок подружится со славным
Мишкой и с большой пользой проведет время в его компании.
Гордиенко, Сергей Анатольевич.
Мишка-художник / Сергей Гордиенко ; [иллюстрации Н. И. Гордиенко]. - Ростовна-Дону : Феникс, 2013. - 16 с. : ил.; 21 см. - (Книжки про Мишку) 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Эти умные и веселые развивающие книжки порадуют вашего
маленького гения. Ведь он найдет в них забавные стишки, красочные картинки,
оригинальные увлекательные задания. Ваш ребенок подружится со славным
Мишкой и с большой пользой проведет время в его компании.
.
Гордиенко, Сергей Анатольевич.
Мишкины зверушки / Сергей Гордиенко ; [иллюстрации Н. И. Гордиенко]. Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. - 16 с. : ил.; 21 см. - (Книжки про Мишку) 5000
экз.
Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Эти умные и веселые развивающие книжки порадуют вашего
маленького гения. Ведь он найдет в них забавные стишки, красочные картинки,
оригинальные увлекательные задания. Ваш ребенок подружится со славным
Мишкой и с большой пользой проведет время в его компании. .
Гордиенко, Сергей Анатольевич.
Мишкины игрушки / Сергей Гордиенко ; [иллюстрации Н. И. Гордиенко]. - Ростовна-Дону : Феникс, 2013. - 16 с. : ил.; 21 см. - (Книжки про Мишку) 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Эти умные и веселые развивающие книжки порадуют вашего
маленького гения. Ведь он найдет в них забавные стишки, красочные картинки,
оригинальные увлекательные задания. Ваш ребенок подружится со славным
Мишкой и с большой пользой проведет время в его компании.
Далбуз, Анна Николаевна.
Замечательная азбука в картинках / А. Н. Далбуз. - Ростов-на-Дону : Феникс,
2012. - 32 с. : ил.; 26 см 10000 экз.
Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
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Аннотация: Изучение азбуки можно и нужно превращать в увлекательную игру.
Вместе со взрослыми мальчики и девочки быстрее и эффективнее запоминают
буквы. Учеба в кругу семьи - начало школьных успехов. Эта азбука адресована
дошкольникам, детям младшего школьного возраста, которые уже
познакомились с алфавитом и приступают к чтению слогов и слов, а также их
заботливым родителям, бабушкам и дедушкам. Красочные иллюстрации и
интересные задания сделают обучение по-настоящему увлекательным.
.
Диченскова, Анна Михайловна.
Страна пальчиковых игр : идеи для развития мелкой моторики / А. М.
Диченскова. - 4-е издание. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 220, [2] с. : ил.,
рис.; 21 см. - (Мир вашего ребенка). - Библиография: с. 221 2500 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1).
Ключи к детской душе. Как рассказывать и сочинять истории и сказки /
[составитель А. С. Русаков]. - 2-е издание. - Санкт-Петербург : Образовательные
проекты ; Москва : Обруч, 2015. - 190 с.; 21 см 4500 экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1)
Аннотация: Сто лет назад в России искусство рассказывания было одной из
центральных тем педагогической литературы. Зато потом долгие десятилетия о
мастерстве рассказчика не публиковалось почти ничего. Образ взрослоговыдумщика (которого так ценят дети) сменился в методической литературе
образом взрослого-контролера (который так понятен начальству). И лишь в
последние годы снова начали появляться сочинения, где взрослые делятся друг
с другом открытыми ими секретами увлекательного общения с детьми. В этой
книге представлен своеобразный обобщенный опыт того, как на разных этапах
отечественной истории переосмысливалось отношение к заботам рассказчика и
детского собеседника, менялись акценты в советах и размышлениях.
.
Коротяева, Елизавета Валентиновна.
Кот в сапогах : сказка-игра / Е. В. Коротяева ; [иллюстрации Т. С. Леоновой]. Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 31 с. : ил.; 21 см. - (Сказка-игра) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Д(1)
Аннотация: Эта книга поможет организовать для вашего малыша интересный и
полезный досуг. С ее помощью вы сможете познакомить ребенка со сказкой КОТ
В САПОГАХ и в игровой форме развить его внимание, память, мышление,
восприятие, речь, мелкую моторику и фантазию. Красочное оформление и
оригинальный формат сделают работу с книгой легкой и удобной.
Коротяева, Елизавета Валентиновна.
Красная Шапочка : сказка-игра / Е. В. Коротяева ; [иллюстрации А. О.
Кузьменко]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 31 с. : ил.; 21 см. - (Сказка-игра)
5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Д(1)
Аннотация: Эта книга поможет организовать для вашего малыша интересный и
полезный досуг. С ее помощью вы сможете познакомить ребенка со сказкой
КРАСНАЯ ШАПОЧКА и в игровой форме развить его внимание, память,
мышление, восприятие, речь, мелкую моторику и фантазию. Красочное
оформление и оригинальный формат сделают работу с книгой легкой и удобной.
.
Коротяева, Елизавета Валентиновна.
Принцесса на горошине : сказка-игра / Е. В. Коротяева ; [иллюстрации Т. С.
Леоновой]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 31 с. : ил.; 21 см. - (Сказка-игра)
5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Д(1)
Аннотация: Эта книга поможет организовать для вашего малыша интересный и
полезный досуг. С ее помощью вы сможете познакомить ребенка со сказкой
ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ и в игровой форме развить его внимание, память,
мышление, восприятие, речь, мелкую моторику и фантазию. Красочное
оформление и оригинальный формат сделают работу с книгой легкой и удобной.
.
Кушарьер, Софи.
Зеленая книга весны : [для чтения взрослыми детям] / Софи Кушарьер ;
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[иллюстрации] Эрве Ле Гофф ; [перевод с французского Анны Яковенко]. Москва : Карьера Пресс, 2015. - 29, [1] с. : ил.; 26 см. - Пер.изд.: Le livre vert du
printemps / Coucharriere, Sophie 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), OX(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Почему наступает весна и как просыпаются деревья, как
появляются бабочки и как прорастает семечко. Эта книга расскажет, почему
одно время года сменяет другое и что происходит в мире вокруг с наступлением
весны. [Аннотация издательства]
.
Кушарьер, Софи.
Красная книга зимы : [для чтения взрослыми детям] / Софи Кушарьер ;
[иллюстрации] Эрве Ле Гофф ; [перевод с французского Анны Яковенко]. Москва : Карьера Пресс, 2014. - 29, [1] с. : ил.; 26 см. - Пер.изд.: Le livre rouqe de
l'hiver / Coucharriere, Sophie 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), OX(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Почему наступают холода и как образуются снежинки, куда улетают
птицы и как зимуют деревья - эта книга расскажет, почему одно время года
сменяет другое и что происходит в мире вокруг с наступлением зимы.
[Аннотация издательства]
.
Кушарьер, Софи.
Рыжая книга осени : [для чтения взрослыми детям] / Софи Кушарьер ;
[иллюстрации] Эрве Ле Гофф ; [перевод с французского Анны Яковенко]. Москва : Карьера Пресс, 2014. - 29, [1] с. : ил.; 26 см. - Пер.изд.: Le livre orange
de L'automne / Coucharriere, Sophie 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), OX(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Дети снова идут в школу, с деревьев опадает листва, в полях и
садах собирают урожай - эта книга расскажет, почему одно время года сменяет
другое и что происходит в мире вокруг с наступлением осени. [Аннотация
издательства]
.
Лельевр, Анатолий Владимирович. (1938- ).
Загадки для зарядки / А. Лельевр ; рисунки Г. Огородникова. - Москва : НИГМА,
2015. - 16 с. : ил.; 28 см. - (Дочки-сыночки) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1).
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Лукашева, Анна.
Безопасность шаг за шагом / Анна Лукашева ; [художник Л. Гамарц]. - Ростов-наДону : Суфлер : Феникс, 2013. - 29 с. : ил.; 26 см. - (Школа развития) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), OX(1)
Аннотация: Это пособие рассчитано на детей 5-7 лет. Оно поможет в игровой
форме освоить и закрепить азы безопасности. Возможно его использование
вместе с инструктажами по технике безопасности. На одной странице
разворота - стихотворение, моделирующее определенную ситуацию, и вывод
или вопрос, на который ребенок должен ответить, чтобы закрепить тему. На
второй - игры, загадки, упражнения. Есть вспомогательный персонаж - умный
ежик. Он резюмирует сказанное и дает задания. В его роли можете выступить
вы, дорогие взрослые.
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Пятница, Татьяна Викторовна.
Игры для левшат. Занимательные задания / Т. В. Пятница. - 2-е издание. Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 16 с. : ил.; 26 см. - (Мир вашего ребенка) 3000
экз.
Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Д(1)
Аннотация: Книга содержит графические задания, развивающие умения
маленьких левшей соотносить себя с праворуким миром, игры на внимание,
память, развитие моторики, логических и ассоциативных связей, ребусы,
лабиринты, игровые задания.
.
Скарри, Ричард. (1919-1994).
Самая лучшая книжка : [82 чудесные истории для мальчиков и девочек : для
чтения взрослыми детям] / Ричард Скарри ; иллюстрации автора ; [перевод с
английского: Тимофей Носов и Татьяна Носова, перевод стихотворений Мария
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Галина и Аркадий Штыпель]. - Москва : Карьера Пресс, 2015. - 288 с. : ил.; 26 см.
- Пер.изд.: Best Story Book Ever / Scarry, Richard 6000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Самые лучшие истории, стихи и сказки - с самыми любимыми
персонажами единственного и неповторимого Ричарда Скарри. Как всегда у
Ричарда Скарри - ребенок узнает все-все-все про мир: как смешиваются цвета,
как устроено человеческое тело, счет, дни недели, времена года, профессии,
путешествия и много много другого. 300 миллионов проданных копий совокупный тираж книг Ричарда Скарри. Скарри переведен на 20 языков.
Мировая классика детской литературы XX столетия. [Аннотация издательства]
.
Субботина, Елена Александровна.
Где я был, когда меня не было? / Елена Субботина ; художник Маша Сергеева. Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 31 с. : цв. ил.; 27 см. - (Моя первая книжка)
5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Как объяснить малышу, "откуда он взялся"? Как рассказать о
таинственном чуде рождения человека? Эта книга с помощью картинок и
доступного текста поможет крохе понять, что он появился на свет от любви самого главного чувства в нашей жизни.
.
Эмберли, Эд.
Мир вокруг / Эд Эмберли ; [перевод с английского М. Давтян ; иллюстрации
автора]. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2015. - 32 с. : цв.ил.; 29 см. - (Рисуем
по шагам) 4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: С этой веселой книгой известного иллюстратора Эда Эмберли ваш
ребенок сможет нарисовать целый мир! В ней собраны здания, постройки,
автомобили, суда, поезда, люди и животные. Как всегда, Эд Эмбрели
раскладывает изображение на линии и простые элементы, а потом собирает их
в одну картинку. Повторить эти инструкции сможет любой ребенок!
Эмберли, Эд.
Смешные лица / Эд Эмберли ; [перевод с английского С. Филина ; иллюстрации
автора]. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2015. - 32 с. : цв.ил.; 29 см. - (Рисуем
по шагам) 4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Фишка Эда Эмберли в том, что он собирает изображения из
простейших фигур (квадрат, круг, треугольник), нескольких букв латинского
алфавита, цифр и пары закорючек. Повторить их сможет любой ребенок.
Рисование для него превращается в игру! Эта книга - своего рода "творческий
конструктор". Вы найдете в ней самые разные варианты лиц, эмоций, причесок,
головных уборов, которые сможете комбинировать, чтобы нарисовать любого
персонажа!.
Дрезнина, Мария Григорьевна.
Семейная палитра. Программа совместной художественно-творческой
деятельности детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста и
взрослых: родителей, педагогов, воспитателей : учебно-методическое пособие /
М. Г. Дрезнина. - Москва : Обруч, 2014. - 127 с. : ил.; 28 см 5300 экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1).
Млодик, Ирина Юрьевна.
Если они смогут встретиться... или Твой навигатор по дружбе / Ирина Млодик ;
[художник К. Скобелкина]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 46 с. : ил.; 26 см. (Яркое детство) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Эта книга - приглашение к исследованию очень важного вопроса
взаимоотношений между сверстниками. Это книга о дружбе. Если тебе хочется
научиться дружить, но одиночество - пока твой единственный приятель, или ты
отлично разбираешься в людях, но хочешь помочь тем, кто стеснителен и не
умеет знакомиться и заводить дружбу, - прочти ее, расскажи о ней, обсуди ее,
поспорь, подари ее какому-нибудь робкому человеку, сделай шаг навстречу.
Всегда есть тот, кому этот твой шаг отчаянно нужен..
Млодик, Ирина Юрьевна. (1966- ).
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Почти неволшебные превращения : книга для мам и дочерей / Ирина Млодик ;
[художник Кристина Скобелкина]. - 2-е издание. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015.
- 46 с. : цв. ил.; 27 см. - (Яркое детство) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Многие мамы любят поучать своих детей. И, конечно, им есть, что
передать своим маленьким дочкам. Даже совсем молодой маме есть чем
поделиться, что уж говорить о более зрелых. Но иногда очень трудно говорить о
важном, о том, из чего действительно состоит наша жизнь. Надеемся, книга
поможет начать или поддержать ваш «женский» разговор. На ее страницах вам
встретятся не только увлекательный текст и яркие, самобытные иллюстрации,
но и практические задания, для выполнения которых иногда придется звать
папу. Эта книга — волшебно-реальная школа для маленьких девочек и их
заботливых мам.

Научно-инф. деят-ть.СМИ.Библиотечное дело (73,76,78)
78.3
Б 44

78.3
Д 38

78.3
Д 38

78.3
Д 38

78.3
Д 38

Беленькая, Ленина Ильинична. (1931-2007).
Дети - читатели художественной литературы : типологические особенности
чтения на разных этапах творчества / Л. И. Беленькая. - Москва : Русская
школьная библиотечная ассоциация, 2010. - 207 с. - (Профессиональная
библиотека школьного библиотекаря : Приложение к журналу "Школьная
библиотека". сер. 1 ; вып. 6). - Библиография: с. 174-179 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - OX(2).
Детские книги 2000-2012 : Библиогид рекомендует : сказки и фантастика /
Российская государственная детская библиотека ; [под общей редакцией А.
Копейкина]. - Москва : Пушкинская библиотека, 2013. - 399 с.; 25 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - БО(1)
Аннотация: В путеводитель, составленный на основе материалов Интернетсайта «Библиогид», вошли заметки и очерки о лучших детских книгах начала
нового века. Здесь предлагается последовательная и разнообразная читательская программалля детей от первых лет жизни до подросткового возраста.
Издание предназначено родителям, педагогам, библиотекарям и всем, кого
интересуют вопросы чтения современного ребёнка
Детские книги 2000-2012 : Библиогид рекомендует : познавательное чтение /
Российская государственная детская библиотека ; [под общей редакцией А.
Копейкина]. - Москва : Пушкинская библиотека, 2013. - 207 с.; 25 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - БО(1)
Аннотация: «Познавательное чтение» начинается с «Азбуки» петербургского
издательства «Арка». «Первая и самая главная для каждого ребёнка книга»
может быть на удивление разной. Вот эта, например, предлагает изучать буквы
по шедеврам мирового искусства, «хранящимся в одном из самых грандиозных
музеев мира». Завершает четвёртую часть путеводителя очерк о научнопопулярной книге академика А. Б. Мигдала «От догадки до истины», в которой
автор делится «самим процессом творческого научного мышления», показывая,
как «зарождается, развивается и превращается в знание человеческая мысль».
Детские книги 2000-2012 : Библиогид рекомендует : рассказы, повести, романы
/ Российская государственная детская библиотека ; [под общей редакцией А.
Копейкина]. - Москва : Пушкинская библиотека, 2013. - 335 с.; 25 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - БО(1)
Аннотация: В путеводитель, составленный на основе материалов Интернетсайта «Библиогид», вошли заметки и очерки о лучших детских книгах начала
нового века. Здесь, предлагается последовательная и разнообразная читательская программа для детей от первых лет жизни до подросткового возраста.
Издание предназначено родителям, педагогам, библиотекарям и всем, кого
интересуют вопросы чтения современного ребёнка.
Детские книги 2000-2012 : Библиогид рекомендует : стихи / Российская
государственная детская библиотека ; [под общей редакцией А. Копейкина]. Москва : Пушкинская библиотека, 2013. - 175 с.; 25 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - БО(1)
Аннотация: Стихи — самое первое, «естественное» детское чтение. Им
посвящена первая часть путеводителя. Её открывает похвальное слово
поэтическому сборнику «Колыбельные». Далее (подробно или очень коротко)

78.3
С 81
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рассказано о книгах — собраниях стихов, выходивших, главным образом, в
московских и петербургских издательствах. Однако составители «заметили» и
челябинский «АвтоГраф», и минский МЕТ, и даже американский «Pumpkin
house»..
Столетья вестник беспристрастный. - Москва : Журнал "Библиотека". - 2013. (Столетья вестник беспристрастный)
Т. 8 : Библиотечное мастерство в ракурсе эпох : Высокое призвание. Духовное и
культурное развитие личности и общества Корпоративная этика ; Овладение
секретами профессионального мастерства. Наставничество. Новшества. Обмен
опытом работы ; Развитие персонала - залог престижа и эффективности
отрасли. Кадровый менеджмент : [сборник статей и интервью, в разные годы
публиковавшихся на страницах журнала / под редакцией С. И. Самсонова ;
редактор-составитель Ю. Гриханов]. - 2014. - 479 с. : табл. 500 экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1).
Татаринова, Евгения Алексеевна.
Выставки в библиотеке: зачем и как? : практическое пособие / Е. А. Татаринова.
- Москва : Литера, 2014. - 142, [1] с. : ил.; 20 см. - (Современная библиотека). Библиография: с. 137-143 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1)
Аннотация: Рассматриваются обновленные и совершенно новые способы
подготовки экспозиций, также само существование выставки в современной
библиотеке.

Языкознание. Филологические науки (80,81)
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Волшебный английский словарик. Животные и растения / [автор-составитель
Л. А. Зиновьева ; иллюстрации Н. Кридченко, Н. Выровец]. - Москва : Эксмо,
2010. - 32, [1] с. : цв.ил.; 28 см. - (Maqic Key). - (Сказочный английский для
школьников) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1).
Стихи и игры на английском языке / авторы-составители: Н. И. Красюк, В. В.
Красюк. - 3-е издание. - Pостов-на-Дону : Феникс, 2015. - 96 с. : рис.; 20 см. (Серия "English. Начальная школа") 2500 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Данное пособие предлагается широкому кругу читателей: тем, кто
работает с детьми, включая, прежде всего, родителей и воспитателей
дошкольных учреждений и учителей начальных классов. Благодаря этой книге
малыши легко выучат и запомнят новые слова и словосочетания, так как
принцип обучения происходит в непринужденной атмосфере веселой и
интересной игры. [Аннотация издательства].

Литературоведение. Фольклор (82,83)
82.3(0)
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Сказки диких зверей / тексты собрала и обработала Марилин Пленар ;
иллюстрации Ж. Буалла ; [перевод с французского О. Костиковой, Н.
Гарбовского]. - Москва : Редкая птица, 2014. - 126 с. : ил.; 21 см. - (Караван
сказок) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1)
Аннотация: На этот раз к каравану сказок присоединились дикие звери и птицы:
тигр, рысь, леопард и другие свирепые хищники. Но не надо бояться! Ведь не
испугался же маленький поросёнок злого голодного волка в американской
сказке, южноафриканский страус сумел одолеть хищную львицу, а петух
побратался с зубастым крокодилом. Среди сказочных зверей встречаются
хитрые и простодушные, трусливые и отважные, самолюбивые и благородные.
Одни вызывают восхищение, как бесстрашная скопа, избранная правителем
птиц, другие заставляют смеяться, как гусеница из сказки масаев, — она
хвастает, что сможет свернуть голову слону, носорогу и шакалу, но удирает
прочь, испугавшись лягушки!.
Сказки Жар-птицы / художник Геннадий Спирин ; пересказ Л. Яхнина. - Москва :
РИПОЛ классик, 2014. - 39 с. : ил.; 29 см. - (Чудеса бывают!) 10000 экз.
Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Аннотация: В этой книге волшебная история о том, как Иван-Царевич
отправился в царский сад поймать того, кто воровал золотые яблоки, а вернулся
верхом на сером волке с жар-птицей, конем Золотая Грива и невестой
Василисой Прекрасной..
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Волшебные сказки Англии / переводчик М. Литвинова ; художник Анатолий
Иткин ; [редактор Л. Данкова]. - Москва : РИПОЛ классик, 2014. - 38, [1] с. : ил.;
29 см. - (Чудеса бывают!) 10000 экз.
Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2).
Волшебные сказки Германии / художник Евгений Соколов ; [редактор Л.
Данкова ; перевод с немецкого П. Полевого]. - Москва : РИПОЛ классик, 2014. 35, [3] с. : ил.; 29 см. - (Чудеса бывают!) 10000 экз.
Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2).
Волшебные сказки индейцев / художник Нина Костерева ; пересказ и
составление А. Ващенко. - Москва : РИПОЛ классик, 2014. - 38, [1] с. : ил.; 29 см.
- (Чудеса бывают!) 10000 экз.
Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2).
Волшебные сказки Испании / художник Лидия Шульгина ; пересказ Н.
Печерской. - Москва : РИПОЛ классик, 2014. - 38, [1] с. : ил.; 29 см. - (Чудеса
бывают!) 10000 экз.
Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Аннотация: Испанские сказки, иллюстрированные великолепным детским
художником Лидией Шульгиной, переносят нас в особенный волшебный мир. В
нем герои как будто парят над землей, улыбаются читателям и живут своей
забавно-серьезной жизнью, превращая сказку в живую и трепетную реальность.
Деревья, цветы, трава, мох, облака в ней такие же герои, как люди, птицы и
звери. .
Волшебные сказки Италии / художник Лидия Шульгина ; пересказ Н.
Печерской. - Москва : РИПОЛ классик, 2014. - 37, [1] с. : ил.; 29 см. - (Чудеса
бывают!) 10000 экз.
Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Аннотация: Испанские сказки, иллюстрированные великолепным детским
художником Лидией Шульгиной, переносят нас в особенный волшебный мир. В
нем герои как будто парят над землей, улыбаются читателям и живут своей
забавно-серьезной жизнью, превращая сказку в живую и трепетную реальность.
Деревья, цветы, трава, мох, облака в ней такие же герои, как люди, птицы и
звери..
Волшебные сказки Китая / [составитель О. Буткова ; перевод Б. Рифтина] ;
художник Анастасия Булавкина. - Москва : РИПОЛ классик, 2014. - 39 с. : ил.; 29
см. - (Чудеса бывают!) 10000 экз.
Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2).
Волшебные сказки Туркмении / художник Георгий Юдин ; [редактор Л. Данкова
; пересказ А. Кулишер]. - Москва : РИПОЛ классик, 2014. - 38, [1] с. : ил.; 29 см. (Чудеса бывают!) 10000 экз.
Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2).
Волшебные сказки Франции / художник Татьяна Никитина ; [редактор Л.
Данкова ; перевод с французского М. Абкиной]. - Москва : РИПОЛ классик, 2014.
- 38, [1] с. : ил.; 29 см. - (Чудеса бывают!) 10000 экз.
Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Аннотация: Давным-давно, во Франции, когда взрослые были детьми, а сказки правдой, произошли все эти удивительные истории, которые ты найдешь в этом
сборнике, и которые сегодня знает каждый француз. Чем же заколдовывают
волшебные сказки из Франции, пришедшие к нам из глубины веков и всё так же,
как и много столетий назад, волнующие, как и малышей, так и взрослых
слушателей? .
Волшебные сказки Шотландии / художник Анатолий Иткин ; [редактор Л.
Данкова ; перевод с английского М. Литвиновой]. - Москва : РИПОЛ классик,
2014. - 38, [1] с. : ил.; 29 см. - (Чудеса бывают!) 10000 экз.
Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Аннотация: Книга, которую вы держите в руках, продолжает путешествие в
удивительный мир сказок и преданий жителей Шотландии, Англии и Уэльса. Вы
снова встретитесь с многоголовыми чудищами, коварными великанами,
хитрыми лесными гномами, прекрасными морскими девами, смекалистыми
парнями из народа, отважными рыцарями и прекрасными дамами. .
Танасейчук, Андрей Борисович.
Эдгар По: Сумрачный гений : биография отдельного лица / Андрей Танасейчук. Москва : Молодая гвардия, 2015. - 434, [2] с. : портр.; 21 см. - (Жизнь
замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1704(1504)) 3000 экз.
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Экземпляры: всего:1 - ЧЗ. Д(1)
Аннотация: Об Эдгаре По написано много, среди его биографий есть удачные,
менее удачные, спекулятивные - разные. Речь идет, разумеется, об
англоязычном мире. Но до сих пор не было ни одной отечественной
биографической книги. Свою задачу автор видит в том, чтобы понять писателя,
показать, как и какие обстоятельства, люди и встречи влияли на него, увидеть,
что оказывало воздействие на формирование его личности и стимулировало
творчество, как рождались сюжеты, как протекала каждодневная жизнь
реального человека по имени Эдгар Аллан По
Все произведения школьной литературы в кратком изложении / Ю. В.
Долбилова [и др.]. - 7-е издание. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 445, [1] с.; 21
см. - (Здравствуй, школа!) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: В книге представлены краткие пересказы всех самых известных и
значительных произведений школьной программы. Данные материалы помогут
учащимся успешно освоить школьную программу, научат грамотно излагать
собственные мысли и взгляды, а также будут незаменимым помощником для
учащихся школ и абитуриентов во время занятий и при поступлении в вуз.
Литературная матрица. Учебник, написанный писателями. Внеклассное
чтение / [составители В. Левенталь, П. Крусанов]. - Санкт-Петербург : Лимбус
Пресс, 2014. - 574, [1] с.; 21 см 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ. Д(1)
Аннотация: Современные русские писатели рассказывают о тех писателях и
поэтах прошлого, которых школьная программа по литературе оставляет за
рамками занятий в классе. Русская литература, однако, богата настолько, что
даже писатели второго ряда могли бы составить славу любой национальной
словесности. .
Погорелова, Маргарита.
Кто такой Пушкин? / Маргарита Погорелова ; иллюстрации А. Мошиной. Ростов-на-Дону : Феникс ; Москва : Суфлер, 2014. - 31 с. : цв.ил.; 22 см. - (ЖЗЛ
для детей) 7000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Серия "ЖЗЛ для детей" в легкой и увлекательной форме
познакомит маленьких читателей с историями из жизни известных писателей,
музыкантов, ученых, путешественников и других интересных людей. "Сказка о
царе Салтане", "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях", "Сказка о
золотом петушке" - эти сказки знает каждый ребенок. Но что известно
маленьким читателям об их авторе - замечательном русском поэте Александре
Сергеевиче Пушкине? Книга "Кто такой Пушкин?" весело и интересно расскажет
детям о жизни и творчестве "Солнца отечественной поэзии".

Художественная литература (84)
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Полнолуние : литературно-художественный альманах / [главный редактор Г.
Мальцев ; художник А. Симанчук]. - Москва : Журналист. - 2014
№ 1. - 2014. - 398 с) 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1).
Аппельт, Кэти.
Ночь голубой луны : повесть-сказка / Кэти Аппельт ; перевод с английского
Ольги Пановой ; художник Елена Ремизова. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус,
2015. - 222, [1] с. : цв. ил.; 24 см. - (Сказочные повести). - Пер.изд.: The Keeper /
Appelt Kathi 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), OX(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Вашему вниманию представлена повесть-сказка. Это история
маленькой смелой девочки, которая попадает в отчаянное положение и в
попытке всё исправить оказывается на волосок от гибели… [Аннотация
издательства]
Аппельт, Кэти.
Под крыльцом : повесть-сказка / Кэти Аппельт ; перевод с английского Ольги
Пановой ; иллюстрации Михаила Желудкова. - Москва : Махаон : АзбукаАттикус, 2012. - 286, [1] с. : цв. ил.; 21 см. - (Домашняя библиотека школьника). Пер.изд.: The underneath / Appelt Kathi 6000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), OX(1), АБ. Ю(1).
Ахерн, Сесилия. (1981- ).
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Год, когда мы встретились : [роман] / Сесилия Ахерн ; [перевод с английского Л.
Гурбановской]. - Москва : Иностранка, 2015. - 413 с.; 19 см. - Пер.изд.: The year i
met you / Ahern, Cecelia 25000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Аннотация: Жизнь Джесмин напоминает бег с препятствиями - стоит
преодолеть одно, тут же устремляешься к новой цели. У нее есть все, что можно
пожелать: интересная работа, родные, друзья. Ничто не мешает бежать
дальше, ни в чем не сомневаясь и никогда не останавливаясь. Внезапно
Джесмин увольняют, вынуждая остаться без дела на целый год. С привычной
энергией она берется возделывать свой сад, а следом и отношения с
окружающими. Принесет ли нелегкий труд долгожданные плоды? Впереди у
Джесмин год для самых важных в жизни встреч...
Барклем, Джилл. (1951- ).
Весенняя история / Джилл Барклем ; [перевод с английского Н. В. Виноградовой
; иллюстрации автора]. - Москва : Эксмо, 2015. - 29, [1] с. : цв. ил.; 25 см. (Ежевичная поляна). - Пер.изд.: Spring Story / Barklem, Jill 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Джил Барклем создала на страницах своих книг настоящее
английское поместье, в котором жизнь течет так же, как пару сотен лет назад. У
героев море забот и дел: нужно вести домашнее хозяйство, сделать заготовки
на зиму, наготовить разных вкусностей для пикника, отметить свадьбу, дни
рождения, Рождество - всего не перечесть! Вот только герои – отнюдь не
седовласые сквайры и их степенные супруги, а очаровательные полевые
мышки, которые живут на Ежевичной поляне внутри большущего дерева.
Бойн, Джон. (1971- ).
Мальчик в полосатой пижаме : [роман] / Джон Бойн ; перевод с ирландского Е.
Полецкой. - Москва : Фантом Пресс, 2015. - 285, [2] с.; 17 см. - Пер.изд.: The Boy
in the striped pyjamas / Boyne, John 5000 экз.
Экземпляры: всего:5 - OX(2), АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Аннотация: Не так-то просто рассказать в двух словах об этой удивительной
книге. Обычно аннотация дает читателю понять, о чем пойдет речь, но в данном
случае мы опасаемся, что любые предварительные выводы или подсказки
только помешают ему. Нам представляется очень важным, чтобы вы начали
читать, не ведая, что вас ждет. Скажем лишь, что вас ждет необычное и
завораживающее путешествие вместе с девятилетним мальчиком по имени
Бруно. Вот только сразу предупреждаем, что книга эта никак не предназначена
для детей девятилетнего возраста, напротив, это очень взрослая книга,
обращенная к людям, которые знают, что такое колючая проволока. Именно
колючая проволока вырастет на вашем с Бруно пути. Такого рода ограждения
достаточно распространены в нашем мире. И нам остается только надеяться,
что вы лично в реальной жизни не столкнетесь ни с чем подобным. Книга же
наверняка захватит вас и вряд ли скоро отпустит
Бойн, Джон. (1971- ).
Ной Морсвод убежал : [роман] / Джон Бойн ; [перевод с английского М. Немцова]
; иллюстрации Оливера Джефферза. - Москва : Фантом Пресс, 2014. - 253, [2] с.
: рис.; 21 см. - Пер.изд.: Noah Barleywater runs away / Boyne, John 3000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), OX(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Ною Морсводу восемь лет, он живет на лесной опушке с мамой и
папой. Казалось бы, все у него в порядке, верно? Ан нет. У Ноя Морсвода
столько проблем, что он очень старается о них не думать. И потому убегает из
дома. Нехоженая тропа ведет его через густой лес - в лавку под вполне
волшебным деревом. Она тоже не проста - в ней полно невероятных игрушек и
чудес, а еще в ней живет старый мастер. И он рассказывает мальчику
захватывающую историю, в которой есть и приключения, и странствия, и
дружба, и нарушенные обещания, и самое неотвратимое и необратимое, что
может случиться с человеком. Эта история изменит жизнь Ноя Морсвода
навсегда. Вполне возможно - и вашу тоже. [Аннотация издательства]
Бонзельс, Вольдемар. (1881-1952).
Пчела Майя и ее приключения : [сказка] / Вальдемар Бонзельс ; иллюстрации
Дарьи Юдиной ; [перевод с немецкого А. А. Гаухмана]. - Москва : НИГМА, 2015. 149, [1] с. : ил.; 26 см. - Пер.изд.: Die Biene Maja und ihre Abenteuer / Bonsels,
Waldemar 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
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Аннотация: Можно по праву сказать, что маленькая отважная пчёлка Майя
совершила настоящее кругосветное путешествие во времени. Ведь с того
момента, как немецкий писатель Вальдемар Бонзельс написал это
замечательное произведение, прошло уже более ста лет. И с тех пор миллионы
детей в разных странах смогли познакомиться с Майей, прочитав эту книгу на
своём родном языке. На полёт Майи на этом не закончился: первый
мультсериал о её приключениях вышел на экраны почти сорок лет назад. Позже
появились компьютерные и обучающие игры. Словом, Майя покорила весь мир.
В чём секрет успеха этого персонажа? Почему дети любят находчивую добрую
пчёлку? Может быть, что Майя - тоже ребёнок? Вместе с ней, как с настоящим
другом, можно сделать первые шаги к познанию мира и увидеть его во всём
разнообразии. Можно вместе примириться с его противоречивостью. Совершить
первые открытия, испытать первые огорчения, принять первые
самостоятельные решения. И сделать первые выводы: мир прекрасен, когда
люди любят друг друга.
Брэдбери, Рэй. (1920-2012).
Вино из одуванчиков / Рэй Брэдбери ; [перевод с английского Э. Кабалевской]. Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2015. - 383 с.; 17 см. (Интеллектуальный бестселлер). - Пер.изд.: Dandelion Wine / Bradbury, Ray
10000 экз.
Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(2)
Аннотация: Войдите в светлый мир двенадцатилетнего мальчика и проживите с
ним одно лето, наполненное событиями радостными и печальными,
загадочными и тревожными; лето, когда каждый день совершаются
удивительные открытия, главное из которых — ты живой, ты дышишь, ты
чувствуешь! «Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери — классическое
произведение, вошедшее в золотой фонд мировой литературы.
Брюн-Косм, Надин.
Большой Волк и Маленький Волк : [сказка] / Надин Брюн-Косм ; художник
Оливье Таллек ; перевод с французского Изабеллы Левиной. - Москва : Форум :
Редкая птица, 2014. - [33] с. : цв. ил.; 31 см 3 000 экз.
Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Д(1)
Аннотация: Большой волк жил совсем один на вершине холма. Он был
счастлив. Но однажды на холм поднялся маленький волк и, не сказав ни слова,
просто сел рядом. Сначала они недоверчиво поглядывали друг на друга,
большой волк и маленький. Они не разговаривали, но вечером большой волк
поделился с маленьким своим одеялом из листьев, а утром отдал ему часть
своего завтрака. Но вскоре маленький волк исчез. Это светлая и добрая сказка
о зарождении настоящей дружбы, той самой, что делает лучше и нашу жизнь, и
нас самих.
Вандермеер, Джефф.
Аннигиляция / Джефф Вандермеер ; [перевод с английского М. Молчанова]. Москва : Эксмо, 2015. - 251, [5] с.; 21 см. - (Misterium) 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Никто не знает, откуда взялась Зона Икс – смертельно опасная
территория, кишащая аномальными явлениями. Там не бегают чудовища,
оттуда не приносят трофеев, и охотники за наживой там не промышляют.
Тайная правительственная организация отправляет в Зону одну
исследовательскую экспедицию за другой, но чаще всего те не возвращаются –
или возвращаются, но неуловимо и страшно изменившись. Сможет ли новая,
двенадцатая, экспедиция в Зону добиться того, что не удалось
предшественникам, и раскрыть тайны этого проклятого места? Оставив позади
имена и прежние жизни, четыре женщины – психолог, биолог, топограф и
антрополог – отправляются навстречу чуждой, нечеловеческой тайне…
Вехтер, Филип. (1968- ).
Летающий Якоб / Филип Вехтер ; [перевод с немецкого Д. Андреевой ; редактор
перевода М. Коренева]. - Москва : ФОРУМ : Редкая птица, 2014. - 36 с. : цв. ил.;
24 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - МЧЗ(1)
Аннотация: Якоб - не совсем обыкновенный мальчик. Дело в том, что он умеет
летать. Однажды, когда его семья отправляется отдыхать на юг, Якоб решает,
что ему не нужен билет на самолет - он полетит сам, как летают птицы. Это
веселая и увлекательная история о настоящей дружбе, о смелости и
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взаимовыручке и, конечно, о добре, которое обязательно победит.
Висландер, Юя. (1944- ).
Мама Му и снегокат / сочинили Юя и Томас Висландер ; нарисовал Свен
Нурдквист ; перевод со шведского Ирины Матыциной. - Москва : Белая ворона,
2015. - [27] с. : ил.; 29 см. - Пер.изд.: Mamma Mu aker bobb / Wieslander, Jujja,
Wieslander, Tomas 7000 экз.
Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Мама Му - самая весёлая корова на свете, а Кракс - её лучший
друг. Правда, характер у него не сахар. Кракс любит ворчать и хвастаться. А
Мама Му всегда готова к приключениям, она обожает пробовать что-то новое.
Вот, например, сейчас она собирается покататься на снегокате, а Кракс этого
совсем не одобряет. Что же будет дальше?
Висландер, Юя. (1944- ).
Мама Му читает / сочинили Юя и Томас Висландер ; нарисовал Свен Нурдквист
; перевод со шведского Ирины Матыциной. - Москва : Белая ворона, 2015. - [27]
с. : ил.; 29 см. - Пер.изд.: Mamma Mu Laser / Wieslander, Jujja, Wieslander, Tomas
7000 экз.
Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Юя Висландер - известная шведская детская писательница, самое
знаменитое произведение которой - серия историй о любознательной корове
Маме Му и философствующем вороне Краксе. Эти истории Юя придумала
вместе с мужем Томасом. Прошло уже 20 лет, Томаса нет в живых, а
популярность Мамы Му всё растёт. Сейчас по "Маме Му" вышло 8 красочных
книг с иллюстрациями нашего любимого Свена Нурдквиста, созданы
мультфильмы, радиопостановки и множество спектаклей. Многие книги серии
публикуются в России впервые. Переиздания опубликованы в новом переводе,
формат книг приближен к оригиналу (такой же, как в серии о Петсоне и
Финдусе). Серия регулярно пополняется новыми книгами. Компьютерные игры
про Маму Му и Кракса переведены на русский язык, также существуют
театральная постановка и полнометражный мультфильм по-русски.
Володин, Антуан. (1950- ).
Писатели : романы / Антуан Володин ; перевод с французского В. Е. Лапицкого. Санкт-Петербург : Амфора, 2015. - 221, [2] с.; 21 см. - (Читать не просто). Пер.изд.: Ecrivains / Volodine, Antoine 1100 экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1)
Аннотация: Писатели Богдан Тарасьев или Никита Курилин, Мария Триста
тринадцать или Линда Ву, пронзительные жизнеописания или сцены из жизни и не только - которых представлены в последнем на настоящий момент романе
Антуана Володина, по большому счету отличаются от него самого только тем,
что они - фигуры чисто вымышленные, так как у их автора вымышлено только
имя. Все они, изгои и одиночки, жертвы и мученики, одержимые и непобедимые,
- грани и его уникальной писательской личности, и универсального архетипа
писателя, каким он его себе представляет
Гаярдо, Мария.
Мария и я : [автобиографическая рисованная история] / Мария Гаярдо, Мигель
Гаярдо ; [рисунки Мигеля Гаярдо] ; перевод с испанского Екатерины Чураковой. Санкт-Петербург : БУМКНИГА, 2014. - [63] с. : рис.; 24 см 2000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Аннотация: "Мария и я" - это автобиографическая рисованная история о
каникулах двенадцатилетней девочки Марии и ее отца. В ней воссозданы
бытовые случаи, с которыми сталкиваются сотни семей с ребенком-аутистом.
Но на самом деле это целое приключение, где приходится преодолевать
трудности оттого, что мир вокруг нас плохо приспособлен для таких, как Мария,
и далеко не все, кого она встречает на своем пути, готовы ее понять. В 2008
году это произведение было удостоено национальной премии правительства
каталонии, а в 2010 году по книге был снят одноименный полнометражный
документальный фильм. [Аннотация издательства]
Гейман, Нил. (1960- ).
Творите : речь Нила Геймана : на русском и английском языках / Нил Гейман ;
перевод с английского Ш. Мартыновой ; иллюстрации Э. Мордяковой. - Москва :
Livebook, 2015. - [184] с. : ил.; 15 см. - Пер.изд.: Make good art / Gaiman, Neil
3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1)
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Аннотация: Вдохновляющая речь автора множества литературных
бестселлеров Нила Геймана посвящена начинающим художникам, музыкантам,
писателям и просто мечтателям; всем, кто нарушает правила, мыслит
нестандартно и делает своим присутствием мир интереснее. Она пригодится
любому: новичкам в начале творческого пути, наставникам или тебе, кто
смотрит по сторонам и думает: и что дальше?
Герритсен, Тесс. (1953- ).
Жатва : [роман] / Тесс Герритсен ; [перевод с английского И. Иванова]. - СанктПетербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 412, [1] с.; 21 см. - (Звезды мирового
детектива). - Пер.изд.: Harvest / Gerritsen, Tess 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1)
Аннотация: Доктор Эбби Маттео работает в команде элитных бостонских
хирургов, занимающихся пересадками сердца. Но однажды она принимает
решение, которое не только оказывается для нее судьбоносным, но и имеет
далеко идущие последствия: пересаживает сердце женщины, погибшей в
автомобильной катастрофе, не богатой пациентке, а мальчику-подростку,
стоявшему первым в очереди на пересадку. Затем Эбби делает страшное
открытие. Оказывается, новое донорское сердце поступило в клинику по
сомнительным каналам, а необходимые сопроводительные документы фальшивка. Корпоративные правила клиники требуют "не лезть не в свое дело и
помалкивать", однако Эбби нарушает их и начинает распутывать этот клубок..
Голд, Том. (1976- ).
Голиаф / Томас Голд ; [перевод с английского В. Меламеда ; иллюстрации
автора]. - Санкт-Петербург : Бумкнига, 2014. - 96 с. : ил.; 24 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Том Голд - британский иллюстратор и автор комиксов. В основе его
книги ГОЛИАФ лежит известный миф о Давиде и Голиафе. Главный герой,
великан из Гефа, службе в дозоре предпочитает работу администратора в
штабе. Он не в восторге от участия в боевых действиях. Но по воле царя его
отправляют на специальное задание, из которого ему не суждено будет
вернуться.
.
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Гордер, Юстейн. (1952- ).
Мир Софии : роман об истории философии / Юстейн Гордер ; перевод с
норвежского Т. В. Доброницкой. - Санкт-Петрбург : Амфора, 2015. - 654, [1] с.; 21
см. - (Современная классика). - Пер.изд.: Sofies verden / Gaarder, Josten 3040
экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1)
Аннотация: Юстейн Гордер - один из самых читаемых норвежцев, его
волшебные, умные романы повлияли на мировоззрение миллионов людей.
Гордер – лауреат множества международных «детских» премий и наград,
включая престижнейшую Золотую медаль Х.К.Андерсена. Его книга «Мир
Софии» переведена на 46 языков, а ее популярность в мире можно сравнить с
популярностью лучших творений норвежцев Хенрика Ибсена, Кнута Гамсуна и
Сигрид Унсет. В честь книги «Мир Софии» в Норвегии учреждена
Международная премия за новаторские произведения в литературе. «Мир
Софии» — единственная в своем роде книга, ставшая мировым бестселлером.
Она переведена на 33 языка и продана тридцатимиллионным тиражом. Ее
прочли уже в более чем пятидесяти странах десятки миллионов юных
читателей. Это захватывающий рассказ о таком сложном предмете, как
философия. История мировой мысли предстает здесь как череда неожиданных
открытий, которые совершает главная героиня – девочка по имени София, получая письма от незнакомого, загадочного философа
.
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Гримм, Якоб Людвиг Карл. (1785-1863).
Рапунцель : сказка / Братья Гримм ; иллюстрации Я. Яхиной ; перевод с
немецкого Г. Петникова. - Москва : Махаон, 2014. - 11, [4] с. : ил.; 26 см. (Озорные книжки) 10000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)

Аннотация: Сказка живет на Земле с незапамятных времен. Она помогает
пробудить детскую душу, обратить ее к свету и добру, раскрыть красоту родной
речи, обогатить словарный запас.
.
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Грин, Мэтью.
Воспоминания воображаемого друга : роман / Мэтью Грин ; [редактор А. Етоев ;
перевод с английского И. Русаковой]. - Санкт-Петербург : Азбука : АзбукаАттикус, 2013. - 412, [4] с.; 20 см. - (Азбука-Бестселлер). - Пер.изд.: Memoirs of
an imaginary friend / Green Matthew 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Макс Дилэйни не одинок. У него есть друг Будо. Правда, Будо воображаемый друг, только Макс может его видеть и с ним общаться. Мало кто
об этом знает, но у большинства детей есть такие воображаемые друзья, они
присматривают за своими подопечными вплоть до того момента, когда ребенок
перестает их воображать. Тогда они исчезают. Но друг Макса - особенный, он
задержался рядом с Максом дольше обычного, и, когда случилось несчастье, он
единственный, кто приходит на помощь другу. Ведь для друга нельзя жалеть
ничего, даже жизни
.
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Грипе, Мария. (1923- ).
Дети стеклодува / Мария Грипе ; перевод со шведского М. Людковской ;
иллюстрации В. Поповой. - Москва : Albus corvus, 2015. - 174, [1] с. : ил.; 22 см . Пер.изд.: Glasblasarns barn / Gripe, Maria 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Эту таинственную, похожую на чудный и страшный сон сказку
написала шведская писательница Мария Грипе. Леса и скалы Южной Швеции
подсказали ей историю Класа и Клары, детей стеклодува. Мария Грипе, которая
у себя на родине известна не менее, чем великая Астрид Линдгрен, создала
книгу, которую сравнивают одновременно и с повестью «Ронья, дочь
разбойника», и с бессмертной «Снежной Королевой»
.
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Гриффитс, Энди. (1961- ).
26-этажный дом на дереве / Энди Гриффитс ; иллюстрации Терри Дентон ;
[перевод с английского И. Епифанова]. - Москва : Livebook, 2015. - 347, [4] с. :
ил.; 21 см. - Пер.изд.: The 26-storey Treehouse / Griffiths, Andy 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), OX(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Если в доме нет места для собственного автодрома с
электрическими машинами, капсулы невесомости или семидесяти восьми
сортов мороженого, значит, надо что-то делать! Энди и Терри нашли выход и
достроили еще 13 этажей, превратив свой дом на дереве в самое веселое 26этажное жилище, где есть даже Лабиринт Судьбы, из которого еще никто не
возвращался. Класс! Но ручные акулы заболели, капитан Деревянная Голова
пытается захватить дом на дереве; а издатель господин Огромный Нос опять
требует книгу. Ну как же все успеть?! [Аннотация издательства]
.
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Гришэм, Джон. (1955- ).
Время прощать : [роман] / Джон Гришэм ; [перевод с английского И. Я.
Дорониной]. - Москва : АСТ, 2015. - 510 с.; 22 см. - (Бестселлеры Джона
Гришэма). - Пер.изд.: Sycamore Row / Grisham, John 7000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Джон Гришэм возвращается в округ Форд! Именно здесь
развернулось действие романа «Пора убивать», принесшего автору мировую
славу, ставшего классикой жанра и основой потрясающего фильма с Мэттью
Макконахи, Сэмюэлом Л. Джексоном и Сандрой Баллок в главных ролях.
Именно в этом романе впервые появился молодой адвокат Джейк Брайгенс,

бросивший вызов неумолимой судебной системе, чтобы защитить отчаявшегося
отца, который застрелил двух подонков, надругавшихся над его маленькой
дочерью. И вот – новое дело Джейка Брайгенса. Дело о загадочном завещании
очень богатого южанина Сета Хаббарда, который распорядился своим
состоянием так, что это шокировало не только его близких, но и всех, кто его
знал. Сын и дочь богача готовы горы свернуть, чтобы доказать: их отец был не в
своем уме, когда составлял этот документ. Но Джек Брайгенс намерен убедить
присяжных в противоположном – у Сета Хаббарда имелись веские причины,
поступить именно так, а не иначе. И чтобы сделать это, Брайгенсу придется
раскрыть опасную тайну, многие годы скрывавшуюся за вычурными фасадами
особняков уютного южного городка… [Аннотация издательства]
.
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Груэлл, Джонни. (1880-1938).
Истории Тряпичного Энди / Джонни Груэлл ; [иллюстрации автора ; перевод с
английского В. Калининой]. - Санкт-Петербург : Вектор, 2015. - 87, [1] с. : ил.; 24
см. - (Истории Тряпичной Энн)
Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Тряпичный Энди - добрый друг Тряпичной Энн, живущий в детской
девочки Марселлы. Как только Энди появился, куклы сразу полюбили его за
широкую улыбку и весёлый нрав. А кто ещё мог придумать сделать конфеты для
детей или кататься со свистом по водосточному жёлобу? Только замечательный
тряпичный мальчишка, который всё превращает в интересную игру. И даже
Пасхальный кролик пригласил Энди и кукол в гости, чтобы они увидели
настоящие чудеса. А как волновались игрушки, когда Тряпичный Энди застрял в
водосточной трубе!
.
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Груэлл, Джонни. (1880-1938).
Истории Тряпичной Энн / Джонни Груэлл ; [иллюстрации автора ; перевод с
английского В. Калининой]. - Санкт-Петербург : Вектор, 2015. - 87, [1] с. : ил.; 24
см. - (Истории Тряпичной Энн). - Пер.изд.: Raggedy Ann Stories / Gruelle, Johnny
Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Кто такая Тряпичная Энн? Это кукла, сшитая из цветных лоскутков
и набитая ватой. Она пришла к нам в гости из далекого прошлого, чтобы
рассказать о своих удивительных приключениях. Девочка Марселла нашла
старенькую куклу на чердаке бабушкиного дома. Так начались волшебные
истории Энн и ее друзей-игрушек. Что может случиться с простой тряпичной
куклой? О! Очень многое. Она самая мудрая среди игрушек и знает, как спасти
щенка Фидо. А еще Энн летала на воздушном змее. Она забавная и озорная и
очень любит сладкое. Поэтому ее личико часто бывает липким, и Энн попадает
в стирку. А после стирки долго сушится на веревке в саду и слушает, о чем
разговаривают птички. Но что бы ни случилось, Тряпичная Энн всегда
улыбается счастливой нарисованной улыбкой.
Груэлл, Джонни. (1880-1938).
Новые истории Тряпичного Энди / Джонни Груэлл ; [иллюстрации автора ;
перевод с английского В. Калининой]. - Санкт-Петербург : Вектор, 2015. - 62, [1]
с. : ил.; 24 см. - (Истории Тряпичной Энн)
Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Кто всегда готов прийти на помощь друзьям? Конечно, Тряпичный
Энди - выдумщик, весельчак, добрый друг Тряпичной Энн и всех кукол в детской
девочки Марселлы. Если у какой-то игрушки случилась неприятность, Энди
найдёт выход. И даже потеряв половину улыбки, тряпичный мальчишка не
расстроится, а останется таким же неунывающим. Поэтому у него появляются
всё новые и новые друзья. И деревянная Лошадка, и поющая ракушка
рассказывают Энди свои истории, и сам Санта-Клаус помогает ему.
Груэлл, Джонни. (1880-1938).
Новые истории Тряпичной Энн / Джонни Груэлл ; [иллюстрации автора ; перевод
с английского В. Калининой]. - Санкт-Петербург : Вектор, 2015. - 62, [1] с. : ил.; 24
см. - (Истории Тряпичной Энн). - Пер.изд.: Raggedy Ann Stories / Gruelle, Johnny
Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
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Аннотация: Приключения Тряпичной Энн продолжаются. Она находит новых
друзей. Знаете, почему мама-кошка прячет своих пушистых котят? А Энн знает
и обязательно проберется, чтобы поиграть с ними. А сколько нового ждет ее на
птичьем дворе! Добрая и веселая кукла подружится даже с мышкой,
забежавшей в дом из сарая. А еще она может видеть самых настоящих эльфов
и слышать их прекрасные песни. Девочка Марселла каждый день удивляется
маленьким чудесам, которые творит для нее и всех детей выдумщица Энн. А в
конце вас ждет самая удивительная история. У Тряпичной Энн появляются
сестренки...
Делакур, Грегуар.
Шкатулка желаний : [роман] / Грегуар Делакур ; [перевод с французского А.
Васильковой]. - Москва : Эксмо : Фантом Пресс, 2014. - 223 с.; 19 см. - (Vintage
Story). - Пер.изд.: La Liste de mes envies / Delacourt, Gregoire 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: По-французски элегантный роман о том, как связаны богатство и
счастье. У Жослин была обычная жизнь - дом, семья, собственный
галантерейный магазинчик, подруги. Так бы все и шло, не свались однажды на
Жо гигантский лотерейный выигрыш в 12 миллионов евро. Жо не бросилась
скупать дизайнерские наряды и драгоценности, не стала дарить мужу
сверкающие авто, не отправилась в роскошный круиз. Нет, она решила сначала
составить список своих заветных желаний, припомнить то, о чем мечтала всю
жизнь, но никогда не могла себе позволить. И пока лотерейный билет тихо себе
лежал в старой растоптанной туфле, гармоничная, пусть и не брызжущая
счастьем жизнь Жо постепенно разваливалась на куски. Иногда, чтобы понять
простые истины, нужно подойти к самому краю пропасти... "Шкатулка желаний"
стала одним из самых больших французских бестселлеров. Только во Франции
книга разошлась почти полумиллионным тиражом, она издана в 29 странах.
[Аннотация издательства]
Деплешен, Мари. (1959- ).
Дневник Авроры. Сплошные неприятности / Мари Деплешен ; перевод с
французского Ирины Прессман ; художник Валентина Яскина. - Москва :
Махаон, 2014. - 142, [1] с. : ил.; 24 см. - (Веселая компания). - Пер.изд.: Le
Journal D'Aurore: Jamais Contente / Desplechin Marie 6000 экз.
Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1)
Аннотация: Мари Деплешен - современная французская писательница,
драматург, сценарист и журналистка, автор множества произведений для детей.
Книга Деплешен, которую мы предлагаем вашему вниманию, - первая из трёх
дневников, который ведёт Аврора - тринадцатилетняя французская школьница.
А что может поверять дневнику столь юное создание? Конечно, свои самые
сокровенные тайны, переживания, терзания и сомнения, волнующие подростков
во всём мире. Жизнь Авроры складывается, по её мнению, совсем не так, как
хотелось бы. Родители пристают по любому пустяку, совершенно не понимают
её да к тому же частенько лишают карманных денег, что просто возмутительно и
оскорбительно; сестры Джессика и Софи - просто наказание какое-то; в школе
дела идут из рук вон плохо; парень, который очень нравится, дружит с её
лучшей подругой Лолой. Вдобавок ко всему оказывается, что она родилась
настоящей уродкой - одно ухо выше другого на десять сантиметров, волосы
страдают анорексией, и Брэд Питт никогда бы в такую не влюбился. А может,
всё это она напридумывала?. Мари Деплешен пишет языком, понятным
современным школьникам, её Аврора обладает тонким чувством юмора,
самоиронией. Несмотря на то что дневник - это что-то очень личное, у читателя
есть возможность заглянуть в него. Пока Аврора не видит...
Джеймс, Питер. (1948- ).
Шпионский тайник : роман / Питер Джеймс ; [перевод с английского С. Н.
Самуйлова]. - Москва : Центрполиграф, 2015. - 253, [1] с.; 22 см. - Пер.изд.:
Dead Letter Droop / James, Peter 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Макс Флинн - агент под прикрытием, и работа у него незавидная шпионить за своими. Когда убить, кого убить, убить или сохранить жизнь решения требуется принимать мгновенно, если хочешь сам остаться в живых.
Но на этот раз Макс оказался в запутанной ситуации. Кто он, этот незнакомец,
проникший в его квартиру посреди ночи только для того, чтобы пустить пулю
себе в голову? Чем так важен билет на место 14В? И так ли уж невинна
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прекрасная подруга самого Макса? Мир шпионажа и контршпионажа не
оставляет места для ошибок, и Флинн знает, что одинединственный неверный
шаг означает смерть.
Диас, Джуно. (1968- ).
Фантастическая жизнь Оскара Вау : роман / Джуно Диас ; [перевод с английского
Е. Полецкой]. - Москва : Фантом Пресс, 2014. - 382 с.; 21 см. - Пер.изд.: The Brief
wondrous Life of Oskar Wao / Diaz, Junot 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Очень заковыристо все в жизни Оскара, доброго, но прискорбно
тучного романтика и фаната комиксов и фантастики из испаноязычного гетто в
Нью-Джерси, мечтающего стать доминиканским Дж. Толкином, но прежде всего найти любовь, хоть какую-нибудь. Но мечтам его так и остаться бы мечтами,
если бы не фуку - доминиканское проклятье, преследующее семью Оскара уже
третье поколение. Тюрьма, пытки, страдания, трагические происшествия и
несчастная любовь - таков их удел. Мать Оскара, божественная красавица Бели
с неукротимым и буйным нравом, испытала на себе всю мощь фуку. Его сестра
попыталась сбежать от неизбежности, и тоже тщетно. И Оскар, с отрочества
тщетно мечтающий о первом поцелуе, был бы лишь очередной жертвой фуку,
если бы одним знаменательным летом не решил избавить семью от страшного
проклятья и найти любовь, даже ценой жизни. Роман американского писателя
доминиканского происхождения вышел в 2007 году и в том же году получил
Пулитцеровскую премию. Удивительный по своей сложности и многоплановости
роман критики едва ли не хором сравнивают с шедевром Маркеса "Сто лет
одиночества". Поэтическая смесь испанского и американского английского;
магические элементы; новый культурный слой, впервые проникший на столь
серьезном уровне в литературу, - комиксы; история Доминиканской Республики;
семейная сага; роман взросления; притча, полная юмора. Словом, в одном
романе Джуно Диаса уместилось столько всего, сколько не умещается во всем
творчестве иного хорошего писателя. [Аннотация издательства]
ДиКамилло, Кейт. (1964- ).
Флора и Одиссей. Блистательные приключения : [повесть] / Кейт ДиКамилло ;
перевод с английского Ольги Варшавер ; художник К. Дж. Кэмпбелл. - Москва :
Махаон : Азбука-Аттикус, 2015. - 238, [1] с. : ил.; 24 см. - Пер.изд.: Flora &
Ulysses. The Illuminated Adventures / DiCamillo, Kate 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), OX(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: История об удивительной дружбе девочки Флоры и белкисупергероя по имени Одиссей. [Аннотация издательства]
Дрейлинг, Вики.
Желание неистового графа : роман / Вики Дрейлинг ; [перевод с английского Т.
Н. Замиловой]. - Москва : АСТ, 2015. - 349, [1] с.; 21 см. - (Шарм). - Пер.изд.:
What A Wicked Earl Wants / Dreiling, Vicki 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Долгие годы Эндрю Кэррингтон, граф Беллингем, слыл завзятым
холостяком лондонского избранного общества, потерявшим счет победам над
светскими львицами. Но все изменилось с появлением прелестной
провинциалки Лоры, леди Чесфилд. Эта молодая вдова воспитывает
маленького приемного сына. Соблазнить Лору невозможно — она не из тех, кто
соглашается на тайные любовные связи. Однако и предложение руки и сердца
обезумевшего от страсти графа зеленоглазая красавица тоже отказывается
принимать...
Ибрагимбеков, Максуд Ибрагимович. (1935- ).
За все хорошее - смерть! : повесть / Максуд Ибрагимбеков ; художник П.
Высоцкий. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2015. - 142, [1] с. : рис.; 21 см. - (Куда уходит
детство) 4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), OX(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Отправившиеся в поход подростки обнаружили в расщелине горы
бывший фашистский бункер и оказались лицом к лицу с живой историей своего
народа – давно минувшими событиями Великой Отечественной войны.
Внезапное землетрясение отрезало ребятам путь назад. Теперь друзьям
придется на деле проявить смелость и отвагу, как когда-то их отцам и дедам.
[Аннотация издательства]
Ирвинг, Джон. (1942- ).
Мир глазами Гарпа : [роман] / Джон Ирвинг ; [перевод с английского Ирины
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Тогоевой]. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2014. - 666, [3] с. : ил.; 21 см. (Современная классика). - Пер.изд.: The World According to Garp / Irving, John
3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Трагикомическая сага от знаменитого автора "Отеля "НьюГэмпшир" и "Правил виноделов", "Мужчин не ее жизни" и "Последней ночи на
Извилистой реке", "Сына цирка" и "Четвертой руки", панорамный бурлеск,
сходный по размаху с "Бойней № 5" Курта Воннегута или "Уловкой-22" Джозефа
Хеллера. Именно "Мир глазами Гарпа" сделал Ирвинга современным
классиком; роман был удостоен премии Национального книжного фонда, входил
в шорт-лист Национальной книжной премии США, а также, по упорным слухам, и
в шорт-лист Пулицеровской премии (оглашать Пулицеровские шорт-листы
начали ровно со следующего премиального года). "Мир глазами Гарпа" – это
современная сага о семье, живущей в нашем беспощадном мире, члены
которой пытаются, каждый по-своему и с переменным успехом, обрести
гармонию. Главный герой романа – писатель, скандально знаменитый как
своими книгами, так и обстоятельствами своего появления на свет; его
произведения, реалистичные и абсурдные, вплетены в ткань романа. Сам автор
точнее всего определил отношение будущих читателей к книге: "Она, возможно,
вызовет порой улыбку даже у самого мрачного типа, однако разобьет немало
чересчур нежных сердец". [Аннотация издательства]
Ирвинг, Джон. (1942- ).
Семейная жизнь весом в 158 фунтов / Джон Ирвинг ; [перевод с английского Е.
Боярской]. - Москва : Эксмо, 2014. - 347 с.; 21 см. - (Интеллектуальный
бестселлер). - Пер.изд.: The 158-Pound Marriage / Irving, John 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Сложные, запутанные отношения двух супружеских пар в центре
внимания Ирвинга. Именно в отношениях с близкими человек проявляется в
полной мере. Раны прошлого, страхи, неуверенность в себе - то, что "на людях"
успешно скрывается за маской внешнего благополучия, в семейной жизни
обнажается. Здесь нет необходимости - да и невозможно - все это скрывать.
Герои Ирвинга решаются на смелый сексуальный эксперимент. Но, разумеется,
ими движет не только - и не столько - жажда острых эротических ощущений.
Казандзакис, Никос. (1883-1957).
Невероятные похождения Алексиса Зорбаса : [роман] / Никос Казандзакис ;
[перевод с новогреческого О. Цыбенко]. - Санкт-Петербург : Азбука : АзбукаАтикус, 2014. - 347, [1] с.; 21 см. - (Азбука Premium). - Пер.изд.: Βιοζ ηαι Πολιτεια
του Αλεξη Ζορμηα / Καzantzakis, Nikos 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1).
Картленд, Барбара. (1901-2000).
Влюбленная в море : [роман] / Барбара Картленд ; [перевод с английского И.
Аношкина]. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2015. - 382, [1] с.; 17 см. (Romantic Collection). - Пер.изд.: Elizabethan Lover / Cartland, Barbara 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Корсар Родни Хокхерст мечтает о собственном корабле, о
подвигах, богатстве и славе. А еще он жаждет завоевать сердце прекрасной
Филлиды, но девушка и слышать не хочет о замужестве. И в море рядом с
Родни оказалась ее сводная сестра, юная и отчаянно смелая. Их ждут
захватывающие и смертельно опасные приключения - и кто знает, что уготовила
им судьба?
Келлерман, Джонатан. (1949- ).
Голем в Голливуде : [роман] / Джонотан Келлерман, Джесси Келлерман ;
[перевод А. Сафронова]. - Москва : Фантом Пресс, 2015. - 508, [2] с.; 21 см. Пер.изд.: The golem of Hollywood / Kellerman Jonathan, Kellerman Jesse 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Джейкоб Лев – бывший ученик иешивы, бывший студент Гарварда,
бывший детектив, а ныне сотрудник транспортного отдела лос-анджелесской
полиции, а также алкоголик, страдающий депрессией. Джейкобу невыносимо
расследовать убийства, поэтому он больше не работает в убойном отделе, а
корпит над анализом дорожных пробок. Жизнь его отчаянно скучна. Но в один
странный день на него лавиной обрушиваются подозрительные события. Поутру
в его квартире обнаруживается умопомрачительно красивая женщина –
непонятно, откуда она взялась, и непонятно, куда вскоре делась. К Джейкобу
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настойчиво обращаются из таинственного Особого отдела, о котором он никогда
не слыхал. Джейкобу поручают расследовать страшное и странное убийство. На
месте преступления обнаружено немногое – оторванная голова и выжженные на
столе слова на иврите. Джейкобу предстоит вернуться не только к своему
полицейскому опыту, но и к своей давным-давно отринутой религии.
Расследование приведет его в Прагу, где когда-то жил еще один герой этой
загадочной истории – голем, в XVI веке сотворенный мудрецом Махаралем,
пражским раввином. Джонатан Келлерман, психолог и автор детективных
бестселлеров об Алексе Делавэре, и его сын Джесси Келлерман, автор
бестселлеров "Гений", "Философ", "Зной и "Беда", вместе написали
напряженный и решительно непредсказуемый детектив о мести и искуплении.
"Голем в Голливуде" – гремучая смесь: древние легенды, переселение душ,
отмщение, жестокость и милосердие, полицейские будни (без надежды на
праздники), одержимая погоня за неудобной истиной, упрямые попытки
смеяться, даже когда впору заплакать, подлинное горе и редкая, но острая
радость. И вечная любовь тоже будет – потому что без нее не бывает вечности.
[Аннотация издательства].
Киплинг, Редьярд Джозеф. (1865-1936).
Любопытный слоненок / Р. Киплинг ; художники Д. Махашвили, Ю. Панипартова ;
[пересказ О. Степкиной]. - Москва : РИПОЛ классик, 2014. - 38, [1] с. : ил.; 29 см.
- (Чудеса бывают!) 10000 экз.
Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2).
Киплинг, Редьярд. (1865-1936).
Сталки и компания / Редьярд Киплинг ; перевод с английского [А. Иванова, А.
Устиновой ; художник А. Власова]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2014. - 333, [1] с. :
ил.; 21 см. - (Мировая книжка). - Пер.изд.: Stalky and Co / Kipling, Joseph Rudyard
3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Сталки и двое его друзей - компания отпетых сорванцов, "головная
боль" для преподавателей и кумиры учеников частной английской школы. Они
неистощимы на выдумки и проказы и постоянно оставляют в дураках своих
обидчиков. Но при этом "великолепная тройка" - умные и талантливые (каждый
по-своему) мальчики, которые, как выяснится в будущем, станут гордостью
школы. Увлекательная повесть замечательного английского писателя Редьярда
Киплинга полна забавных приключений и юмора, но в то же время заставляет
читателя задуматься о таких высоких понятиях, как мужество, достоинство и
честь.
Коллинз, Сьюзен.
Год в джунглях / Сьюзен Коллинз ; [перевод с английского А. Овезовой ;
художник Д. Проймос]. - Москва : АСТ, 2014. - [40] с. : цв. ил.; 22 см. - Пер.изд.:
Year of the Jungle / Collins, Suzanne 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1).
Крюгер, Мария Людвика. (1904-1999).
Привет, Каролинка! / Мария Людвика Крюгер ; перевод с польского Ксении
Старосельской ; рисунки В. Козлова. - Москва : Розовый жираф, 2015. - 154, [1]
с. : цв. ил.; 24 см. - Пер.изд.: Witaj, Karolciu! / Kruger, Maria Ludwika 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), OX(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Помните, как Каролинка нашла на полу голубую бусинку,
исполнявшую любые желания? Бусинка растаяла, но чудеса не прекратились.
Как-то раз Каролинка и Пётрек подобрали в подъезде необычный голубой
мелок. Красивый, а главное - волшебный! Чей же это мелок? Не повесить ли
объявление на двери подъезда? И кто придёт за находкой? Разумеется,
друзьям не избежать встречи со злой колдуньей Филоменой, но будут и
приятные новые знакомства. Какие? Об этом вы прочтёте в повести Марии
Крюгер ПРИВЕТ, КАРОЛИНКА!
Лабиринт Мебиуса : повести. - Луганск : Шико ; Москва : Снежный Ком М : Вече,
2014. - 379, [2] с.; 21 см. - (Антология МиФа) 1000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(2)
Аннотация: Лабиринт Мёбиуса непостижим. Здесь пространство Добра
внезапно оборачивается поверхностью Зла, а мир живых медленно
превращается в мир мертвецов. Здесь неведомые силы управляют законами
реинкарнации человеческой души, не спрашивая о том материальных
носителей. Отчаянные пришельцы из будущего стремятся сделать мир лучше,
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но делают его... каким? Лабиринту ведомо. Таинственное нечто играет волей и
желаниями людей, как в солдатики, только вот с какой целью, и есть ли она, эта
цель? Однако даже в противостоянии с неведомым и враждебным настоящий
человек всегда остаётся человеком
Лахири, Джумпа. (1967- ).
Низина : роман / Джумпа Лахири ; [перевод с английского О. Б. Лисицыной]. Москва : Центрполиграф, 2015. - 348, [2] с.; 21 см. - (Мировая сенсация). Пер.изд.: The lowland / Lahiri Jhumpa 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1).
Ле Гуин, Урсула Кребер. (1929- ).
Крылатые кошки / Урсула К. Ле Гуин ; иллюстрации С. Д. Шиндлера ; [перевод с
английского Виолетты Мининой]. - Москва : Карьера Пресс, 2014. - 45, [1] с. : ил.;
21 см. - Пер.изд.: Catwings / Le Guin, Ursula K. 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), OX(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Урсула Ле Гуин не нуждается в представлении читателю. Она классик мировой литературы. Но вот детские повести и рассказы, которые
популярны в мире не меньше "Волшебника Земноморья", в России еще не
издавались. Эта книга - первая в серии историй о семействе крылатых кошек.
[Аннотация издательства]
Ле Гуин, Урсула Кребер. (1929- ).
Крылатые кошки возвращаются / Урсула К. Ле Гуин ; иллюстрации С. Д.
Шиндлера ; [перевод с английского Виолетты Мининой]. - Москва : Карьера
Пресс, 2015. - 52, [1] с. : ил.; 21 см. - Пер.изд.: Catwings Return / Le Guin, Ursula
K. 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), OX(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Урсула Ле Гуин не нуждается в представлении читателю. Она классик мировой литературы. Но вот детские повести и рассказы, которые
популярны в мире не меньше "Волшебника Земноморья", в России ещe не
издавались. Эта книга - вторая в серии историй о семействе крылатых кошек, и
выходит она вслед за первой книгой "Крылатые кошки". [Аннотация
издательства]
Ле Карре, Джон. (1931- ).
Шпион, пришедший с холода ; Война в Зазеркалье / Карре Ле Джон ; [перевод с
английского И. Л. Моничева]. - Москва : АСТ, 2015. - 540, [1] с.; 21 см. (Классический остросюжетный детектив). - Пер.изд.: The Spy Who in from tht
ColdThe Looking Glass War / Le Karre, JohnLe Karre, John 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1)
Аннотация: «Шпион, пришедший с холода» — книга, включенная в список
журнала «Тime» «100 лучших англоязычных романов». Захватывающая история
ветерана британских спецслужб Алекса Лимаса, который предпочитает уходу на
покой участие в блестяще задуманной, но смертельно опасной операции. Его
задача – дискредитировать и по возможности «убрать» главу одной из
крупнейших контрразведок мира. Однако в Большой игре доверять нельзя
никому — ни врагам, ни союзникам, ни даже друзьям. «Война в Зазеркалье» —
увлекательная и в какой-то степени трагикомическая история о начинающем
агенте спецслужб, который попадает в эпицентр борьбы двух конкурирующих
разведывательных департаментов. Он – один среди врагов. И это – тот случай,
когда миссия действительно невыполнима…
Леметр, Пьер. (1951- ).
До свидания там, наверху : роман / Пьер Леметр ; [перевод с французского Д.
Мудролюбовой]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. - 541, [1] с.;
21 см. - (Азбука-бестселлер). - Пер.изд.: Au revoir la-haut / Lemaitre, Pierre 5000
экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1)
Аннотация: Впервые на русском ДО СВИДАНИЯ ТАМ, НАВЕРХУ - новый роман
Пьера Леметра, который можно было бы назвать "Живые и мертвые". Выжить
на Первой мировой, длившейся долгих четыре года, - огромное счастье и
огромное везение. Так почему герои романа ДО СВИДАНИЯ ТАМ, НАВЕРХУ,
художник Эдуар и его друг Альбер, чудом уцелевшие в кровавой бойне,
завидуют павшим товарищам, а их несбыточной мечтой оказываются новые
ботинки и ампула с морфином? Тогда как хладнокровно распоряжавшийся их
жизнями капитан Анри д'Олнэ-Прадель с легкостью зарабатывает миллионы
на... гробах.
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Леметр, Пьер. (1951- ).
Жертвоприношения : [роман] / Пьер Леметр ; [перевод с французского О.
Давтян]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 315, [3] с.; 22 см. (Звезды мирового детектива). - Пер.изд.: Sacrifices / Lemmaitre, Pierre 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1).
Леметр, Пьер. (1951- ).
Темные кадры : [роман] / Пьер Леметр ; [перевод с французского Р. Генкиной]. Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. - 347, [2] с.; 21 см. - (Звезды
мирового детектива). - Пер.изд.: Cadres Noirs / Lemaitre, Pierre 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1)
Аннотация: Четыре года без работы, четыре года на пособии, мелкие
подработки, унизительные приказы - как не прийти в отчаяние! И вдруг
сверкнула надежда. Ален Деламбр, герой нового романа Пьера Леметра
"Темные кадры", еще не знает, во что он ввязывается, отправляясь на
банальное собеседование. Но в таком случае зачем бывшему чиновнику
"беретта" с полной обоймой патронов?. Неужто путь к должности выложен
мертвецами?
Ли Бертон, Вирджиния. (1909-1968).
Маленький Домик : [для чтения взрослыми детям] / рассказала и нарисовала
Вирджиния Ли Бертон ; [перевод с английского Юрия Шипкова]. - Москва :
Карьера Пресс, 2014. - 48 с. : ил.; 22 см. - Пер.изд.: The Little House / Lee Burton,
Virginia 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Аннотация: Одна из самых лучших книг для детей 20 столетия из написанного
на английском. Впервые публикуется на русском. Это трогательная история о
Маленьком Домике, который жил на холме среди лугов и садов, а потом вокруг
него выстроили город. И о том, как он вернулся назад к ромашковым полям и
яблоневым садам. [Аннотация издательства]
Линдгрен, Астрид Анна Эмилия. (1907-2002).
Калле Блюмквист и Расмус : повесть / Астрид Линдгрен ; перевод со шведского
Н. Городинской-Валлениус ; художник А. Гапей. - Москва : Махаон, 2014. - 174,
[1] с. : ил.; 22 см. - Пер.изд.: Masterdetektiven Blomkvist och Rasmus / Lindgren,
Astrid 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1)
Аннотация: Хорошо, когда выслеживание бандитов лишь увлекательная игра. А
если в городе появился настоящий преступник, к тому же киднеппер, похититель
детей? Значит, игра закончена, и знаменитому сыщику Калле Блюмквисту нужно
проявить необычайную предприимчивость, изобретательность и сноровку
Линдгрен, Астрид. (1907-2002).
Знаменитый сыщик Калле Блюмквист рискует : повесть / Астрид Линдгрен ;
перевод со шведского Н. Городинской-Валлениус ; художник Александр Гапей. Москва : Махаон, 2014. - 190, [1] с. : цв. ил.; 22 см. - Пер.изд.: Màsterdetektiven
Blomkvist lever farligt / Lindgren, Astrid 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1).
Лу, Эрленд. (1969- ).
Переучет : [роман] / Эрленд Лу ; [перевод с норвежского О. Дробот]. - СанктПетербург : Азбука : Азбука-Атикус, 2014. - 154, [4] с. : ил.; 21 см. - (Азбука
Premium). - Пер.изд.: Vareopptelling / Loe, Erlend 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1).
Макдевит, Джек. (1935- ).
Военный талант : роман / Джек Макдевит ; [перевод с английского Назиры
Ибрагимовой]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. - 349, [1] с.; 21
см. - (Звезды новой фантастики). - Пер.изд.: A Talent for War / McDevitt, Jack
3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), OX(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Бесследно исчезает звездный корабль "Капелла", не вышедший из
гиперпространственного прыжка. Вместе с командой и несколькими сотнями
пассажиров без вести пропадает дядя Алекса Бенедикта, и Алексу вместе с
имуществом достается в наследство тайна, занимавшая дядины мысли все
последние годы. Дело в том, что в туманности Дама-под-Вуалью обнаружено
нечто, полностью переворачивающее представления о временах
Сопротивления – войны с разумной расой ашиуров, которую земляне вели
двести лет назад. Но подробности этой находки официальные власти скрывают
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настолько тщательно, что Алекс Бенедикт на свой страх и риск отправляется в
далекую туманность, чтобы разобраться в о всем самому. "Военный талант" –
первый роман из знаменитого цикла об Алексе Бенедикте. [Аннотация
издательства]
Макдевит, Джек. (1935- ).
Искатель : роман / Джек Макдевит ; [перевод с английского Кирилла Плешкова].
- Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 381, [1] с.; 21 см. - (Звезды
новой фантастики). - Пер.изд.: Seeker / McDevitt, Jack 4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), OX(1), АБ. Ю(1).
Макдевит, Джек. (1935- ).
Око Дьявола : роман / Джек Макдевит ; [перевод с английского Кирилла
Плешкова]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 381, [2] с.; 21 см.
- (Звезды новой фантастики). - Пер.изд.: The Devil's eye / McDevitt, Jack 3000
экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), OX(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Что заставило Викки Грин, сочинительницу популярных романов,
человека обеспеченного и известного, подвергнуть себя добровольной
процедуре стирания памяти? Возможно, этот вопрос так бы и повис в воздухе,
если бы незадолго до необъяснимого решения писательницы Алекс Бенедикт,
торговец космическим антиквариатом, не получил от нее наполненного
отчаянием письма с просьбой о помощи. Чтобы установить истину, Алекс
вылетает на Сауд Дальний, планету, в буквальном смысле находящуюся на
краю галактики, где писательница собирала материал для очередного
романа…На русском языке публикуется впервые. [Аннотация издательства]
Макдевит, Джек. (1935- ).
Полярис : роман / Джек Макдевит ; [перевод с английского Кирилла Плешкова]. Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 381, [1] с.; 21 см. - (Звезды
новой фантастики). - Пер.изд.: Polaris / McDevitt, Jack 4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), OX(1), АБ. Ю(1).
Макдевит, Джек. (1935- ).
Эхо : роман / Джек Макдевит ; [перевод с английского Кирилла Плешкова]. Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. - 379, [2] с.; 21 см. (Современная фантастика). - Пер.изд.: Echo / McDevitt, Jack 2500 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), OX(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Ничто не предвещало подвоха. Самая обычная сделка: Алекс
Бенедикт, удачливый торговец космическим антиквариатом, договаривается о
покупке каменной плиты, найденной на разрушенном астероиде, с надписью на
незнакомом языке. Однако оказывается, что получить ее у владельцев совсем
не просто. Кто-то упорно противодействует планам Алекса и готов пойти на все
вплоть до убийства, лишь бы таинственный артефакт никому не попался на
глаза. Но опасность и привкус тайны лишь подстегивают желание Алекса
докопаться до сути дела. [Аннотация издательства]
Маккарти, Кормак. (1933- ).
Старикам тут не место / Кормак Маккарти ; [перевод с английского Валерия
Минушина]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Атикус, 2014. - 252, [1] с.; 22 см.
- (Азбука Premium). - Пер.изд.: No country for old men / McCarthy, Cormac 3000
экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1).
Маклей, Крейг.
Книжная лавка : роман / Крейг Маклей ; [перевод с английского А. Д. Осиповой]. Москва : Центрполиграф, 2015. - 317, [1] с.; 21 см. - (Мировая сенсация). Пер.изд.: Village Books / McLay, Craig 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), OX(1)
Аннотация: Если вы думаете, что книжный магазин можно сравнить с сонным
царством, то глубоко заблуждаетесь. На самом деле жизнь в "Книжной лавке"
бьет ключом. Управляющий магазином, импозантный итальянец Данте,
скрывает от своей авторитарной мамочки страшную тайну. Продавец Себастьян
в стремлении получить от жизни все заходит слишком далеко. Интеллектуал
Олдос, чья эксцентричность не пользуется популярностью у прекрасного пола,
оказывается "темной лошадкой". За скромной внешностью ворчливого старичка
Эбенезера прячется тонкая романтическая натура влюбленного рыцаря.
Неуравновешенная психика кассирши Мины - еще полбеды, зато ее муж в
буквальном смысле слова вооружен и очень опасен. Автор повествования,
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помощник управляющего, мечтает совсем о другой жизни, но боится что-то
менять. Однако после судьбоносной встречи с необычной покупательницей
становится понятно: перемен не избежать. События развиваются с такой
скоростью, что работники "Книжной лавки" едва за ними поспевают. Еще и
магазин оказывается на грани закрытия. Кто победит - скромная "Книжная
лавка" или огромная международная корпорация, поглощающая все на своем
пути? И смогут ли герои воплотить свои мечты?.
Мало, Гектор. (1830-1907).
Приключения Ромена Кальбри / Гектор Мало ; перевод с французского [Е.
Хирьяковой ; литературная обработка Г. Хондкариан ; художник Э. Байяр]. Москва : ЭНАС-КНИГА, 2015. - 221, [1] с. : ил.; 21 см. - (Книги на все времена). Пер.изд.: Romain Kalbris / Malot, Hector Henri 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Жизнь главного героя, по имени которого и названа книга, вначале
складывается весьма безрадостно. Казалось бы, юного сына рыбака после
смерти отца ждут лишь нищета и прозябание. Однако мальчик не желает для
себя такой судьбы. Благодаря своей настойчивости и доброму сердцу он
преодолевает все невзгоды и находит свое место в жизни. В книге
использованы иллюстрации французского художника и графика Эмиля Антуана
Байяра.
Манро, Элис Энн. (1931- ).
Беглянка : [рассказы] / Элис Манро ; [перевод с английского Елены Петровой]. Санкт-Петербург : Азбука, 2014. - 348, [2] с.; 21 см. - (Азбука Premium). Пер.изд.: Runaway / Munro, Alice 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Вот уже тридцать лет Элис Манро называют лучшим в мире
автором коротких рассказов, но к российскому читателю ее книги приходят
только теперь, после того, как писательница получила Нобелевскую премию по
литературе. Критика постоянно сравнивает Манро с Чеховым, и это сравнение
не лишено оснований: подобно русскому писателю, она умеет рассказать
историю так, что читатели, даже принадлежащие к совсем другой культуре,
узнают в героях самих себя. "Беглянка" - это сборник удивительных историй о
любви и предательстве, о неожиданных поворотах судьбы и сложном спектре
личных отношений. Здесь нет банальных сюжетов и привычных схем. Из-под
пера Элис Манро выходят настолько живые персонажи - женщины всех
возрастов и положений, их друзья, возлюбленные, родители, дети, - что они
вполне могли бы оказаться нашими соседями. [Аннотация издательства]
Манро, Элис Энн. (1931- ).
Плюнет, поцелует, к сердцу прижмет, к черту пошлет, своей назовет : [рассказы]
/ Элис Манро ; [примечания, перевод с английского Владимира Бошняка]. Санкт-Петербург : Азбука, 2015. - 413, [2] с.; 21 см. - (Азбука Premium). Пер.изд.: Hateship, friendship, courtship, loveship, marriage / Munro, Alice 7000
экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Вот уже тридцать лет Элис Манро называют лучшим в мире
автором коротких рассказов, но к российскому читателю ее книги приходят
только теперь, после того, как писательница получила Нобелевскую премию по
литературе. Критика постоянно сравнивает Манро с Чеховым, и это сравнение
не лишено оснований: подобно русскому писателю, она умеет рассказать
историю так, что читатели, даже принадлежащие к совсем другой культуре,
узнают в героях самих себя. Вот и эти девять историй, изложенные на первый
взгляд бесхитростным языком, раскрывают удивительные сюжетные бездны. На
каких-то двадцати страницах Манро умудряется создать целый мир – живой,
осязаемый и невероятно притягательный. Рассказы, входящие в книгу,
послужили основой двух кинофильмов: «Вдали от нее» (2006; реж. Сара Полли,
в ролях Гордон Пинсент и Джули Кристи) и «От ненависти до любви» (2013; реж.
Лиза Джонсон, в ролях Кристен Уиг, Гай Пирс, Дженнифер Джейсон Ли, Ник
Нолте). [Аннотация издательства]
Манро, Элис Энн. (1931- ).
Танец блаженных теней : [рассказы] / Элис Манро ; [перевод с английского
Елены Калявиной]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 253, [2]
с.; 21 см. - (Азбука Premium). - Пер.изд.: Dance of the happy shades / Munro, Alice
9000 экз.
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Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Вот уже тридцать лет Элис Манро называют лучшим в мире
автором коротких рассказов, но к российскому читателю ее книги приходят
только теперь, после того, как писательница получила Нобелевскую премию по
литературе. Критика постоянно сравнивает Манро с Чеховым, и это сравнение
не лишено оснований: подобно русскому писателю, она умеет рассказать
историю так, что читатели, даже принадлежащие к совсем другой культуре,
узнают в героях самих себя. Ведь уже в своем дебютном сборнике, "Танец
блаженных теней", Манро как по волшебству демонстрировала ординарные
жизни в неординарном ракурсе, словно лучом прожектора выхватывая те яркие
моменты, когда откровение возникает из-под слоев самого обыденного
опыта…[Аннотация издательства]
Манро, Элис Энн. (1931- ).
Ты кем себя воображаешь? : [рассказы] / Элис Манро ; [перевод с английского
Татьяны Боровиковой]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2015. - 284, [2] с.; 21 см. (Азбука Premium). - Пер.изд.: Who do you think you are? / Munro, Alice 7000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Вот уже тридцать лет Элис Манро называют лучшим в мире
автором коротких рассказов, но к российскому читателю ее книги приходят
только теперь, после того, как писательница получила Нобелевскую премию по
литературе. Критика постоянно сравнивает Манро с Чеховым, и это сравнение
не лишено оснований: подобно русскому писателю, она умеет рассказать
историю так, что читатели, даже принадлежащие к совсем другой культуре,
узнают в героях самих себя. Сборник "Ты кем себя воображаешь?" удостоенный канадской Премии генерал-губернатора и вошедший в шорт-лист
Букеровской премии - по сути является романом в эпизодах. Истории о Фло и ее
приемной дочери Розе - пытающейся подняться над жизненными
обстоятельствами, окончить университет, сделать карьеру, найти счастье,
наконец, - изложены с фирменной психологической точностью, а внезапные
повороты сюжета придают повествованию волшебный привкус тайны.
[Аннотация издательства]
Марр, Мелисса. (1972- ).
Жестокое милосердие : [роман] / Мелисса Марр ; [перевод с английского И. Б.
Иванова]. - Москва : Эксмо, 2015. - 349, [1] с.; 21 см. - Пер.изд.: Darkest Mercy /
Marr, Melissa 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Король Лета исчез, Темный Двор утопает в крови, а по улицам
Хантсдейла бродит чужак. Айслинн отправляется к Летнему Двору в поисках
своего потерянного короля и соскучившись по Сету. Разрываясь между своей
новой королевой и своей старой любовью, Кинан пытается подготовить свой
Двор к наступающей войне. Дония, хотя и жаждет пламенной страсти,
хладнокровно готовит Зимний Двор к битве. Сиф, названный брат Темного
короля и наследник Высокой королевы, собирается совершить ошибку, которая
может стоить ему жизни. Любовь, отчаяние и предательство поселились во
Дворах фейри, и в последней битве кто-то победит, а кто-то потеряет все.
Мейер, Деон Годфри. (1958- ).
Кобра : роман / Деон Мейер ; [перевод с английского А. В. Кровяковой]. - Москва
: Центрполиграф, 2015. - 445, [1] с.; 21 см. - (Иностранный детектив). - (Шедевры
детектива). - Пер.изд.: Cobra / Meyer, Deon 2500 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: В гостевом доме на винодельческой ферме убиты три человека и,
возможно, похищен четвертый. Три жертвы, три контрольных выстрела в голову
и рядом с трупами гильзы с необычной гравировкой в виде змеи. Судя по всему,
кровавая баня - дело рук профессионала. Вскоре преступник устраивает
побоище в самом центре Кейптауна, и ситуация накаляется до предела.
Расследование поручено капитану Бенни Грисселу и его команде детективов из
отдела тяжких преступлений. [Аннотация издательства]
Миллар, Марк. (1969- ).
Супермен: Красный сын : [графический роман] / Марк Миллар ; [перевод с
английского А. Бродоцкой ; художники: Дэйв Джонсон, Килиан Планкетт]. Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. - [167] с. : ил.; 27 см. (Графические романы). - Пер.изд.: Superman: Red Son / Millar, Mark 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
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Аннотация: Начало этой истории прекрасно нам знакомо: на Земле терпит
крушение инопланетный корабль с младенцем на борту, которому уготовано
стать самым сильным существом на планете. Вот только в этой книге корабль
упал вовсе не в окрестностях городка Смолвиль, штат Канзас, а на колхозном
поле в Советском Союзе. И дальше все сложилось совсем иначе... [Аннотация
издательства]
Митчелл, Маргарет. (1900-1949).
Унесенные ветром : мировой бестселлер в одном томе / Маргарет Митчелл ;
[перевод с английского Т. А. Озерской, Т. А. Кудрявцевой]. - Москва : Эксмо,
2015. - 987 с.; 22 см. - (Полное собрание сочинений). - Пер.изд.: Gone with the
Wind / Mitchell, Margaret 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Аннотация: Великая сага о Гражданской войне в США и о судьбе своенравной и
готовой идти по головам Скарлетт О’Хара была впервые опубликована более 70
лет назад и не устаревает по сей день. УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ — единственный
роман Маргарет Митчелл, за который она — писательница, эмансипе и
защитница прав женщин — получила Пулитцеровскую премию. История о
женщине, на которую не стыдно равняться ни безусловной феминистке, ни
убежденной стороннице домостроя; роман о том, что любовь к жизни бывает
важнее любви; о том, что заставляет нас жить и бороться — что бы ни
творилось вокруг.
Модиано, Патрик. (1945- ).
Катрин Карамболь : [повесть] / Патрик Модиано ; иллюстрации Ж. Ж. Семпе ;
перевод [с французского] Р. Семинарского. - Москва : АСТ, 2015. - 95 с. : ил.; 29
см 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: КАТРИН КАРАМБОЛЬ - это полная поэзии и очарования книга
известного французского писателя Патрика Модиано. Модиано - лауреат
Нобелевской премии по литературе за 2014 год. Писатель получил эту премию
за раскрытие внутреннего мира человека во время фашистской оккупации
Франции. Большинство его тонких и обращенных в прошлое произведений
посвящены этой теме. КАТРИН КАРАМБОЛЬ не затрагивает тему оккупации, но
действие происходит в Париже. Этот проникнутый лирикой и нежностью
рассказ-воспоминание о жизни девочки и ее отца в Париже завораживает
читателя. Мозаика воспоминаний складывается в картину трогательной
близости и любви дочери и отца.
Модиано, Патрик. (1945- ).
Маленькое Чудо : [роман] / Патрик Модиано ; [перевод с французского Ирины
Кузнецовой]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 157, [1] с.; 17
см. - (Азбука Premium). - Пер.изд.: La Petite Bijou / Modiano, Patrick 10000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Девочке, которую когда-то назвали Маленькое Чудо, теперь
восемнадцать лет. Ее прошлое - загадка, в центре которой образ матери,
умершей в Марокко. В старой коробке из-под печенья несколько запутанных
следов: фотографии, записная книжка, еженедельник, обрывок тетрадного
листа, на котором аккуратным почерком выведено предсказание неизвестной
гадалки. Девушка блуждает по парижским улицам "будто подхваченная
течением", стремясь навести порядок в своей жизни, когда неожиданно в
переполненном метро в лице случайной попутчицы узнает знакомые
материнские черты... [Аннотация издательства]
Модиано, Патрик. (1945- ).
Незнакомки : [повесть] / Патрик Модиано ; [перевод с французского Ирины
Волевич]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 157, [1] с.; 17 см. (Азбука Premium). - Пер.изд.: Des Inconnues / Modiano, Patrick 10000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Повесть "Незнакомки" состоит из трех женских монологов. В
каждом из них героиня, остающаяся загадочно безымянной, рассказывает об
определенном отрезке своей жизни, стремясь поделиться чем-то важным и
удивительным, одновременно стараясь спрятать это среди на первый взгляд
незначительных событий и наблюдений. Как сказал Патрик Модиано: "Ясно, что
каждая из женщин говорит о своем прошлом. Но неизвестно, где они находятся
сейчас, в момент рассказа, и что с ними сталось в жизни... непонятно, откуда
исходят эти голоса, одновременно и близкие и далекие. И поскольку
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невозможно увязать ни одну из этих историй с дальнейшей судьбой героини, то
кажется, будто каждый рассказ - это отколовшийся кусок льдины, навеки
обреченный одиноко носиться по волнам, обретая черты то ли сновидения, то
ли фантазии". [Аннотация издательства]
Модиано, Патрик. (1945- ).
Улица Темных Лавок : [роман] / Патрик Модиано ; [перевод с французского
Марии Зониной]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 189, [1] с.;
17 см. - (Азбука Premium). - Пер.изд.: Rue des Boutiques Obscures / Modiano,
Patrick 7000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: "Я - никто. Просто светлый силуэт, в этот вечер, на террасе кафе".
Этими словами начинается роман Патрика Модиано "Улица Темных Лавок",
удостоенный Гонкуровской премии и переведенный на многие языки мира. Ги
Ролан - такое имя получает пораженный потерей памяти герой от частного
детектива, к которому обратился с просьбой разыскать следы его прошлой
жизни. Дальнейшее расследование ему придется вести самому, шаг за шагом
приближаясь к необыкновенной разгадке своей судьбы. [Аннотация
издательства]
Мориарти, Лора. (1970- ).
Компаньонка : [роман] / Лора Мориарти ; [перевод с английского Ксении Букши].
- Москва : Фантом Пресс : Эксмо, 2014. - 412, [2] с.; 19 см. - (Vintage Story). Пер.изд.: The Chaperone / Moriarty, Laura 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Кора Карлайл, во младенчестве брошенная, в детстве
удочеренная, в юности обманутая, отправляется в Нью-Йорк, чтобы отыскать
свои корни, одновременно присматривая за юной девушкой. Подопечная Коры –
не кто иная, как Луиза Брукс, будущая звезда немого кино и идол 1920-х. Луиза,
сбежав из постылого провинциального городка, поступила в прогрессивную
танцевальную школу, и ее блистательный, хоть и короткий взлет, еще впереди.
Впрочем, самоуверенности этой не по годам развитой, начитанной и
проницательной особе не занимать. Коре Карлайл предстоит нелегкая жизнь.
Пьянящие перемены, которые принес с собой обольстительный "Век джаза",
благопристойной матроне из Канзаса видятся полной потерей нравственных
ориентиров и сумасбродством. Однако в Нью-Йорке ее мировоззрение трещит
по швам. Какова цена напускным приличиям, какова ценность подлинной
доброты, что лучше выбрать - раскованную искренность или удобную маску?
Сравнивая себя с юной Луизой, Кора постепенно научается важным вещам- и
возвращается домой иной - способной безоглядно любить, быть доброй, быть
терпимой и вставать на защиту тех, кому не повезло. "Компаньонка" увлекательная история, разворачивающаяся на фоне одного из самых ярких
периодов XX века. Юная бунтарка и респектабельная матрона - две стороны
одной медали, две женщины, которым удалось помочь друг другу и тем, кому
требовалась помощь. В переплетении двух жизней складывается история о том,
как человек меняется и меняет других, как он учится, как делает выбор и на
какую доброту способен. [Аннотация издательства]
Мур, Улисс.
Корабль времени / Улисс Мур ; [перевод с итальянского Л. Криппы]. - Москва :
РИПОЛ классик, 2014. - 317, [1] с. : ил.; 21 см. - (Секретные дневники Улисса
Мура ; Кн. 13). - Пер.изд.: La Nave del Tempo / Moore, Ulysses 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Мюррей, Мина, Коннор и Шен случайно находят странный корабль,
севший на мель недалеко от их городка. Корабль удивительно похож на драккар - старинное судно викингов, но с разорванным парусом и с названием,
начертанном греческими буквами: "Метис". На борту корабля ребята находят
следы загадочных происшествий, странный куб, весь покрытый цифрами, и
блокнот с написанными на обложке словами: "Улисс Мур, заметки для
тринадцатой книги"... Четверо друзей решают отправиться в море, и корабль
приведёт их туда, куда их ещё не уносило воображение и фантазия...
Мур, Улисс.
Ледяная страна : [роман] / Улисс Мур ; перевод с итальянского Ирины
Константиновой. - Москва : РИПОЛ Классик, 2012. - 302, [2] с.; 20 см. (Секретные дневники Улисса Мура ; кн. 10). - Пер.изд.: IL Paese di Chiaccio /
Moore, Ulysses 5000 экз.
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Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Вернувшись в Килморскую бухту, Джейсон, Джулия, Анита и Рик
узнают тревожную новость: среди жителей города таится предатель? Кто-то, все
время остающийся в тени и строящий козни. Теперь с помощью поджигателей
он намеревается отомстить. Цепочка следов приводит Джейсона туда, где
хранятся ответы на все вопросы, - в Агарти, легендарный город, затерянный
среди ледников, куда никто, даже Улисс Мур, еще не мог добраться…
Памук, Орхан. (1952- ).
Имя мне - Красный : [роман] / Орхан Памук ; [перевод с турецкого М. С. Шарова].
- Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 541, [1] с.; 21 см. - (Азбука
Premium). - Пер.изд.: Benim Adim Kirmizi / Pamuk, Orham 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Четырем мастерам персидской миниатюры поручено
проиллюстрировать тайную книгу для султана, дабы имя его и деяния обрели
бессмертие и славу в веках. Однако по городу ходят слухи, что книга
противоречит законам мусульманского мира, что сделана она по принципам
венецианских безбожников и неосторожный свидетель, осмелившийся взглянуть
на запретные страницы, неминуемо ослепнет. После жестокого убийства одного
из художников становится ясно, что продолжать работу над заказом султана –
смертельно опасно, а личность убийцы можно установить, лишь внимательно
всмотревшись в замысловатые линии загадочного рисунка. [Аннотация
издательства]
Пенни, Луиза.
Смертельный холод / Луиза Пенни ; [перевод с английского Г. Крылова]. - СанктПетербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. - 411, [1] с.; 21 см. - (Звезды мирового
детектива). - Пер.изд.: A Fatal Grace / Penny, Louise 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1)
Аннотация: Роман СМЕРТЕЛЬНЫЙ ХОЛОД продолжает серию расследований
блистательного старшего инспектора Армана Гамаша - нового персонажа,
созданного пером Луизы Пенни, единственного в мире пятикратного лауреата
премии Агаты Кристи. В деревне Три Сосны, что к югу от Монреаля, произошло
невероятное убийство. Смерть настигла Сесилию де Пуатье на заснеженной
поверхности замерзшего озера, где она вместе с другими болельщиками
наблюдала за матчем по кёрлингу, а орудием убийства стал металлический
стул, подсоединенный к источнику тока. Кто-то тщательно продумал и
спланировал убийство, не оставив жертве ни малейшего шанса. Старшему
инспектору Арману Гамашу из полиции Квебека нечасто приходится
сталкиваться со столь изощренным и жестоким преступником. Но чем
заслужила эта женщина такую ужасную смерть?
Перссон, Лейф.
Тот, кто убивает дракона : роман / Лейф Г. В. Перссон ; [перевод со шведского
И. Петрова]. - Москва : Центрполиграф, 2015. - 444, [1] с.; 21 см. - (Иностранный
детектив). - Пер.изд.: Den som dodar draken / Persson, Leif G. W. 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1)
Аннотация: Ранним весенним утром Септимус Акофели - разносчик газет
сомалийского происхождения - обнаруживает в одной из квартир бездыханное
тело и автоматически становится первым подозреваемым. Типичное убийство
пожилого алкоголика молодым иммигрантом - поначалу заключают
следователи, но вскоре отказываются от этой версии. Новый шеф полиции
округа Анна Хольт требует как можно скорее найти и упрятать преступника за
решетку. Среди ее подчиненных есть лишь один рыцарь, способный убить
дракона, - обворожительный лентяй и сластолюбец Эверт Бекстрём. Шестое
чувство подсказывает проницательному комиссару, что дело сложнее, чем
кажется, и еще одного убийства не миновать.
Петч, Оливер. (1970- ).
Дочь палача и ведьмак / Оливер Петч ; [перевод с немецкого Р. Н. Прокурова]. Москва : Эксмо, 2015. - 573, [1] с. : ил.; 21 см. - (Новый шедевр европейского
детектива). - Пер.изд.: Der Hexer und die Henkerstochter / Potzsch, Oliver 8000
экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1).
Рейдинг, Ремко.
Дитя Поля Славы / Ремко Рейдинг ; [перевод с голландского Е. Ярмыш]. Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2015. - 236 с. : ил.; 18 см. - Пер.изд.:
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Kind van het Erevelt / Reiding, Remco 1500 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), OX(1).
Рекс, Адам.
Дом, или День Смека : [фэнтези] / Адам Рекс ; перевод с английского Н. Н.
Власовой. - Санкт-Петербург : Амфора, 2015. - 346, [3] с. : ил.; 22 см. - (Смотрим
фильм - читаем книгу). - Пер.изд.: The True Meaning of Smekday / Rex, Adam
5100 экз.
Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Землю, раса пришельцев Був тут же начинает заниматься её
благоустройством и реорганизацией. "Не стоит благодарности!" - заявляют они
землянам, собранным на время в отдельных резервациях. Находчивая и
рисковая девочка по имени Дар, чудом сбежавшая от пришельцев, встречает на
своем пути самого раздражающе-оптимистичного Бува по имени О, отвергнутого
своими инопланетными собратьями. Этой, казалось бы, несовместимой парочке
предстоит спасти нашу планету. Хорошо, что у них есть летающий автомобиль
Рид, Томас Майн. (1818-1883).
Всадник без головы : [роман] / Майн Рид ; [перевод с английского А. Ю.
Макаровой] ; иллюстрации Николая Кочергина. - Москва : Нигма, 2015. - 474, [4]
с. : ил.; 25 см. - Пер.изд.: The Headless Horseman / Reid, Mayne 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1)
Аннотация: Писателя Майн Рида всегда отличала жажда приключений и новых
впечатлений. Заядлый путешественник и бравый солдат, отличный наездник и
меткий стрелок, талантливый поэт и издатель - все это удивительно сочеталось
в одном человеке. Роман "Всадник без головы" по праву считается одним из
лучших произведений приключенческого жанра. Искусно построенный сюжет,
колоритные персонажи и непередаваемая атмосфера Техаса 50-х годов XIX
века держат читателя в напряжении до самой последней страницы. Дочь
богатого плантатора и хозяина поместья, Луиза, влюбилась в бедного
мустангера Мориса Джеральда. Однажды ночью они устраивают тайную
встречу, но именно в это время бесследно исчезает брат девушки, Генри.
Спустя некоторое время Мориса находят в одежде юноши со следами борьбы
на теле. Толпа готова линчевать Джеральда, но тут появляется главный
свидетель преступления - мистический Всадник без головы. Издание
проиллюстрировано художником Николаем Михайловичем Кочергиным.
Аннотация издательства]
Рид, Томас Майн. (1818-1883).
Морской волчок : перевод с английского / Майн Рид ; [перевод С. Смирновой ;
литературная обработка А. Лившица ; художник Е. Атаева]. - Москва : ЭНАСКНИГА, 2015. - 426, [1] с. : ил.; 21 см. - (Мировая книжка). - Пер.изд.: The Boy Tar
/ Reid, Thomas Mayne 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Каких только опасных приключений не довелось пережить юному
Филиппу Форстеру, которого не зря прозвали "морским волчонком"! И главное из
них - плавание через всю Атлантику в корабельном трюме, куда его занесла
тяга к дальним странствиям. Мальчик оказался запертым в полной темноте, без
воды и пищи... Однако мужество, ловкость и здравый смысл помогли морскому
волчонку преодолеть все трудности столь необычного путешествия и
впоследствии стать настоящим морским волком. [Аннотация издательства]
Ринделл, Сюзанна.
Другая машинистка : [роман] / Сюзанна Ринделл ; [перевод с английского Л.
Сумм]. - Москва : Фантом Пресс, 2014. - 382, [1] с.; 21 см. - Пер.изд.: The Other
Typist / Rindell, Suzanne 3500 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Роуз Бейкер, замкнутая, чопорная, наблюдательная и острая на
язык, работает машинисткой в полицейском участке на Манхэттене,
стенографирует допросы подозреваемых и гордится своим твердокаменным
профессионализмом. Но в один прекрасный день в участке появляется другая
машинистка. Новая машинистка Одалия Лазар - раскованная красавица,
воплощение эпохи джаза, и одинокая сирота Роуз, у которой толком никогда не
было подруг, совершенно заворожена. Новая подруга вводит Роуз в новый
беспечный мир, где никто не тревожится о деньгах, зато все развлекаются с
немалым пылом. 1924 год: "ревущие двадцатые" в разгаре, сторонники "сухого
закона" на коне, полиция, с переменным успехом ловит бутлегеров, на каждом
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шагу роскошь мешается с убожеством, прежняя мораль рассыпается в пыль.
Этот дивный мир прекрасен и беззаботен, но мало-помалу все встает с ног на
голову. Девичья дружба превращается в ревнивую зависимость, уютное
сосуществование - в неоплатный долг, жажда справедливости - в преступление,
доверие - в безумие, малодушная уступка - в неотменяемый приговор. "Другая
машинистка" - черная комедия нравов и нуар, психологический триллер, история
дружбы, история любви - история о недостижимости и невозможности правды.
[Аннотация издательства]
Ройо, Луис (1954- ). Malefic Time : [графический роман] / Луис Ройо, Ромуло
Ройо ; [художник Луис Ройо]. - Санкт-Петербург : Азбука; Санкт-Петербург :
Азбука-Аттикус. - 2015. - (Графические романы)
Кн. 1 : Апокалипсис / [перевод с испанского Елена Горбовой]. - 2015. - 125, [2] с. :
ил. - Пер.изд.: Malefic Time 1: Apocalypse / Royo, Luis, Royo, Romio. - Перечень
иллюстраций: с. 126-127 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1)
Аннотация: 2038 год. На руинах человеческой цивилизации хозяйничают
древние и могущественные силы. Близится новая битва двух противостоящих
начал. Это не первый их поединок. Принято думать, что исход его предрешен.
Но так ли это? …Учитель был всегда, сколько Луч себя помнила. Он вырастил
ее, научил искусству владения мечом и магии. Привез в Нью-Йорк,
величественный и страшный, где небоскребы таращатся слепыми окнами, на
крышах, словно горгульи, расселись крылатые уродливые фигуры и асфальт
окрашивается кровью. Привез - и исчез. И вот, спустя много лет, он появился
снова. Но вместо утешения принес ей новое бремя и новое имя. "Апокалипсис" первый из серии графических романов Луиса и Ромуло Ройо, посвященных Луч
Малефик, воплощению Тринадцатой Луны, и ее непростой роли в последней
битве Света и Тьмы. На каждой странице этой мистической новеллы предстает
великолепная, мрачная и эротичная живопись Луиса Ройо, испанского
художника, снискавшего мировую славу. [Аннотация издательства]
Ротшильд, Ханна. (1851-1890).
Баронесса в поисках Ники, мятежницы из рода Ротшильдов / Ханна Ротшильд ;
[перевод с английского Л. Сумм]. - Москва : Фантом Пресс, 2014. - 319 с. : ил.; 21
см. - Пер.изд.: The Baroness / Rothschild, Hannah 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Упрямая красавица Панноника - для близких попросту Ника родилась в 1913 году в семье, знаменитой не только богатством, но и
удивительной судьбой. Всего за пять поколений Ротшильды поднялись из
нищеты Еврейского переулка во Франкфурте к роскошной жизни британских
аристократов. Начав выезжать в свет, Ника познакомилась с бароном
Кенигсвартером, который научил ее управлять самолетом, вышла за него замуж
и перенеслась на другой берег Ла-Манша. С наступлением войны она вывезла в
Англию своих маленьких детей, а сама вскоре уже сражалась в Африке в рядах
Свободной Франции. Казалось бы, у Ники есть все: дети, красавец-муж,
огромное состояние. Но в начале 1950-х годов она услышала песню "Около
полуночи", написанную тогда еще молодым Телониусом Монком, и вся ее жизнь
переменилась. Музыка околдовала Нику, она рассталась с мужем и отправилась
на поиски Телониуса. Музыкант, отвергнутый обществом, бедствовавший,
охотно принял предложенную ему дружбу. Ника поддерживала джазменов и
материально, и морально, каждый вечер ее "бентли" парковался возле
очередного клуба. Репутацию Баронессы окончательно испортила загадочная
смерть Чарли Паркера в ее гостиничных апартаментах, но главным скандалом
была ее неизменная, не считавшаяся с условностями любовь к Телониусу
Монку – до самой его смерти в 1982 году. [Аннотация издательства]
Рушди, Салман. (1947- ).
Гарун и Океан Сказаний / Салман Рушди ; [перевод с английского Е.
Бросалиной]. - Санкт-Петербург : Амфора, 2014. - 253, [1] с.; 21 см. (Современная классика). - Пер.изд.: Haroun and the Sea of Stories / Rushdie,
Salman 3053 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), OX(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Книга, равно интересная и взрослым, и детям. Есть о чем подумать
и что обсудить. Мальчик отправляется в удивительное путешествие, чтобы
вернуть своему отцу, великому рассказчику, утраченный дар красноречия.
Свенсон, Питер.
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Девушка с часами вместо сердца : [роман] / Питер Свенсон ; [перевод с
английского А. Смирнова]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. 284, [1] с.; 22 см. - (Звезды мирового детектива). - Пер.изд.: The Girl with a Clock
for a Heart / Swanson, Peter 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1)
Аннотация: Представьте себе, что женщина, которая разбила вам в юности
сердце, а потом ушла из вашей жизни на двадцать лет, неожиданно появляется
вновь и просит о помощи. Найдете ли вы в себе силы ответить отказом? Если
эта женщина так же прекрасна и обольстительна, как Лиана Дектер, она
обязательно уговорит вас доставить пятьсот тысяч долларов ее престарелому
любовнику - человеку, у которого эти деньги были похищены. И тогда вам
останется лишь одно: молиться о том, чтобы выжить…
Симмонс, Дэн. (1948- ).
Мерзость / Дэн Симмонс ; [перевод с английского Ю. Гольдберга]. - Москва :
Эксмо, 2015. - 668, [1] с.; 21 см. - (Книга-загадка, книга-бестселлер). - Пер.изд.:
The Abominable / Simmons, Das 1500 экз.
Экземпляры: всего:2 - OX(2)
Аннотация: В июне 1924 года на смертельно опасном Северо-Восточном плече
Эвереста бесследно исчезла экспедиция знаменитого британского альпиниста
Джорджа Мэллори. Его коллега Ричард Дикон разработал дерзкий план поисков
пропавших соотечественников. Особенно его интересует судьба молодого сэра
Бромли, родственники которого считают, что он до сих пор жив, и готовы
оплатить спасательную экспедицию. Таким образом Дикон и двое его
помощников оказываются в одном из самых суровых уголков Земли, на
громадной высоте, где жизнь практически невозможна. Но в ходе продвижения к
вершине Эвереста альпинисты осознают, что они здесь не одни. Их преследует
нечто непонятное, страшное и неотвратимое. Люди начинают понимать, что
случилось с Мэллори и его группой. Не произойдет ли то же самое и с ними?
Ведь они - чужаки на этих льдах и скалах, а зло, преследующее их, здесь как
дома… [Аннотация издательства]
Симмонс, Дэн. (1948- ).
Фазы гравитации : [роман] / Дэн Симмонс ; [перевод с английского А.
Петрушиной, А. Круглова]. - Москва : Эксмо, 2015. - 380, [1] с.; 21 см. (Современная зарубежная фантастика. Только бестселлеры). - Пер.изд.:
Phases of Gravity / Simmons, Dan 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1)
Аннотация: Ричард Бедекер – человек, плывущий по течению, ищущий
утраченный смысл жизни. Шестнадцать лет назад он ступил на Луну и считал
этот шаг главным своим достижением. Но его дальнейшая жизнь сложилась
печально: брак распался, отношения с сыном были безнадежно испорчены, а
желание жить и страсть к космосу пропали. Именно в это тяжелое время он
встречает загадочную девушку, которая показывает ему его прошлое и помогает
обрести себя. "Фазы гравитации" - блестящий роман о любви и потере, который
уводит читателей далеко за пределы времени и пространства.
Сказки о принцах и принцессах / художник Анастасия Архипова ; [перевод с
французского А. Ганзен, с немецкого П. Полевой]. - Москва : РИПОЛ классик,
2014. - 38, [1] с. : ил.; 29 см. - (Чудеса бывают!) 10000 экз.
Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2).
Слейтер, Шон.
Уцелевший : [роман] / Шон Слейтер ; [перевод с английского Н. Пресс]. - Москва
: Иностранка : Азбука-Аттикус, 2015. - 475, [1] с.; 19 см. - (Лекарство от скуки). Пер.изд.: The Survivor / Slater, Sean 2500 экз.
Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1)
Аннотация: Полгода детектив Джейкоб Страйкер отсутствовал в родном
городе, а когда вернулся, тотчас угодил в жестокую переделку. В школу, где
училась его дочь, проникли вооруженные террористы. Пряча лица за
хоккейными масками - черной, белой и красной, - они расстреливали всех на
своем пути. Страйкер справился с двумя и почти добрался до третьего, но тот
совершил нечто невообразимое. Он подбежал к своему павшему товарищу и
пятью выстрелами из дробовика изуродовал ему лицо и руки. Прежде чем
полицейский успел среагировать, Красная Маска скрылся с места
преступления...
Смит, Роланд.
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Пик / Роланд Смит ; [перевод с английского И. Свердлова]. - Москва : Розовый
жираф, 2015. - 274, [1] с.; 23 см. - (Вот это книга!). - Пер.изд.: Peak / Smith,
Roland 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Четырнадцатилетний Пик арестован за попытку взобраться на ньюйоркский небоскреб. Власти хотят наказать его так, чтобы другим неповадно
было. В итоге судья предоставляет ему выбор: полтора года заключения или...
Это "или" обернется потрясающим приключением со многими испытаниями:
Пика ждет и обретение давно исчезнувшего отца, и восхождение на Эверест, и
соперничество с другом, и знакомство с весьма неприглядной изнанкой
альпинизма, где сталкиваются амбиции, деньги и желание славы. Но также знакомство с миром, в котором люди стремятся к вершинам и способны
жертвовать собой ради других.
Стражински, Джей Майкл (1954- ). Супермен: Земля-1 / Дж. Майкл Стражински
; прорисовщик Сандра Хоуп. - Санкт-Петербург : Азбука; Санкт-Петербург :
Азбука-Аттикус. - 2015. - (Графические романы)
Кн. 1 / художник Шейн Дэвис ; [перевод с английского А. Логуновой]. - 2015. 142, [1] с. : ил. - Пер.изд.: Superman: Earth One 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Кларк Кент не такой, как все. Он умеет летать. Видит сквозь стены.
Испепеляет взглядом. Он - бог среди смертных. Но он одинок и не понимает, в
чем его предназначение. Как и большинство двадцатилетних, он не знает, как
распорядиться своей судьбой. Выбрать он может все, что угодно: спорт, науку,
финансы или СМИ. Все будет подвластно ему... главное - скрывать от
остальных, кто он такой и на что способен. Но когда небо потемнеет от
кораблей, прилетевших с далеких планет и само существование Земли
окажется под угрозой, Кларку придется принять самое важное в его жизни
решение: раскрыться миру, пожертвовав шансом на нормальную жизнь... или
остаться в тени, бросив мир на верную погибель. Сценарист Дж. Майкл
Стражински пересказывает на современный лад историю об уцелевшем
одиночке с планеты Криптон и о его битве за спасение человечества с теми, кто
был повинен в уничтожении его родного мира. Вместе с художником Шейном
Дэвисом ("Зеленый фонарь") Стражински покажет вам такого Супермена, какого
вы еще не видели! [Аннотация издательства]
Стражински, Джей Майкл (1954- ). Супермен: Земля-1 / Дж. Майкл Стражински
; прорисовщик Сандра Хоуп. - Санкт-Петербург : Азбука; Санкт-Петербург :
Азбука-Аттикус. - 2015. - (Графические романы)
Кн. 3 / художник Ардиан Сайеф ; [перевод с английского А. Бородицкой]. - 2015. 141, [1] с. : ил. - Пер.изд.: Superman: Earth One 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Аннотация: Кларк Кент совсем недавно примерил костюм супергероя, но уже
успел познакомиться с целым рядом суперзлодееев. Однако самая страшная
угроза для него исходит от двоих вполне обычных на вид людей. Самых умных
людей на Земле. Лекс и Александра Лютор потрудились на славу, чтобы
создать оружие, способное лишить Супермена его сверхспособностей. Тем
временем правительства всех стран договорились не препятствовать новому
пришельцу, который уничтожил Криптон и готов уничтожить последнего сына
этой планеты…Кларку Кенту еще только предстоит стать настоящим
Суперменом. Сейчас он лишь паренек из Смолвиля, и мир, который он поклялся
защищать, предал его. Ему негде спрятаться, некому довериться. И ему
противостоит самый могущественный враг из всех, с кем он до сих пор
сталкивался. Читайте третью книгу мирового бестселлера "Супермен. Земля-1"!
[Аннотация издательства]
Суэнвик, Майкл. (1950- ).
Однажды на краю времени : [рассказы] / Майкл Суэнвик ; [перевод с
английского: Е. Зайцева и др.]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2015. - 540, [2] с.; 22
см. - (Звезды новой фантастики) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1).
Сэндфорд, Джон. (1944- ).
Жертва разума : [роман] / Джон Сэндфорд ; [перевод с английского В. Гольдич,
И. Оганесовой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 445, [1] с.; 21 см. - (Misterium). Пер.изд.: Mind Prey / Sandford, John 2500 экз.
Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1)
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Аннотация: Не так давно Джон Мэйл был помещен в психиатрическую клинику
и проходил там курс принудительного лечения. Ему удалось бежать и скрыться
в окрестностях Миннеаполиса под чужим именем. Но больной рассудок и жажда
мести не давали Джону покоя. И тогда, завзятый поклонник ролевых игр, он
решил начать свою игру - максимально реалистичную. Похитив своего бывшего
психиатра и двух ее дочерей, он запер их в сельском доме и бросил открытый
вызов знаменитому сыщику Лукасу Дэвенпорту, приступившему к
расследованию этого дела. Помимо службы в полиции, Лукас был широко
известен как создатель ролевых игр. И Мэйл навязал ему состязание, ставка в
котором - жизнь трех женщин. Безумец считает, что победит, - ибо именно он
выстраивает сценарий игры. Но Дэвенпорт хорошо знает: игру определяет тот,
кто устанавливает ее правила...
Ульсон, Кристина. (1979- ).
Заложник : [роман] / Кристина Ульсон ; [перевод со шведского О. Боченковой]. Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2015. - 412, [1] с.; 19 см. - (Лекарство от
скуки). - Пер.изд.: Paradisoffer / Ohlsson, Kristina 2500 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Аннотация: На борту "боинга", вылетевшего из Стокгольма в Нью-Йорк,
обнаружена записка о заложенной в самолете бомбе. Она взорвется, если за
время рейса не будут выполнены требования террористов, одно из которых закрыть так называемый "коттедж Теннисона", секретную тюрьму на территории
Афганистана. Пока шведские спецслужбы пытаются найти организаторов
теракта, американские власти запрещают самолету посадку на территории
США, подозревая, что злоумышленники намерены обрушить его на Капитолий...
Финден, Сьюзен. (1954- ).
Каспер, кот-путешественник / Сьюзен Финден ; [перевод с английского Д.
Горяниной, В. Степченковой ; художник Н. Переходенко]. - Харьков ; Белгород :
Клуб Семейного Досуга, 2013. - 256 с. : ил.; 21 см. - Пер.изд.: Casper the
commuting cat / Finden, Susan 15000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: У него за спиной девять жизней и двадцать тысяч миль на колесах этот кот заставил свою хозяйку поволноваться. Когда Сьюзен Финден принесла
домой двух новых питомцев, одному из них не хватило смелости даже
выбраться из своего укрытия под кроватью. Но совсем скоро Каспер стал
подолгу пропадать на улице, и гулял он, как выяснилось, не пешком... Свою
историю, тронувшую сердца миллионов людей по всему миру, котпутешественник расскажет сам
Фицджеpальд, Фpэнсис Скотт. (1896-1940).
Опущение грехов : [рассказы] / Фрэнсис Скотт Фицджеpальд ; [перевод с
английского Владимира Болотникова и др.]. - Санкт-Петербург : Азбука : АзбукаАттикус, 2014. - 444, [2] с.; 21 см. - (Азбука Premium) 7000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Фрэнсис Скотт Фицджеральд, возвестивший миру о начале нового
века - "века джаза", стоит особняком в современной американской классике.
Хемингуэй писал о нем: "Его талант был таким естественным, как узор из
пыльцы на крыльях бабочки". Его романы "Великий Гэтсби" и "Ночь нежна"
повлияли на формирование новой мировой литературной традиции XX
столетия. Однако Фицджеральд также известен как автор блестящих рассказов,
из которых на русский язык ранее переводилась лишь небольшая часть.
"Отпущение грехов" завершает полное собрание короткой прозы американского
мастера, причем вошедшие в сборник рассказы переведены заново или же
представлены в новой редакции. [Аннотация издательства]
Форд, Ричард. (1944- ).
Спортивный журналист : [роман] / Ричард Форд ; [перевод с английского С.
Ильина]. - Москва : Фантом Пресс, 2014. - 447 с.; 24 см. - Пер.изд.: The
Sportswriter / Ford, Richard 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Роман Ричарда Форда о Фрэнке Баскомбе - это экзцистенциальная
медитация, печальная и нежная, позволяющая в конечном счете увидеть самую
суть жизни. Баскомба, этого незаметного антигероя, переполняет отчаяние, о
котором он повествует с едва сдерживаемым горьким юмором. Ричард Форд романист экстраординарный, никто из наших современников не умеет так тонко,
точно, пронзительно описать каждодневную жизнь, под которой прячется нечто
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тревожное и невыразимое. Под гладью идиллии подергивается, наливаясь
неизбежностью, грядущий взрыв. Состоится ли он или напряжение растворится,
умиротворенное окружающим покоем зеленых лужаек?
Фрэйм, Рональд.
Хэвишем : [роман] / Рональд Фрэйм ; [перевод с английского М. Извековой]. Москва : Фантом Пресс : Эксмо, 2014. - 347, [3] с.; 19 см. - (Vintage Story). Пер.изд.: Havisham / Frame, Ronald 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Кэтрин Хэвишем с малых лет жила в роскоши. И каждый день она
видела свое имя, написанное огромными буквами на кирпичной стене
пивоварни, - основы семейного благосостояния. У Кэтрин было все, кроме
одного - любви. Но однажды харизматичный незнакомец украл ее сердце, и она
тому была только рада. Пока не наступил день венчания... Этот роман виртуозное, изобретательное дополнение к знаменитому роману Чарлза
Диккенса "Большие надежды". Мисс Хэвишем - один из самых известных и ярких
персонажей мировой литературы. До того как расхаживать целыми днями в
истлевшем свадебном платье, самая знаменитая невеста в мировой литературе
прожила целую жизнь, полную потрясений и неожиданных поворотов. После
"Хэвишем" невольно захочется перечитать и "Большие надежды", великий
роман Чарлза Диккенса. Книга Рональда Фрейма лукава и вовсе не так проста,
как может показаться с первого взгляда. В ней немало литературной игры,
порой едва уловимой, а порой броской. Достаточно сказать, что в "Больших
надеждах" ни разу не упоминается имя мисс Хэвишем, как и имя ее негодяяжениха. Но жену Диккенса звали Кэтрин, а Диккенса, как все знают, - Чарлз...
Великолепное чтение для тех, кто больше всего ценит литературу за то, что она
пробуждает воображение. [Аннотация издательства]
Хмелевская, Иоанна. (1932- ).
Скелет в саду : [роман] / Ионна Хмелевская ; [перевод с польского С. Панич]. Москва : Фантом Пресс, 2014. - 318, [1] с.; 20 см. - Вариант заглавия : Чисто
конкретное убийство. - Пер.изд.: Zbrodnia w efekcie / Chmilewska, Joanna 4000
экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), OX(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: У каждой приличной семьи есть дачный участок. И у каждой
неприличной тоже. В одном садово-огородном товариществе соседствовали
приличный и неприличный участки. На приличном - сплошь красота и порядок,
лопаты как бритвы, а грабли как иглы. А на неприличном - бурьян выше
человека и всякие зловредные колючки там и сям. Но есть у этих двух так
непохожих друг на друга дачек и нечто общее - да еще какое. Скелет! На одном
участке лежит скелетово туловище. А на другом - скелетова голова, череп то
есть. И никто об этом ни сном ни духом. Кроме убийцы, конечно. Тайна скелета
остается нераскрытой целых десять лет. И только когда в Варшаву
возвращается пани Иоанна, дело начинает проясняться. Разумеется, дело не
обходится без сокровища, его суматошных поисков и совершенно невероятных
поступков всех подряд героев. Новый и, увы, последний роман королевы
иронического детектива Иоанны Хмелевс-кой дарит прекрасное настроение и
пару вечеров запойного чтения.
Шклярский, Альфред. (1912-1992).
Томек у истоков Амазонки : [повесть] / Альфред Шклярский ; [перевод с
польского И. Шпак] ; иллюстрации Игоря Куприна. - Москва : Розовый жираф,
2015. - 445, [1] с. : ил.; 22 см. - Пер.изд.: Tomek u zrodel Amazomki / Szklarski,
Alfred 3000 экз.
Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Аннотация: В этой книге Томек с женой и друзьями отправляется в леса
Амазонки, чтобы найти и выручить из беды Смугу, друга и спутника главного
героя во всех приключениях. Смуга отправился к сборщикам каучука, чтобы
защитить их от бандитов, а сам оказался в смертельной ловушке.
Шмидт, Гэри. (1957- ).
Беда / Гэри Шмидт ; перевод с английского В. Бабкова. - Москва : Розовый
жираф : 4-я улица, 2014. - 246, [1] с. : ил.; 21 см. - Пер.изд.: Trouble / Schmidt,
Gary 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Отец Генри Смита всегда говорил ему: если ты построишь свой
дом подальше от Беды, она никогда тебя не найдет. Старшего брата Генри,
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Франклина, сбил пикап, за рулем которого сидел беженец из Камбоджи Чэй
Чуан. В городке вспыхивает межнациональный конфликт. А Генри не может
думать ни о чем, кроме восхождения на Катадин, самую высокую гору штата
Мэн, куда он собирался вместе с братом - и вот он берет с собой собаку,
лучшего друга и отправляется в поход. Это путешествие, увлекательное и
опасное, открывает Генри настоящую дорогу к себе и один важнейший секрет:
никто не может убежать от Беды, однако это не отменяет возможности быть
счастливым.
Шмидт, Гэри. (1957- ).
Пока нормально / Гэри Шмидт ; [перевод с английского В. Бабкова ;
иллюстрации Д. Богдановой-Чанчиковой]. - Москва : Розовый жираф, 2015. 372, [1] с. : ил.; 21 см. - Пер.изд.: Okay for Now / Schmidt, Gary 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Аннотация: У Дуга Свитека и так жизнь не сахар: один брат служит во
Вьетнаме, у второго криминальные наклонности, с отцом вообще лучше не
спорить - сразу врежет. И тут еще переезд в дурацкий городишко Мэрисвилл. Но
в Мэрисвилле Дуга ждет не только чужое, мучительное и горькое, но и понастоящему прекрасное. Так, например, он увидит гравюры Одюбона и начнет
рисовать, поучаствует в бродвейской постановке, а главное - познакомится с
Лил, у которой самые зеленые глаза на свете.
Шуберт, Ингрид.
Ваза для принцессы / Ингрид и Дитер Шуберт ; [перевод с нидерландского И.
Михайловой ; иллюстрации авторов]. - Москва : Пешком в историю, 2015. - 24 с. :
ил.; 25 см. - (Идем в музей) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1)
Аннотация: Действие этой сказочной истории разворачивается в голландском
городе Делфт, куда приезжает из Китая мышонок Лин в поисках своего друга
Титуса. Лин не только находит друга, но и выручает его из беды: раскрывает
секрет настоящего китайского фарфора и помогает изготовить вазу для
принцессы.
Эггерс, Дэйв.
Сфера : роман / Дэйв Эггерс ; [перевод с английского А. Грызуновой]. - Москва :
Фантом Пресс, 2014. - 447 с.; 21 см. - Пер.изд.: The Circle / Egers, Dave 3500 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Мэй Холланд крупно повезло. Она работает в идеальной компании
"Сфера" - союз блистательных умов поколения, где все прислушиваются ко
всем и все вдохновенно совершенствуют мир. Здесь Мэй окружают
единомышленники, ее любят, ее труд ценят, начальство тревожится о ее
личном благополучии и здоровье родных, а за просчеты критикуют мягко,
потому что в Мэй верят. "Сфера" - технологический исполин, неуклонно
шагающий по пути абсолютного добра. Мир прекрасен всюду, где его коснулась
"Сфера", которая творит новый мир - мир без преступлений и преступности, где
твоя жизнь - открытая книга; мир без секретов, без зависти и зла. Залогинься,
ставь "лайки", дружи - и будет тебе счастье навсегда. В мире "Сферы" граждане
сообща улучшают абсолютно прозрачный мир, в котором не осталось больше
грязных тайн. И вообще никаких тайн не осталось. Ну в самом деле: если ты не
делаешь ничего дурного, зачем тебе что-то скрывать?. Роман лидера новой
волны американской литературы критики окрестили "хипстерским "1984"".
Начинающаяся как милая, полная всеобщей любви и дружбы, история о рае
медиасетей постепенно перерастает в тревожную, апокалиптическую
антиутопию, пугающую и завораживающую своей неотвратимостью. [Аннотация
издательства]
Энде, Михаэль Андреас Гельмут. (1925-1995).
История, конца которой нет : [повесть-сказка] / Михаэль Энде ; перевод с
немецкого [А. Исаевой и Л. Лунгиной]. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2015. 494, [1] с. : ил.; 24 см. - Пер.изд.: Die unendliche geschichte / Ende, Michael 5000
экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), OX(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Сказочная повесть с увлекательным, порой драматическим
сюжетом, полная невероятных, фантастических приключений. Ее автор Михаэль
Энде, пожалуй, самый известный детский писатель Германии. Его книги
переведены почти на все языки мира, и дети разных стран с огромным
интересом читают его удивительные истории. [Аннотация издательства]
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Энсти Ф. (1856-1934).
Медный кувшин : сказочная повесть / Ф. Энсти ; художник Виктор Бритвин. Москва : Никея, 2015. - 324, [3] с. : ил.; 25 см. - ("Находка". Библиотека
издательства "Никея") 4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), OX(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Томас Энсти Гатри (1856-1934) стал классиком мировой сказочной
литературы под псевдонимом Ф. Энсти. "Медный кувшин" - это вариация на
тему сказки из "Тысячи и одной ночи", где простой смертный случайно
выпускает из кувшина джинна, с которым нелегко сладить. В отличие от
простодушного и доброго старика Хоттабыча этот джинн оказался очень умным
и грозным. Но сможет ли он сделать счастливыми влюбленных, скроив для них
счастье по своим меркам? [Аннотация издательства]
Эрже (1907-1983).
Сломанное Ухо : [комиксы] / Эрже ; [рисунки автора ; перевод с французского В.
Левина]. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2015. - 63, [1] с. : ил.; 29 см. (Приключения Тинтина). - Пер.изд.: L'oreille Cassee / Herge 4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Аннотация: Тинтин - один из самых любимых персонажей, о его приключениях
написано более 20 историй, автором которых является знаменитый бельгийский
художник комиксов Эрже. Истории переведены на десятки языков и расходятся
многомиллионными тиражами по всему миру. Американский режиссёр Стивен
Спилберг по их мотивам снял художественный фильм "Приключения Тинтина.
Тайна "Единорога". Из Этнографического музея похищен ценный экспонат –
идол южноафриканского племени арумбайя. Но на следующее утро экспонат
был обнаружен на прежнем месте в музее. Казалось бы, всё в порядке, если бы
не маленькая деталь: у настоящего идола одно ухо повреждено, а ухо
возвращенного абсолютно целое. Значит, это подделка! Но тогда где
подлинник? Кто его украл? И самое главное – какую тайну хранит этот
загадочный идол? Тинтин решает найти ответы на все эти вопросы...
[Аннотация издательства]
Янг, Шарлотта Мэри. (1823-1901).
Графиня Кейт : [повесть] : перевод с английского / Шарлотта Мэри Янг ;
[перевод Е. Сысоевой ; художник А. Власова]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2015. 237, [2] с. : ил.; 21 см. - (Маленькие женщины). - Пер.изд.: Countess Kate / Yonge,
Charlotte Mary 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Маленькую Кейт после смерти родителей приютило небогатое
семейство преподобного Вардура. Она искренне любит приемного отца и
вполне счастлива. Но по иронии судьбы к Кейт неожиданно переходит графский
титул и огромное состояние. В соответствии со своим новым положением
девочка вынуждена теперь жить в доме опекунов, которые всячески стараются
оградить свою подопечную от влияния прежней семьи. Повесть была написана в
1862 году. На русский язык книга была переведена в 1865 году и с тех пор не
переиздавалась. В настоящем издании текст приведен в литературной
обработке. Шарлота Мэри Янг (Charlotte Mary Yonge; ее фамилия иногда
транслитерируется как Йонг, Юнг или Йондж) (1823-1901) - популярная
английская писательница и блестящий педагог XIX века. Янг также была
основателем и в течение сорока лет редактором основанного в 1851 году
журнала "The Monthly Packet". Ее перу принадлежит более 160 произведений,
большую часть которых составляют исторические и сентиментальные романы
(российским читателям наиболее известны "Наследник имения Редклиф" и
"Дейзи Чейн"). [Аннотация издательства]
Страшные тайны : антология русского криминального рассказа конца XIX начала XX века : [повести и рассказы] / сост. А. Лидин. - Санкт-Петербург :
Амфора : Северо-Запад, 2015. - 478, [1] с.; 24 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1)
Аннотация: Во времена, когда сэр Артур Конан Дойль ещё не получил титул
рыцаря её величества, но пользовался невероятной популярностью в Англии, в
России жанр детективного романа был не менее востребован и актуален. В
антологии собраны лучшие образцы в жанре криминального рассказа,
выходившие в России в начале XIX века, ставших благодатной почвой для
зарождения целой плеяды популярных и посей день героев. В России эта
литература пользовалась успехом среди городских мещанских слоев и
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учащейся молодежи. В антологии представлены: Роман Лукич Антропов,
Аркадий Францевич Кошко, Андрей Ефимович Зарин, Иван Дмитриевич
Путилин, Александр Андреевич Шкляревский, Николай Эдуардович Гейнце,
Матвей Комаров, Виталий Владимирович Фон Ланге; три наиболее популярных
серии издательства "Развлечение": "Шерлок Холмс" (свободное продолжение А.
Конан Дойла), "Нат Пинкертон — король сыщиков" и "Ник Картер —
американский Шерлок Холмс"
Толстой, Лев Николаевич (1828-1910). Война и мир : роман [в 2 книгах] / Лев
Николаевич Толстой. - Москва : АСТ. - 2014. - (Русская классика). - ISBN 978-517-013969-9
Кн. 1. Т. 1, 2. - 2014. - 732, [2] с 3500 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(3)
Аннотация: Шедевр гениального русского писателя Льва Толстого. Одно из
величайших произведений мировой литературы, потрясающее своей
масштабностью, психологической глубиной и высоким историзмом. Этот роман
лег в основу нескольких фильмов, как отечественных, так и зарубежных.
Однако ни одной из экранизаций так и не удалось полностью выпазить всю
мощь и глубину книги Толстого.
Толстой, Лев Николаевич (1828-1910). Война и мир : роман [в 2 книгах] / Лев
Николаевич Толстой. - Москва : АСТ. - 2014. - (Русская классика). - ISBN 978-517-013969-9
Кн. 2. Т. 3, 4. - 2014. - 732, [2] с
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(3)
Аннотация: В книгу вошли третий и четвертый тома романа "Война и мир".
Толстой, Лев Николаевич (1828-1910). Война и мир : роман : в 4 томах / Л. Н.
Толстой ; [автор вступительной статьи А. В. Гулин ; комментарии Л. Д.
Громовой-Опульской ; художник А. В. Николаев]. - Москва : Детская литература.
- 2014. - (Школьная библиотека). - ISBN 978-5-08-005321-4
Т. 1. - 2014. - 491, [2] с. : ил.)
Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(3), АБ. Ю(2).
Толстой, Лев Николаевич (1828-1910). Война и мир : роман : в 4 томах / Л. Н.
Толстой ; [автор вступительной статьи А. В. Гулин ; комментарии Л. Д.
Громовой-Опульской ; художник А. В. Николаев]. - Москва : Детская литература.
- 2014. - (Школьная библиотека). - ISBN 978-5-08-005321-4
Т. 2. - 2014. - 496, [2] с. : ил.)
Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(3), АБ. Ю(2).
Толстой, Лев Николаевич (1828-1910). Война и мир : роман : в 4 томах / Л. Н.
Толстой ; [автор вступительной статьи А. В. Гулин ; комментарии Л. Д.
Громовой-Опульской ; художник А. В. Николаев]. - Москва : Детская литература.
- 2014. - (Школьная библиотека). - ISBN 978-5-08-005321-4
Т. 3. - 2014. - 487, [2] с. : ил.)
Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(3), АБ. Ю(2).
Толстой, Лев Николаевич (1828-1910). Война и мир : роман : в 4 томах / Л. Н.
Толстой ; [автор вступительной статьи А. В. Гулин ; комментарии Л. Д.
Громовой-Опульской ; художник А. В. Николаев]. - Москва : Детская литература.
- 2014. - (Школьная библиотека). - ISBN 978-5-08-005321-4
Т. 4. - 2014. - 413, [2] с. : ил.)
Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(3), АБ. Ю(2).
Тур, Евгения. (1815-1892).
Княжна Дубровина : [повесть] / Евгения Тур ; [художник А. Власова]. - Москва :
ЭНАС-КНИГА, 2015. - 317, [1] с. : ил.; 21 см. - (Дорога к счастью) 2500 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Маленькую Анюту после смерти родителей приютило семейство
небогатых родственников ее матери. Внезапно полученное огромное
наследство меняет ее жизнь - теперь она вынуждена переехать к своим теткам
и проститься со ставшими ей родными людьми. Но в негостеприимном доме
богатых родственников Анюта не забыла добрых уроков детства. Повзрослев,
она, не задумываясь, меняет столицу на тихое поместье, чтобы жить вместе с
близкими и быть полезной людям.
Акунин, Борис (1956- ). Планета Вода. Приключения Эраста Фандорина в XX
веке / Борис Акунин ; художники И. Сакуров, М. Душин. - Москва : Захаров. 2015. - (Новый детектив)
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Ч. 1. - 2015. - 413, [2] с. : ил.)
Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Новая книга Бориса Акунина о приключениях Эраста Фандорина.
Книга включает в себя три повести: "Планета Вода", "Парус одинокий" и "Куда ж
нам плыть?". По авторской классификации это "технократический детектив",
"ностальгический детектив" и "идиотический детектив". Действие происходит в
1902–1912 годах. Из интервью Акунина: «Действие новой книги происходит
раньше, чем герой попал в Черный Город. Так что Эраст Петрович все тот же,
каким его знают читатели. Очень следящий за собой, немножко чопорный и —
по понятиям ХХ века — уже несколько старомодный. Но очень, очень красивый
и чрезвычайно опасный для злодеев», — сказал Акунин о новой книге и
добавил, что злодеев в книге будет трое. Первая повесть дала название всему
сборнику — «Планета Вода». Автор уточнил, что по жанру это технократический
детектив. Вторая повесть «Парус одинокий» обозначена как ностальгический
детектив. По сюжету герой отправляется в глухую Заволжскую губернию и
встречается со своим прошлым. Третья повесть озаглавлена «Куда ж нам
плыть?» и представляет собой «идиотический детектив». Действие в ней
происходит в Польше 31 декабря 1912 года. По словам Акунина, «Планета
Вода» — предпоследняя книга цикла о Фандорине. Следующий роман, о выходе
которого пока не сообщается, завершит серию. Книга снабжена большим
количеством иллюстраций
Алексеев, Валерий Алексеевич. (1939- ).
Прекрасная второгодница : повесть / Валерий Алексеев ; [художник Е.
Володькина]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2015. - 174, [1] с. : ил.; 21 см. - (Куда
уходит детство) 4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Строптивая второгодница Соня смотрит на окружающих с
равнодушием и даже презрением. Одноклассник Игорь видит все недостатки
характера девочки, его очень смущают ее манеры и запросы, но он не в силах
перебороть свою влюбленность. Он делится своими сомнениями со старшим
братом и решает познакомить его с Соней...
Архив Мурзилки / [редактор Л. Серебрякова]. - Москва : ТриМаг. - 2014
Т. 3 : Друг на все времена. кн. 1 : 1975-1984. - 2015. - 306 с. : ил.) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ. Д(1)
Аннотация: В 2014 году детскому журналу "Мурзилка" исполняется 90 лет. За
все годы своего существования журнал выходил беспрерывно, даже в суровые
годы Великой Отечественной войны. Изучая архив "Мурзилки" становится
понятно, почему журнал по праву можно назвать долгожителем, и почему он
занесен в книгу рекордов Гиннесса как "журнал для детей с самым длительным
сроком издания". На протяжении всей своей истории журнал "Мурзилка" был и
остается не только изданием для детей, но и достоверным документом,
отражающем основные вехи развития страны, бесценным собранием
прекрасных иллюстраций, огромным хранилищем произведений лучших
мастеров слова и замечательных образцов графического дизайна и шрифтового
искусства.
Ая Эн (1965- ).
Уровень Пи : [роман] / Ая Эн. - Москва : РОСМЭН, 2015. - 381, [2] с.; 22 см. (Мутангелы ; кн. 1) 7000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Аннотация: Представь себе, что ты - последний обычный человек на планете
мутантов. Твой лучший друг умеет менять внешность и проходить сквозь стены,
а тебе… Тебе нечем похвастаться, кроме пятерок по оперативному хрюканью,
самому важному предмету в школе! Ты мечтаешь пробраться в биореактор и
стать таким же, как все. Ты не знаешь, что за тобой следит целый секретный
институт, и даже представить себе не можешь, что в мире, кроме мутантов,
существуют ангелы, мутангелы, инфилоперы… Какие приключения ждут Дюшку
Клюшкина - последнего человека удивительной Земли-11? И смогут ли его
друзья Ризи и Варя помочь герою? [Аннотация издательства]
Балл, Георгий Александрович. (1927-2011).
Алошка : [сказочная повесть] / Георгий Балл, Галина Демыкина ; [иллюстрации
Екатерины Гавриловой]. - Москва : А и Б, 2015. - 84, [1] с. : ил.; 23 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:5 - ОХ(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
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Аннотация: Сказочная повесть про маленького мальчика и его друга Алошку человечка, живущего в телефоне. [Аннотация издательства]
Бианки, Виталий Валентинович. (1894-1959).
Голубой зверек ; Непонятный зверь ; Поганки / Виталий Бианки ; иллюстрации В.
Бастрыкина. - Москва : Махаон, 2014. - 14, [1] с. : ил.; 26 см. - (Озорные книжки)
10000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Аннотация: Сказки и рассказы замечательного писателя-анималиста Виталия
Валентиновича Бианки, словно маленькие окошки в мир живой природы,
помогают юным читателям познакомиться с привычками, повадками, радостями
и заботами зверей и птиц, учат их любить и защищать.
Бианки, Виталий Валентинович. (1894-1959).
Хвосты : сказка / Виталий Бианки ; иллюстрации М. Белоусовой. - Москва :
Махаон, 2014. - 13, [2] с. : ил.; 26 см. - (Озорные книжки) 10000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Аннотация: Сказки и рассказы замечательного писателя-анималиста Виталия
Валентиновича Бианки, словно маленькие окошки в мир живой природы,
помогают юным читателям познакомиться с привычками, повадками, радостями
и заботами зверей и птиц, учат их любить и защищать.
Богатырева, Татьяна Андреевна.
День матери : [повести] / Татьяна Богатырева ; [художник И. В. Шарикова]. Москва : РОСМЭН, 2015. - 142 с. : ил.; 21 см. - (Настоящее время) 4000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Аннотация: Мама двенадцатилетнего Кеши из повести ДЕНЬ МАТЕРИ знаменитая поэтесса, - полностью погружена в свое творчество, в неудавшуюся
личную жизнь. Кеше приходится стать для матери чем-то средним между
лучшей подругой и сиделкой, взять на себя решение взрослых проблем. Юные
герои повести "Беженцы" также полностью предоставлены сами себе и
пытаются по-своему выжить в равнодушном к ним мире взрослых. Кто знает, как
повернулась бы их жизнь, если бы не девушка с необычным именем Анита…
Будогоская, Лидия Анатольевна. (1898-1984).
Повесть о рыжей девочке / Лидия Будогоская ; художник Георгий Фитингоф. Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2015. - 157, [2] с. : ил.; 24 см. - (Вот как это
было) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Аннотация: Эта повесть делает неравнодушным читателя любого возраста,
заставляет остро переживать радости и беды героини - девочки Евы с
непослушными рыжими волосами и живым, удивительно независимым
характером. Трудно оторваться от книги, пока не перевернешь последнюю
страницу. События повести, описанные живым и ярким языком, встают перед
глазами: провинциальный городок на реке Каме с его тихими улицами и
заснеженными площадями, мальчики-реалисты и девочки-гимназистки, первый
бал, первая любовь, подруги и недоброжелательницы, мать и мачеха, дом, "в
котором никто не хочет жить"… Особую прелесть повести придают удивительно
выразительные, пластичные иллюстрации замечательного художника Георгия
Петровича Фитингофа. Несколькими штрихами этому мастеру книжной
иллюстрации удается передать характер и настроение героя: хрупкую прелесть
девочки, величавое достоинство бабушки, жесткий характер отца, робкое
обаяние хромой собачки Кривульки. [Аннотация издательства]
Булычев, Кир. (1934-2003).
Алиса и крестоносцы : фантастические повести / Кир Булычев ; рисунки Евгения
Мигунова. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2015. - 261, [26] с. : ил.; 23
см. - (Большое иллюстрированное собрание сочинений) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Кто не знает Громозеку - этого обаятельного жителя планеты
Чумароз, прославленного космического археолога, старого друга Алисы
Селезневой и её семьи! Вместе с ним Алиса побывала во многих уголках
Галактики и даже в сказочном прошлом, и ей хорошо известно, что каждая
встреча с Громозекой сулит незабываемые приключения. Вот и сейчас им
предстоит раскрыть тайну странных предметов, обнаруженных при раскопках
крепости времен Крестовых походов, для чего Алисе придется самой
отправиться в Средние века и, оказавшись в центре исторических событий, не
раз рисковать собой. А Громозека в свою очередь поможет Алисе и ее отцу
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узнать всю правду о новом обитателе Космического зоопарка - милом золотом
медвежонке, найденном при загадочных обстоятельствах. И уж конечно, не
обойдется без участия доброго чумарозца история о том, как в доме у Алисы
гостил один очень строптивый и дикий джинн-кинозвезда. Помимо трех
фантастических повестей, в книгу включена статья о бессменном иллюстраторе
книг про Алису Евгении Тихоновиче Мигунове, сопровождённая эскизами
художника и вариантами иллюстраций к произведениям Кира Булычева из
разных изданий. [Аннотация издательства]
Булычев, Кир. (1934-2003).
Война с лилипутами : фантастическая повесть / Кир Булычев ; рисунки Евгения
Мигунова. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2015. - 330, [5] с. : ил.; 23
см. - (Большое иллюстрированное собрание сочинений) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Алиса Селезнева - бывалая путешественница. В свои двенадцать
она уже облетела половину Галактики, погружалась на дно океана и в недра
Земли и даже перемещалась во времени. Но, как ни удивительно, самые
опасные приключения ждут ее на обычной подмосковной даче! Еще бы - ведь
если уменьшиться при этом до размеров муравья, то простая трава станет
дикими джунглями, а звери, птицы и букашки - грозными монстрами. Но это не
единственное, с чем предстоит столкнуться Алисе и ее друзьям в их
путешествии по микромиру, населеному, как оказалось, крошечными, но
воинственными лилипутами. Начавшись на даче Аркаши Сапожкова, новые
захватывающие приключения "гостьи из будущего" приведут ее на плантации
рабовладельца Панченги Мулити, в суровую пустыню Ледяного астероида и
даже на секретную пиратскую планету, где заправляют старые знакомые
Алисы… [Аннотация издательства]
Булычев, Кир. (1934-2003).
Город без памяти : фантастическая повесть / Кир Булычев ; рисунки Евгения
Мигунова. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2014. - 267, [4] с. : ил.; 23
см. - (Большое иллюстрированное собрание сочинений) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Некоторые истории имеют свое продолжение. Некоторые
раскрытые тайны приводят к новым загадкам… История, начавшаяся в глубинах
океана, где школьники будущего Алиса Селезнева и Павел Гераскин нашли
затонувшую Атлантиду, продолжается теперь на далекой и неведомой Крине родной планете бывших атлантов. Именно туда выдвигается экспедиция, чтобы
доставить кринян домой. Но неожиданно связь с кораблем прерывается - так же
загадочно, как исчезла связь с планетой более двухсот лет назад. Когда Алиса,
Пашка и отважная красавица Ирия Гай, чей муж тоже пропал с экспедицией,
отправляются на разумном корабле Гай-до спасать друзей, их ждет
неожиданное открытие: вместо некогда высокоразвитой цивилизации они
обнаруживают на Крине отсталый мир, где процветают рабство и невежество, а
власть принадлежит знатным поклонам и влиятельным священнослужителямвкушецам. Здесь на руинах прежних современных городов стоят убогие
поселения в окружении непроходимого леса, где живут дикие племена пигмеев,
жестокие разбойники и страшные помники, которые крадут детей…Что же
случилось с Криной? Какое бедствие отбросило ее в развитии на много веков
назад? Алисе и ее друзьям предстоит не только выяснить это, но и помочь
предотвратить кровопролитную войну и отыскать единственный путь этого мира
к прежней жизни - путь из беспамятства к знанию. "Город без памяти" является
продолжением повестей "Конец Атлантиды" и "Гай-до"... [Аннотация
издательства]
Булычев, Кир. (1934-2003).
Заповедник сказок : фантастические повести / Кир Булычев ; рисунки Евгения
Мигунова. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2014. - 379, [4] с. : ил.; 23
см. - (Большое иллюстрированное собрание сочинений) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Аннотация: Как и всем детям, Алисе Селезневой рассказывали на ночь сказки о
волшебниках, драконах, Бабе-яге и Спящей красавице. Но даже детям сложно
поверить во всё это, когда они живут в конце XXI столетия - в век роботов,
межгалактических полетов и прочих научных достижений. Не верила в сказку и
Алиса… пока сама в неё не угодила. Точнее, в московский заповедник сказок,
где обитают сказочные персонажи, перенесенные туда машиной времени из
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прошлого - эпохи легенд, что между третьим и четвёртым ледниковыми
периодами. Попав в заповедник, а после и в саму легендарную эпоху, Алиса не
только убеждается в том, что герои сказок на самом деле существуют, но и
помогает им спасти директора Ивана Ивановича Царевича и одолеть его врагов.
А сказочные жители не остаются у неё в долгу и приходят на помощь, когда
смертельная опасность угрожает миру самой Алисы. [Аннотация издательства]
Булычев, Кир. (1934-2003).
Опасные сказки : фантастические повести / Кир Булычев ; рисунки Евгения
Мигунова. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2015. - 329, [5] с. : ил.; 23
см. - (Большое иллюстрированное собрание сочинений) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Имя отважной и находчивой Алисы Селезневой известно,
наверное, во всех концах Галактики. Все знают о ее подвигах, о том, как она не
раз спасала попавших в беду, иногда даже целые планеты, и находила ответы
на загадки, оказавшиеся не по зубам самым умным взрослым. Знают об этом и в
ИнтерГалактической полиции и потому нередко привлекают Алису к
расследованию особо сложных дел. Когда в окрестностях Москвы внезапно
объявляются Баба-яга и соловьи-разбойники, пугающие местных жителей, а из
Космического зоопарка крадут редких невидимых животных, когда свергнутый
тиран планеты Уксу похищает детскую железную дорогу и у красавицы
Шехерезады пропадает без вести любимый муж, Алисе и ее новым и старым
друзьям не остается ничего другого, как прийти на помощь ИнтерГполу и
броситься с головой в водоворот очередных захватывающих, хоть и опасных
приключений. Аннотация издательства]
Булычев, Кир. (1934-2003).
Пленники астероида : фантастические повести / Кир Булычев ; рисунки Евгения
Мигунова. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2014. - 363, [5] с. : ил.; 23
см. - (Большое иллюстрированное собрание сочинений) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Земляне конца XXI века не представляют своей жизни без роботов.
Разумные машины добывают руду, прокладывают дороги, чистят улицы. Есть
роботы-няни, роботы-домработники и роботы-актеры. Они созданы, чтобы
помогать людям, поэтому школьнице будущего Алисе Селезневой так трудно
поверить, что есть роботы, способные причинить вред человеку. Одни из них
были сделаны когда-то для войны и, даже проржавев насквозь, не отступаются
от боевой задачи. Другие так опекают своих господ, что ради них готовы пойти
на преступление. Но вместе с тем есть роботы, которые всегда поддержат,
придут на помощь, пожертвуют собой. И дело здесь не только в заложенной
программе, но и в том, что любому разумному существу, пусть даже
металлическому, знакомо слово "дружба". В новую книгу серии "БИСС" вошли
три самые захватывающие фантастические повести Кира Булычева о роботахдрузьях и роботах-врагах - "Ржавый фельдмаршал", "Пленники астероида" и
"Гай-до". Тексты первых двух повестей приводятся в исправленных и
дополненных автором редакциях 1989 года, текст последней - в полной
авторской версии 1988 года. [Аннотация издательства]
Варфоломеева, Светлана Рафаэлевна. (1969- ).
Машка как символ веры : [повесть] / Светлана Варфоломеева ; [художник И. В.
Шарикова]. - Москва : РОМЭН, 2015. - 94, [1] с. : рис.; 20 см. - (Настоящее время)
4000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Аннотация: Автор повести "Машка как символ веры" – доктор медицинских
наук, профессор, главный детский онколог Центрального федерального округа
РФ. Заведует отделением детской и подростковой онкологии Федерального
научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии.
Когда заболевает Машка – вредная и противная маленькая Машка, – вся семья
сплачивается вокруг нее. Беда переворачивает привычную налаженную жизнь
вверх тормашками, заставляя забыть о ненужных спорах, ссорах и обидах,
выдвигая на первый план "затертые" буднями вечные ценности – любовь,
дружбу, верность, мужество и стойкость, умение прощать, верить и надеяться
на лучшее. [Аннотация издательства]
Васильев, Борис Львович. (1924-2013).
А зори здесь тихие ; В списках не значился : повесть, роман / Борис Васильев ;
художники П. Н. Пинкисевич, Л. П. Дурасов. - Москва : Детская литература, 2015.
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- 393, [2] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека) 5000 экз.
Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(3), АБ. Ю(2).
Виткович, Виктор Станиславович. (1908-1983).
Кукольная комедия / Виктор Виткович, Григорий Ягдфельд ; художник Е.
Володькина. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2015. - 85, [1] с. : ил.; 22 см. - (Любимые
советские книжки) 4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Это только кажется, что лень, грубость и равнодушие могут
процветать до бесконечности. Ничего подобного! Есть на свете волшебник,
который строго наказывает людей за подобные прегрешения. И делает это
весьма необычным способом - просто превращает их в… кукол. Чтобы снова
вернуть себе прежний облик, каждому такому бедолаге придется хорошенько
потрудиться и проявить свои самые лучшие качества. То есть доказать, что он ЧЕЛОВЕК!
Воеводин, Игорь.
Последний властитель Крыма / Игорь Воеводин. - Москва : Рипол-классик, 2015.
- 282, [2] с.; 21 см. - (Новая классика / Novum Classic)
Экземпляры: всего:1 - OX(1)
Аннотация: Что объединяет эти две истории - белого генерала, кумира
юнкеров, водившего батальоны в психические атаки, и никому не известную
девушку из заштатного сибирского городка, которую в округе считают
сумасшедшей и безжалостно травят, пользуясь всеобщим равнодушием?
Прежде всего то, что истории эти не выдуманы... Надежда. Потому что, если вы
прочли эту книгу, значит вы - неравнодушный человек. Нетеплохладный.
Следовательно, никто не один. "Ты не один" - вот что я то шепчу на страницах,
то хриплю в теле - и радиоэфир. Ты не один. Знай это, помни - иначе мир не
устоял бы ни мгновения.
Выставной, Владислав Валерьевич. (1975- ).
Кремль 2222. Ярославское шоссе : [фантастический роман] / Владислав
Выставной ; [художник Александр Руденко]. - Москва : АСТ : ЖАНРЫ, 2015. 350, [1] с.; 21 см. - (Кремль 2222) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(2)
Аннотация: С Зигфридом, последним воином народа вестов, пытается
расправиться наемный убийца. Нити расследования ведут далеко за
Кремлевские стены. Более того - они ведут в прошлое. Забытое чувство мести
толкает воина в дальний поход. Вслед отправляется его лучший друг - Книжник.
Друзья не знают, какая угроза нависла над ними, какие темные силы стремиться
дотянуться до последней цитадели цивилизации - Кремля. Путь далек, и не
дано знать, удастся ли дойти до конца. Но ты не раскроешь тайну смертельного
врага, пока не заглянешь в его глаза.
Ганина, Майя Анатольевна. (1927-2005).
Тяпкин и Леша / Майя Ганина ; рисунки Нины Гольц. - Москва ; Санкт-Петербург
: Речь, 2015. - 154, [8] с. : ил.; 25 см. - (Читаем с "БиблиоГидом"). - (Сказки
детства) 7000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Скучно маленькому Тяпкину летом на даче. Мама занята, дедушка
приезжает редко, соседские ребята с девчонкой (да-да, Тяпкиным родители
зовут девочку Любу) играть не хотят… И тут к Тяпкину приходит Леша! Обычный
такой лешонок, что живет в лесу неподалеку. Не каждому дано Лешу увидеть, а
уж подружиться с ним могут только люди, для которых чудеса - привычное дело.
Такие как Тяпкин. И его мама, и дедушка… и, вероятно, писательница Майя
Ганина и художница Ника Гольц, которые рассказали эту историю так, как будто
произошла она на их глазах. [Аннотация издательства]
Гарин, Семен Семенович.
Поющие друзья : сказка о семи нотах / Семен Гарин ; рисунки Ф. Лемкуля. Москва : НИГМА, 2015. - 21, [2] с. : ил.; 28 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Однажды вечером один мальчик поленился закрыть крышку
пианино. И вдруг клавиши ожили и превратились в маленьких смешных
человечков - семь весёлых нот. Вместе с тигром по имени Василий Васильевич,
слоном Капитоном, клоуном Петрушкой и другими ожившими игрушками они
устраивают настоящий концерт.
Герман, Юрий Павлович. (1910-1967).
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Вот как это было : [повесть] / Юрий Герман ; художник Ольга Фадеева. - Москва ;
Санкт-Петербург : Речь, 2015. - 91, [4] с. : ил.; 24 см. - (Вот как это было) 5000
экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), OX(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Трогательная, по-детски непосредственная повесть о блокадных
днях - таких, какими их видит маленький Миша, оставшийся вместе с
родителями в осажденном Ленинграде, не только раскрывает перед читателем
приметы времени и рассказывает, "как это было", но и учит быть сильным: ведь
не каждый день болеешь "очень милой скарлатиной" или пробуешь ходить с
костылём, потому что у тебя - осколочное ранение. И, конечно, гордиться
настоящими героями: Мишкиной мамой, которая сама может разминировать
фугасную бомбу, или милиционером Иваном Фёдоровичем Блинчиком, который,
что бы ни случилось, не бросает свой пост. Да и сам Мишка и его друзья,
решившие давать представления для раненых солдат, чтобы поддержать их, чем не герои? [Аннотация издания]
Голявкин, Виктор Владимирович. (1929-2001).
После зимы будет лето : [рассказы] / Виктор Голявкин ; иллюстрации В.
Гальдяева. - Москва : НИГМА, 2015. - 28, [1] с. : ил.; 28 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Перед вами добрые, забавные и поучительные рассказы
известного детского писателя Виктора Владимировича Голявкина. Главные
герои этой книги - обычные мальчишки и девчонки. Автор с теплотой и юмором
рассказывает об их увлечениях и интересах. Вы узнаете, как Ника учился
плавать зимой, что делали ребята, когда с крыши сбрасывали снег, чему
удивляется Таня, если всё вокруг неудивительно, почему Миша не решился
читать стихи, как Саня провёл лето и многое другое.
Дашевская, Нина Сергеевна.
Около музыки : [рассказы] / Нина Дашевская ; [художник И. В. Шарикова]. Москва : РОСМЭН, 2015. - 174 с. : ил.; 21 см. - (Настоящее время) 4000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), OX(1), АБ. Ю(2)
Аннотация: Автор книги Нина Дашевская - профессиональный музыкант и
победитель престижных литературных конкурсов. Музыка - вот что объединяет
юных героев этого сборника. Музыка занимает почти все их свободное - и
несвободное - время; она доносится из-за стены, из наушников, из окна
машины; звучит на сцене и, главное, - в душе, помогая понять себя и свои
чувства, обрести любовь и дружбу, найти дорогу домой - и собственный путь в
жизни.
Дивов, Олег Игоревич. (1968- ).
Великий Дракон / Олег Дивов. - Москва : Эксмо, 2015. - 541, [1] с.; 21 см. - Загл.
обл. : Великий Дракон: профессия инквизитор 10000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Шпионские игры кончаются плохо - по колено в крови. Блестящая
комбинация земной разведки обернется угрозой всему человечеству. В капкан,
поставленный на врага, угодят его создатели. А самые опасные мерзавцы на
свете вдруг вмешаются в личную жизнь инквизитора Августа Маккинби. Так
бывает, если игра началась задолго до твоего рождения и ты в ней - случайно.
Поскольку игра должна кончиться войной, теперь это твоя проблема тоже.
Следы ведут в самое закрытое государство галактики, которое земляне зовут
Шанхаем, а его обитатели - Поднебесной. Молодой император, китайская
мафия, три конкурирующие разведки, военная хунта Эльдорадо, тоталитарная
секта и просто бандиты - неполный список тех, кто вовлечен в загадочную суету
на шанхайской территории. И все они почему-то интересуются Деллой Берг. А
игра, напомним, должна кончиться войной.
Драгунский, Денис Викторович. (1950- ).
Вид с Метромоста : три книги о постоянстве перемен : [рассказы] / Денис
Драгунский. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2015. - 765, [1] с.; 21 см.
- (Проза Дениса Драгунского) 2500 экз.
Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1)
Аннотация: Денис Драгунский - прозаик, журналист, популярный блогер, мастер
короткого, энергичного рассказа, объем которого не превышает двух страниц
или поста в "ЖЖ". Автор книг "Окна во двор", "Отнимать и подглядывать",
"Взрослые люди", "Пять минут прощания" и многих других. . . В сборник "Вид с
Метромоста" вошли и новые, и уже публиковавшиеся рассказы, каждый из
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которых можно прочесть за пару минут, на одном дыхании. Здесь есть все:
резкие повороты действия, неожиданные открытия, внезапные встречи,
фатальные разлуки и самое главное событие в жизни человека - любовь.
[Аннотация издательства]
Жвалевский, Андрей Валентинович. (1967- ).
Бежим отсюда : повесть-сказка / Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак ;
[художник В. Коротаева]. - Москва : Время, 2015. - 221, [1] с. : ил.; 21 см. - (Время
- детство) 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Четвероклассникам обычной средней школы несказанно повезло.
Или не повезло — это как посмотреть. Их учитель (и по совместительству
директор школы) — ведьма. Нет, она не летает на помеле и не варит зелье из
летучих мышей, зато может отправить в гости к саблезубым тиграм или к
троллям, заколдовать дверь и показать, что творится внутри мобильного
телефона. Сначала четвероклассникам страшно, а потом — страшно интересно.
Особенно тем из них, кто сам научился колдовать
Железников, Владимир Карпович. (1925- ).
Чучело : повесть / Владимир Железников ; художник В. Гальдяев ;
[вступительная статья В. Л. Разумневича]. - Москва : Детская литература, 2014. 270, [1] с. : ил.; 21 см. - (Школьная библиотека) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Широко известная повесть о жизни современных школьников, о
нравственном конфликте, когда девочка взяла на себя чужую вину и,
застенчивая, нерешительная, в момент испытаний проявила стойкость и
мужество.
Жолковский, Александр Константинович. (1937- ).
Напрасные совершенства и другие виньетки / Александр Жолковский. - Москва :
АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2015. - 541 с.; 21 см. - (Уроки чтения) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1)
Аннотация: В книге НАПРАСНЫЕ СОВЕРШЕНСТВА Жолковский разбирает
свою жизнь - с помощью тех же приемов, которые раньше применял к анализу
чужих сочинений. Та же беспощадная доброта, самолюбование и самоедство,
блеск и риск. Борис Пастернак, Эрнест Хемингуэй, Дмитрий Шостакович, Лев
Гумилев, Александр Кушнер, Сергей Гандлевский, Михаил Гаспаров, Юрий
Щеглов и многие другие - собеседники автора и герои его воспоминаний,
восторженных, циничных и всегда безупречно изложенных.
Зарин, Андрей Ефимович.
В поисках убийцы. Кровавая история : [роман] / А. Е. Заринъ. - Москва : РИПОЛ
КЛАССИК, 2015. - 286, [1] с.; 21 см. - (Гении русского сыска)
Экземпляры: всего:1 - OX(1)
Аннотация: Вновь за дело берется гениальный сыщик Патмосов. В новом деле
о расчлененном женском трупе у сыщика есть личный сердечный интерес. Мало
найти преступника и изобличить его, надо суметь сохранить выдержку, зная, что
жизнь прекрасной дамы сердца на волоске.
Зарин, Андрей Ефимович.
Казнь : романъ про убийство / А. Е. Заринъ. - Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 2015. 286, [1] с.; 21 см. - (Гении русского сыска)
Экземпляры: всего:1 - OX(1)
Аннотация: Один трупп и группа подозреваемых, каждый из которых является
врагом убитого. События в романе развиваются так, что одно преступление, как
по цепочке тянет за собой другое. И кто убийца? Развязка романа удивит даже
самого тонкого знатока детективной прозы. Главное действующее лицо романа это талантливый и бесхитростный сыщик Патмосов, который мастерски
расследует невероятно запутанные дела.
Зеленые люди : [рассказы, сказки, стихи писателей Республики Коми и Урала /
составитель Е. Габова ; художник Н. Ширяева]. - Сыктывкар : Титул, 2014. - 348,
[1] с.; 21 см 1000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Аннотация: Книга "Зелёные люди" стала продолжением фестиваля детских
писателей Урала и Республики Коми, прошедшего в 2011 году. "Зелёные люди"
– это не человечки с летающих тарелок, это просто "взрослые дети", подростки,
которые путём проб и ошибок нащупывают верный путь в жизни", –
комментирует название нового сборника Елена Габова, составитель и идейный
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вдохновитель книги
Зотов, Владимир Валентинович.
Хитрый волк : [сказки] / В. Зотов ; [иллюстрации П. П. Репкина]. - Москва :
НИГМА, 2015. - 36, [1] с. : ил.; 28 см. - (Старые друзья) 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(2), АБ. Ю(1)
Аннотация: Увлекательные сказочные истории Владимира Валентиновича
Зотова несомненно понравятся маленьким читателям. В книге юные почемучки
найдут ответы на многие вопросы: почему безбилетников называют "зайцами", а
воробья - воробьем величают, кто такие медоед и медоуказчик и как они
помогают друг другу, откуда произошло выражение "за двумя зайцами
погонишься - ни одного не поймаешь". Веселые и поучительные сказки о
лесных обитателях отличаются простотой и ясностью слога, а выразительные и
яркие иллюстрации Петра Репкина не дадут ребятам скучать. В сборник вошли
рассказы "Как заяц летел на самолете", "Какая хозяйка, такой и дом", "Хитрый
волк", "Когда маленький тяжелее большого бывает", "За двумя зайцами",
"Новогодняя сказка", "Про кота", "Помощники" и "Почему воробья - воробьем
называют?".
Кашин, Олег Владимирович. (1980- ).
Горби-дрим / Олег Кашин. - Москва : АСТ, 2015. - 285, [1] с.; 21 см. - (Russianдрим) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1)
Аннотация: Олег Кашин - российский журналист и политический активист.
Автор книг "Всюду жизнь", "Развал", "Власть: монополия на насилие" и "Реакция
Путина", а также фантастической повести "Роисся вперде". В книге "Горби-дрим"
пытается реконструировать логику действий Михаила Горбачева с самого
начала политической карьеры до передачи власти Борису Ельцину. .
Корецкий, Данил Аркадьевич. (1948- ).
Время "мечей" : [роман] / Данил Корецкий. - Москва : АСТ : Жанры, 2015. - 476
с.; 21 см 21000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Международные террористы, опираясь на поддержку бандподполья
Северного Кавказа, готовят чудовищный террористический акт с
использованием ядерного оружия. Противостоят им руководитель оперативной
группы полковник Нижегородцев по прозвищу Вампир, бойцы оперативнобоевого дивизиона "Меч Немезиды" и случайно вовлеченный в эту историю
бывший главный инженер "стройки века", в которой использовались ядерные
заряды, Мончегоров. Радикальные меры и умелая оперативная работа
профессионалов, в совокупности с мужеством и изобретательностью обычных
людей, приводят к срыву зловещих замыслов преступников.
Крупская, Дина Валерьевна. (1966- ).
МРНЫ : [приключенческая повесть о реальных котах] / Дина Крупская ;
[художник П. Любаев]. - Москва : Аквилегия-М, 2015. - 370, [1] с. : ил.; 21 см. (Тузик, Мурзик и другие...) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Мы хотели рассказать тебе о своих приключениях, и, кажется, нам
это удалось. Мы — это персидский кот Мася (официально — Лев), египетская
кошка Бабка Ешка и их хозяйка Дина Крупская, переводчик и редактор детского
литературного журнала для детей "Кукумбер". Почти все персонажи нашей книги
реальны, также как места, где происходило действие.
Кузьмин, Лев Иванович. (1928-2000).
Дом с колокольчиком : стихи и рассказы / Лев Кузьмин ; художник Анатолий
Елисеев. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2015. - 110, [1] с. : ил.; 24 см. (Лучшие книжки девчонкам и мальчишкам) 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), OX(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Лев Иванович Кузьмин (1928-2000) известен своими
произведениями для детей всех возрастов. Есть у него рассказы для младших
школьников, есть повести для школьников постарше, а есть произведения для
совсем маленьких читателей - веселые, озорные стихи и добрые, удивительно
теплые рассказы. Писатель обладал прекрасным художественным слогом, умел
о самом простом рассказать ярко, образно, увлекательно. А сколько фантазии,
выдумки в его стихах, какой простор для воображения! Книгу "Дом с
колокольчиком", в которую вошли замечательные стихи и рассказы Льва
Кузьмина, просто необходимо прочитать детям. Это книга-подарок! А то, что ее
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нарисовал заслуженный художник России, мастер книжной иллюстрации
Анатолий Елисеев, чьи картинки великолепно гармонируют со стихами и
рассказами, - подарок вдвойне! [Аннотация издательства]
Кунгурцева, Вероника Юрьевна.
Девушка с веслом : [роман] / Вероника Кунгурцева. - Москва : АСТ : Редакция
Елены Шубиной, 2015. - 446, [1] с. : ил.; 21 см. - (Проза: женский род) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1)
Аннотация: Сказочный сюжет нового романа Вероники Кунгурцевой - русской
Джоан Роулинг, как ее окрестил критик Лев Данилкин, - как всегда помещен в
остросоциальную реальность. Действие разворачиваются накануне Олимпиады
в неком южном городе, куда высадился подозрительный десант: говорящая
собака, лесная нимфа и фокусник-душеприказчик. Странная троица нагрянула в
обычную семью и развязала цепь причудливых событий. Герои всеми силами
сопротивляются наступающей на их дом стройке века, привлекая на свою
сторону всё - включая потусторонние силы и… девушку с веслом. [Аннотация
издательства]
Ларри, Ян Леопольдович. (1900-1977).
Необыкновенные приключения Карика и Вали : [повесть-сказка] / Ян Ларри ;
иллюстрации Э. М. Кондиайн. - Москва : Нигма, 2015. - 301, [2] с. : ил.; 22 см
5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), OX(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Предлагаем вам совершить невероятное путешествие вместе с
Кариком и Валей по окружающему нас миру живой природы. А чтобы
путешествие стало незабываемым, начните его с полета на стрекозе. В один
прекрасный летний день, ребята, выпив чудесного эликсира в кабинете ученого,
вдруг стали такими крошечными, что даже муравьи и мухи превратились для
них в гигантских и опасных чудовищ. Отважные путешественники во главе с
профессором будут храбро сражаться, плыть на кораблях, летать по воздуху и
спускаться в глубокие темные норы. Иллюстрации, выполненные Элеонорой
Максимилиановной Кондиайн, помогут вам прикоснуться к увлекательному и
бесконечно интересному миру растений и насекомых. [Аннотация издательства]
Лимонов, Эдуард Вениаминович. (1943- ).
Киев капут. Яростная книга / Эдуард Лимонов. - Москва : Центрполиграф, 2015. 444, [1] с.; 21 см 7000 экз.
Экземпляры: всего:2 - OX(2)
Аннотация: Эдуард Лимонов - поэт, писатель, журналист, революционер. Очень
часто его высказывания оказываются пророческими. Под этой обложкой
содержится дневник текущих событий на Украине. От национальной жовтоблакитной революции на Майдане, через воссоединение Крыма с Россией,
восстание на Донбассе, перемирие, киевские выборы в Раду и, наконец, через
ополченческие выборы 2 ноября в Донецкой и Луганской республиках. Дневник
обрывается в будущее. От событий, которые последуют, не удастся укрыться
никому.
Лукьяненко, Сергей Васильевич. (1968- ).
Шестой Дозор : [фантастический роман] / Сергей Лукьяненко. - Москва : АСТ,
2015. - 381 с.; 22 см. - (Дозоры) 70000 экз.
Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Сергей Лукьяненко написал новый роман о полюбившемся
миллионам мире Иных! ШЕСТОЙ ДОЗОР - логическое продолжение "Нового
Дозора", в котором Ночному и Дневному Дозорам пришлось столкнуться с
новым врагом - Сумраком. Долгожданная книга увидит свет 6 декабря 2014
года, и у нас снова появится шанс погрузиться в мир любимых героев… В мир
Ночного и Дневного Дозоров, мир Гессера и Завулона, мир вечного
противостояния Добра со Злом, мир магии, заклинаний, проклятий, вампиров,
ведьм и волшебниц… Мир Великого Светлого мага Антона Городецкого. В Мир
Сумрака, который вернулся в наш мир, чтобы разрушить его! На протяжении
всей истории человечества Иные - Светлые и Темные - противостоят друг другу,
сохраняя равновесие сил Света и Тьмы. Маги, ведьмы, оборотни, вампиры и
другие Иные живут рядом с людьми, которые даже не подозревают об их
существовании.
Маринина, Александра Борисовна. (1957- ).
Казнь без злого умысла : [роман] / Александра Маринина. - Москва : Эксмо,
2015. - 476, [2] с.; 21 см. - (А. Маринина. Больше, чем детектив) 100000 экз.
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Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Анастасия Каменская и ее бывший коллега Юрий Коротков
приехали в далекий сибирский город Вербицк. Настин брат собирается
построить здесь дорогой пансионат, и попросил их найти подходящее место.
Однако, властям Вербицка не до московских инвесторов. В самый разгар
предвыборной гонки по городу прокатилась волна таинственных убийств
экологов. Люди во всем винят чиновников. Уж больно рьяно мэр и его друзья
отстаивают звероферму, притаившуюся в глухом таежном лесу. А ведь говорят,
что именно она - ферма - вредит местной экологии. Разумеется, это дело
увлекло Каменскую намного сильнее, чем поиски какого-то там участка
Маршалова, Тамара.
Зимние приключения мышонка Пикса : [сказка] / Тамара Маршалова ; художник
Е. Шашкина. - Москва : Суфлер ; Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. - 44, [2] с. : цв.
ил.; 21 см 3 000 экз.
Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Зимняя сказка! С чего она начинается? Можно ли зимой вернуться
в лето? Где найти маму для белого медвежонка? Как приблизить приход весны?
Об этом и о многом другом вы можете прочитать в новой книге Тамары
Маршаловой "Зимние приключения мышонка Пикса".
Милитариум. Мир на грани : [антология / составители: Г. Гусаков, А. Громов ;
художник Майя Курхули]. - Москва : Снежный ком : Вече , 2015. - 366, [2] с. : ил.;
21 см 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Рождение нового мира всегда начинается с разгрома прежнего. Век
назад Европа стояла на грани войны, и хватило нескольких выстрелов, чтобы
черта была пройдена. Невиданное оружие и средства массового запугивания
положили конец рыцарству и империям. Бесчисленные армии сражались за
Париж и Иерусалим. Одним из последних сражений стала Армагеддонская
битва, развернувшаяся в окрестностях горы Мегиддо, — именно там, где,
согласно Библии, надлежит произойти битве конца времен. В антологии
представлено множество вариантов того, какой могла быть и какой была
тогдашняя реальность под тонкой коркой повседневности
Никольская, Анна Олеговна. (1979- ).
Невероятные приключения Лоскутикова : [сказка] / Анна Никольская ;
нарисовала Наталья Смолова. - Москва : Клевер, 2015. - 29, [2] с. : ил.; 30 см. (Книжки-картинки) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Новая сказка Никольской рассказывает об удивительных
приключениях забавного тряпичного существа по имени Лоскутиков. Едва
появившись на свет, Лоскутиков потерял любимую маму. Больше всего на свете
он хочет найти её. Но получится ли у него обрести свою семью? Эта волшебная
история о любви, преданности и верности ' не оставит равнодушными ни детей,
ни взрослых.
Никольская, Анна Олеговна. (1979- ).
Чемодановна. Моя ужасная бабушка : [сказочная история] / Анна Никольская ;
художник Екатерина Бауман. - Москва : РОСМЭН, 2015. - 92, [2] с. : ил.; 24 см. (Новая детская книга) 5000 экз.
Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Аннотация: Новая книга Анны Никольской - популярной детской писательницы,
обладателя золотой медали имени Сергея Михалкова, лауреата премии имени
В.Крапивина, "Книжной премии Рунета", "СтартАП", "Книга года: выбирают
дети", автора пятнадцати книг для детей, среди которых "Про Бабаку
Косточкину", "Не страшная энциклопедия чудищ, юдищ и бук" и др.
Носов, Николай Николаевич. (1908-1976).
Бабушка Дина : [рассказ] / Н. Носов ; рисунки Г. Мазурина. - Москва : НИГМА,
2015. - 13, [3] с. : ил.; 28 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Аннотация: В одном детском саду к празднику Восьмого марта дети решили
устроить выставку фотографий своих мам. И никак не могли решить, чья мама
красивее. А Славик Смирнов самой красивой считает свою бабушку Дину, ведь
для каждого из нас всех красивее тот человек, которого мы любим больше всего
на свете.
Носов, Николай Николаевич. (1908-1976).
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Как Незнайка был музыкантом ; Как Незнайка был художником / Николай Носов ;
иллюстрации О. Зобниной. - Москва : Махаон : Издание И. П. Носова, 2015. - 14,
[1] с. : ил.; 28 см. - (Озорные книжки) 10000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Аннотация: В нашей стране нет ни одного человека, который не знал бы имени
Николая Николаевича Носова. На книгах этого замечательного автора выросло
уже несколько поколений юных читателей, которые, повзрослев, с
удовольствием покупают книги Носова своим детям и внукам. Вместе с ними
они с упоением перечитывают смешные и поучительные рассказы. Для многих
эти малютки остались любимыми детскими героями на всю жизнь. Они станут
любимыми и для вашего ребенка. Каждая книга про Незнайку, вошедшая в
серию "Озорные картинки", включает в себя отдельную главу из книги
"Приключения Незнайки и его друзей". Смешные и веселые.
Носов, Николай Николаевич. (1908-1976).
Как Незнайка катался на газированном автомобиле : рассказ / Н. Носов ;
иллюстрации О. Зобниной. - Москва : Махаон : Издание И. П. Носова, 2015. - 14,
[1] с. : ил.; 28 см 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1).
Носов, Николай Николаевич. (1908-1976).
Как Незнайка сочинял стихи / Николай Носов ; иллюстрации О. Зобниной. Москва : Махаон : Издание И. П. Носова, 2014. - 14, [1] с. : ил.; 28 см. - (Озорные
книжки) 10000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Аннотация: В нашей стране нет ни одного человека, который не знал бы имени
Николая Николаевича Носова. На книгах этого замечательного автора выросло
уже несколько поколений юных читателей, которые, повзрослев, с
удовольствием покупают книги Носова своим детям и внукам. Вместе с ними
они с упоением перечитывают смешные и поучительные рассказы. Для многих
эти малютки остались любимыми детскими героями на всю жизнь. Они станут
любимыми и для вашего ребенка. Каждая книга про Незнайку, вошедшая в
серию "Озорные картинки", включает в себя отдельную главу из книги
"Приключения Незнайки и его друзей". Смешные и веселые.
Носов, Николай Николаевич. (1908-1976).
Коротышки из Цветочного города / Николай Носов ; иллюстрации О. Зобниной. Москва : Махаон : Издание И. П. Носова, 2014. - 12, [3] с. : ил.; 28 см. - (Озорные
книжки) 10000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Аннотация: В нашей стране нет ни одного человека, который не знал бы имени
Николая Николаевича Носова. На книгах этого замечательного автора выросло
уже несколько поколений юных читателей, которые, повзрослев, с
удовольствием покупают книги Носова своим детям и внукам. Вместе с ними
они с упоением перечитывают смешные и поучительные рассказы. Для многих
эти малютки остались любимыми детскими героями на всю жизнь. Они станут
любимыми и для вашего ребенка. Каждая книга про Незнайку, вошедшая в
серию "Озорные картинки", включает в себя отдельную главу из книги
"Приключения Незнайки и его друзей". Смешные и веселые.
Ожгибесова, Ольга Адольфовна. Второй : роман-утопия в 2-х частях / Ольга
Ожгибесова. - Тюмень. - 2014
Ч. 1. - 2014. - 228 с) 400 экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1).
Ожгибесова, Ольга Адольфовна. Второй : роман-утопия в 2-х частях / Ольга
Ожгибесова. - Тюмень. - 2014
Ч. 2. - 2014. - 225 с) 400 экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1).
Панов, Вадим Юрьевич. (1972- ).
Дураки умирают первыми / Вадим Панов, Виктор Точинов. - Москва : Эксмо,
2015. - 413, [1] с.; 21 см. - (Тайный город) 15000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Его называли Монстром святого Иакова. Он явился миру в древней
Кордове тьму веков назад, но последние столетия мирно провел на берегах
Невы в качестве музейного экспоната. Однако в начале Третьего тысячелетия
серебряный обруч, удерживающий древнего монстра в стеклянной колбе, был
поврежден предприимчивым слесарем Кунсткамеры, и это положило начало

невероятным событиям, обрушившимся на ничего не подозревающих жителей
Санкт-Петербурга. А также - на несколько более привычных к
сверхъестественному обитателей Тайного Города, оказавшихся в Северной
столице…
.
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Панов, Вадим Юрьевич. (1972- ).
Сокровища чистого разума / Вадим Панов. - Москва : Эксмо, 2015. - 476, [1] с.; 21
см. - (Тайный город) 15000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Среди планет Герметикона одной из самых страшных и кровавых
вот уже двадцать с лишним лет считается Менсала. Сочащаяся болью,
переполненная смертью. Богатство Менсалы стало ее проклятием, мир войной, а страх и ненависть - девизом. Но именно здесь, вдали от всех, в
полнейшей тайне, инженер Холь решил провести испытания своего
невероятного изобретения. И надо же такому случиться, что именно на
Менсалу судьба забросила Павла Гатова и Андреаса О.Мерсу, за которыми
вели охоту и галаниты, и местные бандиты, и старый знакомый Руди Йорчик…
Паустовский, Константин Георгиевич. (1892-1968).
Квакша : [сказка] / Константин Паустовский ; иллюстрации Владимира
Гальдяева. - Москва : НИГМА, 2015. - 17, [2] с. : ил.; 28 см 10000 экз.
Экземпляры: всего:4 - МЧЗ(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Аннотация: В своих произведениях о природе Константин Георгиевич
Паустовский в ярких красках передаёт всю красоту и прелесть родного края. Его
рассказы и сказки учат детей с любовью относиться ко всему живому, быть
наблюдательными, добрыми и отзывчивыми. Из сказки "Квакша" юный читатель
узнает, как маленькая древесная лягушка в благодарность за своё спасение
предсказала дождь, чтобы помочь людям вырастить урожай.
Петросян, Мариам.
Сказка про собаку, которая умела летать / Мариам Петросян ; [иллюстрации Н.
Мурадян]. - Москва : АСТ, 2014. - 47 с. : ил.; 26 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: В одном маленьком и ничем не примечательном городке однажды
произошло удивительное событие — там откуда ни возьмись появился щенок,
который умел летать. Ведь у него были самые настоящие крылья, прозрачные,
похожие на крылья гигантской стрекозы. В городок валом повалили туристы,
чтобы посмотреть на такое чудо. Местные жители стали зарабатывать деньги,
продавая сувениры с изображением волшебного щенка и водя желающих на
него поглазеть на экскурсии, они мечтали, что их городок прославится на весь
мир. И только мальчику по имени Топ не нужны были ни деньги, ни слава, он
один понял, что щенок прилетел к ним для того, чтобы найти друзей
Познер, Владимир Владимирович. (1934- ).
Познер о "Познере" / Владимир Познер. - Москва : АСТ, 2014. - 414, [1] с. : фот.;
22 см 40000 экз.
Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1)
Аннотация: В своей новой книге Владимир Владимирович рассказывает о
встречах и беседах с весьма разнообразными и очень интересными гостями
телепрограммы "Познер". Юрий Лужков, Михаил Горбачев, Анатолий Чубайс,
Никита Михалков и многие другие… О каждом из них Владимир Познер
составил определенное мнение – порой весьма неожиданное! Кроме того,
Владимир Владимирович сам ответил на вопросы так называемой «Анкеты
Марселя Пруста»… [Аннотация издательства]
Познер, Владимир Владимирович. (1934- ).
Противостояние / Владимир Познер. - Москва : АСТ, 2015. - 446, [1] с. : фот.; 22
см 10000 экз.
Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1)
Аннотация: Это необычная книга - книга-противостояние: Владимир Познер
ставит перед своими гостями и вопросы вечные, и вопросы сиюминутные:
Возможна ли демократия в России? Свободен ли художник, которому платит
деньги государство? Можно ли любить власть и оставаться при этом
независимым политиком? Есть ли отличие между религией и церковью? На эти
и другие вопросы отвечают протоиерей Дмитрий Смирнов, Ален Делон,
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Александр Проханов, Рената Литвинова, Стинг, Тина Канделаки, отвечают то
удачно, то не очень, то обороняются, то атакуют, а иногда - вдруг - открываются,
позволяя заглянуть к ним в душу. [Аннотация издательства]
Полякова, Татьяна Викторовна.
Жаркое дыхание прошлого : роман / Татьяна Полякова. - Москва : Эксмо, 2015. 315 с.; 21 см. - (Авантюрный детектив Т. Поляковой) 35000 экз.
Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1)
Аннотация: Жизнь в последнее время, несмотря на все проблемы, радовала.
Правду говорят - любовь творит чудеса! Даже если эта любовь загорает на
Мальдивах в компании красотки. Ничего, проявим терпение, и Владан Марич
поймет, что я его судьба. А пока, может, заняться делом? Меня заинтересовало
преступление, совершенное одиннадцать лет назад, ведь с недавнего времени
я сыщик, помощник сыщика, или секретарь… не важно. Одним словом, это
теперь моя работа. Раз Владан отдыхает, значит, я могу расследовать убийство
Олега Кириллова, завербовав в помощники, участкового Егора Кругликова.
Владлен обхохочется, когда обо всем узнает... Но мне и в ночном кошмаре не
могло присниться, к чему приведет история с обнаружением трупа юноши,
исчезнувшего одиннадцать лет назад и до сего дня считавшегося пропавшим
без вести
Поэзия эльфов : сборник стихов / [составитель Е. Коган ; художники А.
Рогачева, Д. Пролыгина]. - Петрозаводск, 2011. - 48 с. : ил.; 15 см 100 экз.
Экземпляры: всего:2 - OX(2).
Приемыхов, Валерий Михайлович. (1943-2000).
Витька-Винт и Севка-Кухня / Валерий Приемыхов ; [художник М. Петров]. Москва : ЭНАС-КНИГА, 2015. - 174 с. : ил.; 21 см. - (Пятая четверть) 4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Двух закадычных друзей - Витьку Елхова и Севку Кухтина - вся
округа называет не иначе как Винт и Кухня. Обыкновенные мальчишки, они мало
отличаются от сотен своих сверстников. Однако есть у этой неразлучной
парочки особый талант - "влипать" в разные истории. В книгу вошли две повести
о неугомонных мальчишках - "Князь Удача Андреевич" и "Магия черная и
белая".
Прокофьева, Софья Леонидовна. (1928- ).
Глазастик и ключ-невидимка : [сказка] / Софья Прокофьева ; [рисунки Геннадия
и Раисы Калиновских]. - Москва : НИГМА, 2015. - 220, [1] с. : ил.; 29 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1)
Аннотация: По приказу коварного короля Сборщики Улыбок отобрали у всех
жителей королевства улыбки, а злой чародей Мираклюс превратил их в золотые
колокольчики. От грусти и печали королевские подданные худеют и бледнеют, и
становятся такими лёгкими, что могут взлететь от порыва ветра. Добрый
волшебник Алёша, девочка Катя и кот Васька отправляются в сказочное
королевство, чтобы расстроить планы жадного короля и вернуть жителям их
улыбки. Геннадий Калиновский очень любил иллюстрировать сказки Софьи
Прокофьевой. Его удивительно сложные и в то же время лёгкие иллюстрации
как нельзя лучше подходят волшебному миру, созданному талантливой
писательницей.
Прокофьева, Софья Леонидовна. (1928- ).
Сестра и сестричка : [повесть-сказка] / Софья Прокофьева ; художник Анна
Власова. - Москва : НИГМА, 2015. - 85, [1] с. : ил.; 27 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1)
Аннотация: В королевстве Великого Холода во дворце из глыб голубого и
белого льда живёт злой король Ледингор Первый. И несдобровать тому, кто
осмелится сказать в его королевстве слово "тёплый" или "горячий". Добрая и
отзывчивая принцесса Селизетта вместе с отважным солнечным Лучиком
отправляется в королевский дворец вызволять свою младшую сестричку
Элизетту. Много опасностей их поджидают: злобные птицы-тени, Бешеный
Ветер, холодная и коварная принцесса Лединелла и противные снежные
карлики. Но даже самое страшное зло можно победить, если в тебе есть
смелость и доброта. Эта сказочная история очень давно не выходила
отдельным произведением и с цветными иллюстрациями. В новом издании в
них не будет недостатка. Прозрачные, хрустальные, звенящие рисунки Анны
Власовой воплощают волшебство, которым талантливая сказочница буквально
пропитала страницы книги.
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Рекемчук, Александр Евсеевич. (1927- ).
Мальчики : повесть / Александр Рекемчук ; [художник Е. Володькина]. - Москва :
ЭНАС-КНИГА, 2015. - 277, [1] с. : ил.; 21 см. - (Куда уходит детство) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Детдомовец Женька обладает абсолютным музыкальным слухом и
исключительным голосом. Его забирают в интернат для одаренных детей, и он
становится солистом хора мальчиков. Теперь его жизнь неразрывно связана с
музыкой. Мальчик проживает в интернате целую жизнь: здесь он взрослеет,
становится юношей. И что бы ни случилось в его жизни - первые успехи и
неудачи, первая любовь и разочарование, - музыка ведет Женьку за собой и
помогает преодолеть все невзгоды.
Сарнов, Бенедикт Михайлович. (1927-2014).
Юра Красиков творит чудеса / Бенедикт Сарнов ; художник А. Никитин. - Москва
: ЭНАС-КНИГА, 2015. - 95, [1] с. : ил.; 22 см. - (Любимые советские книжки) 3000
экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Академик Красиков разработал удивительное вещество, которое
может наделить человека сверхспособностями. И по недосмотру оставил
экспериментальный образец дома. Конечно же, сын учёного не смог устоять
перед соблазном - Юра одним глотком осушил колбу и тут же принялся
удивлять окружающих чудесами. Но такое увлекательное занятие может,
оказывается, натворить много бед...
Семенов, Александр Иванович. (1941- ).
Спортивная котлета Ябеды-Корябеды / А. Семенов ; [рисунки автора]. - Москва :
Издательский Дом Мещерякова, 2015. - 200, [2] с. : ил.; 24 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Аннотация: Внимание! Всеобщая тревога! Как сообщает проверенный источник,
известная злая волшебница и хулиганка Ябеда-Корябеда опять вернулась к
своим темным делишкам. На этот раз она задумала ни больше ни меньше как
сорвать крупнейшее международное мероприятие - первые в истории Детские
зимние спортивные игры! Для этого коварная волшебница и ее лазутчики
разработали особо хитроумный план и обзавелись целым арсеналом новых
уловок, проделок и каверз. Юных спортсменов и болельщиков, а также
читателей этой книги ждут нелегкие испытания и масса неожиданностей,
подстроенных командой Ябеды-Корябеды. Удастся ли преодолеть их, чтобы
Игры состоялись? Кто победит - злая волшебница или любовь к спорту? И
главное - при чем здесь котлета?. Неутомимый писатель и художник Александр
Семенов, автор популярнейшей книги "Ябеда-Корябеда, ее проделки и
каверзы", представляет абсолютно новую историю с участием любимых героев.
Читатель не только окунется в круговорот веселых и непредсказуемых событий,
но и станет их непосредственным участником, решая задачки на
сообразительность и наблюдательность, внедренные в сюжет. А еще узнает
много интересного о зимних видах спорта и даже посмотрит в книге - да-да,
именно в книге! - прямую трансляцию соревнований. [Аннотация издательства]
Семенов, Александр Иванович. (1941- ).
Ябеда-Корябеда, ее проделки и каверзы / А. Семенов ; [рисунки автора] ;
послесловие и библиография А. Копейкина. - Москва : Издательский Дом
Мещерякова, 2015. - 285, [1] с. : ил.; 24 см. - Библиография: с. 285-286 6000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), OX(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Внимание, внимание! Срочное сообщение! В городе замечены
секретные агенты злой волшебницы Ябеды-Корябеды - похоже, она вновь
мечтает превратить всех детей в лентяев, хулиганов и жадин. Лазутчики имеют
в своем арсенале десятки хитроумных уловок и особых шпионских устройств,
поэтому, чтобы вычислить агентов и разгадать их коварные замыслы, вам нужно
быть очень наблюдательными и сообразительными - такими же, как знаменитый
Мурзилка. Уж этого отважного героя, изобретателя и сыщика не проведет даже
Ябеда-Корябеда! Тем более что с проделками злой волшебницы Мурзилка
сталкивается далеко не впервые: когда-то они уже встречались на страницах
всем известного детского журнала в детективно-загадочных комиксах
Александра Семенова, завоевавших тогда невероятную любовь юных
читателей. Сегодня Ябеда-Корябеда опять взялась за старое, а значит,
Мурзилке вновь предстоят опасные, но захватывающие приключения, в которых
ему непременно понадобится ваша помощь. [Аннотация издательства]
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Силлов, Дмитрий Олегович. (1970- ).
Кремль 2222. Шереметьево : [фантастический роман] / Дмитрий Силлов ;
[художник А. Руденко]. - Москва : АСТ : ЖАНРЫ, 2015. - 350 с.; 21 см. - (Проект
Дмитрия Силлова). - (Кремль) 7000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: ШЕРЕМЕТЬЕВО - новая книга межавторского проекта Дмитрия
Силлова "Кремль 2222". После того, как в предыдущей книге серии главный
герой, прославленный сталкер Снайпер, наведался в Северную столицу и
вспомнил всё, у него снова появилась цель в жизни. Однако прежде ему нужно
пережить путешествие из Петербурга в Москву, избежать многочисленных
опасностей и чудовищ, обитающих в окрестностях некогда безобидной дороги, а
затем еще лицом к лицу столкнуться с давнишним недругом.
Ситников, Юрий.
Возвращение Кота : [повесть] / Юрий Ситников. - Минск : Букмастер, 2013. - 285,
[2] с.; 21 см. - (Таинственные приключения) 3050 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Аннотация: ...Его имя - Кот, и он должен найти свой дом. Его путь - это путь
надежды! Его вера - это верность хозяевам! Жизнь устраивала ему ловушки,
терзала страхом, мучила болью; длинная дорога начинала казаться дорогой в
пустоту, а надежда увидеть хозяев предательски таяла от бесконечных
ожиданий. Но вера животного непоколебима! Чутье, удача, отзывчивость и
бескорыстие людей стали ступенями длинной лестницы, ведущей Кота к дому.
Пройдет ровно год, за это время многое изменится; изменится и сам Кот, его
отношение ко многим вещам, людям, окружающему миру. Неизменной
останется цель - найти свой дом. И он его ищет. Ищет!. [Аннотация
издательства]
Смирнова, Надежда Борисовна.
Война и вера : истории о Великой Отечественной войне / Надежда Смирнова. Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2015. - 445, [2] с.; 21 см. - (Духовный путь) 3000
экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), OX(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Эта книга о войне. И о человеческой душе. О том, как сохранить
себя в чудовищной мясорубке, не сломаться, не покориться, не утратить веру.
Эта книга о любви. О светлом чувстве, над которым не властно время. И о том,
что только человеку искреннему и чистому возможно остаться верным своему
долгу. Эта книга о связи поколений. О тех воинах, которые отдали жизни за
отчий дом. За веру в Бога. За Родину… И о нас - их потомках. Книга основана на
реальных событиях. Имена и фамилии героев подлинные. Православная
писательница Надежда Смирнова живет в городе Мосальске Калужской
области. [Аннотация издательства]
Соковенина, Елена Ф.
Дорогая редакция!. или Волшебная палочка госпожи Тендер : [повесть] / Елена
Соковенина ; [художник Н. Рыжова]. - Москва : Аквилегия-М, 2015. - 266, [1] с. :
ил.; 21 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Что будет, если собрать в одной команде журналистку, которая
пишет "не как все", всемогущего верстальщика - будущего байкера - и госпожуиздателя, которая, словно фея, считает, что стоит взмахнуть волшебной
палочкой - и всё готово? Правильно! Они сделают молодёжный журнал.
Немного хулиганский, но жутко интересный. Страшно смешной, но весьма
познавательный. В меру философский и крайне полезный. За что его и полюбят
читатели. Но всегда найдётся тот, кто требует всё делать по правилам...
Повесть "Дорогая редакция! или Волшебная палочка госпожи Тендер" вошла в
шорт-лист Всероссийского конкурса на лучшее литературное произведение для
детей и юношества "Книгуру"
Соловьев, Леонид Васильевич. (1906-1962).
Очарованный принц : [повесть] / Леонид Соловьев ; [иллюстрации Анна
Аренштейн ; предисловие: И. Бернштейн, Т. Соколова, Н. Пригарина]. - Москва :
А и Б : Теревинф, 2015. - 303 с. : ил.; 24 см. - (Руслит. Литературные памятники
XX века) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), OX(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Повесть Леонида Соловьева "Очарованный принц" открывает
серию "Руслит. Литературные памятники XX века". Для дебюта серии она
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подходит наилучшим образом: это блестящая проза, соединяющая в себе
литературные достоинства с занимательностью (и даже - остросюжетностью:
ведь это "плутовской" роман о Ходже Насреддине) и глубокими знаниями
восточной культуры, литературы, фольклора. Кроме того, драматичны
обстоятельства написания "Очарованного принца": повесть от начала до конца
написана в лагере, где ставший жертвой сталинских репрессий Леонид
Соловьев находился в 1947-1954 годах. Статьи раздела "Приложения"
посвящены тому, как писателя судили (следственное дело предоставлено
Центральным архивом ФСБ России), как он в лагере писал свой роман, а еще "корням" повести: исламскому мистицизму и классической восточной
литературе. "Очарованный принц" - подлинный памятник, причем не только
литературе, но и культуре, и всему русскому XX веку. [Аннотация издательства]
Соя, Антон Владимирович. (1967- ).
Маша и Аркаша-таракаша : сказочная повесть / Антон Соя ; художник С.
Гаврилов. - Москва : РОСМЭН, 2015. - 85, [1] с. : ил.; 24 см. - (Новая детская
книга) 5000 экз.
Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Аннотация: "Маша и Аркаша-таракаша" - повесть-сказка о дружбе. Кто из нас в
детстве не мечтал о чудесном друге, исполняющем желания, с пропеллером
или с бородой? Девочке Маше повезло, потому что в её квартире живет Аркадио
Скарафаджо - таракан со сверхспособностями, или просто Аркаша. Но Аркаше
повезло ещё больше, потому что у него теперь появился настоящий друг.
Иллюстрации Сергея Гаврилова, художника-мультипликатора, лауреата премии
"Образ книги 2014" в номинации "Лучшие иллюстрации к произведениям для
детей и подростков".
Стогов, Илья Юрьевич. (1970- ).
Проигравший : [роман] / Илья Стогоff. - Санкт-Петербург : Амфора, 2015. - 317,
[2] с.; 21 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:4 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Аннотация: Илья Стогоff представляет читателям новую книгу — бодрую и
мудрую, с детективным расследованием и размышлениями о жизни, в которой
"милосердие лучше жертвоприношений", и "тот, кто любит, всегда прав".
Консультант милицейского отдела Стогов коротает время в барах и рушит
кремлевские башни в поисках библиотека Ивана Грозного, а находит в итоге
секретный тоннель под Невой, следы сокровища ордена тамплиеров и надежду
жить дальше, жить заново
Сухинов, Сергей Стефанович. (1950- ).
Дочь Гингемы : сказочная повесть / Сергей Сухинов ; художник М. Мисуно. Москва : Альфа-Книга, 2015. - 232, [1] с. : ил.; 22 см. - (Изумрудный город) 5000
экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Вы, конечно, отлично знаете и любите героев замечательной книги
А. Волкова "Волшебник Изумрудного города". И наверняка не раз
фантазировали, как могла бы сложиться их дальнейшая судьба. Сериал Сергея
Сухинова знакомит юных читателей с новыми захватывающими приключениями
смелой и доброй Элли и ее друзей. Первая повесть сериала - об удивительных
странствиях девочки Корины, которая убежала из дому и стала приемной
дочерью волшебницы Гингемы, о том, как Корина училась колдовать и что из
этого вышло, а также о ее встрече с Железным Дровосеком, едва не
закончившейся трагически для всех жителей Волшебной страны. [Аннотация
издательства]
Сухинов, Сергей Стефанович. (1950- ).
Секрет волшебницы Виллины : сказочная повесть / Сергей Сухинов ; художник
М. Мисуно. - Москва : Альфа-Книга, 2015. - 202, [1] с. : ил.; 22 см. - (Изумрудный
город) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Волшебная страна в опасности! Владыка Подземной страны Пакир
жаждет захватить чудесный край Торна. Его слуги - сотни жутких монстров осаждают Желтый дворец волшебницы Виллины. Чтобы помочь доброй
волшебнице, Элли со Страшилой и их новым другом Алармом пускаются в
путьпо неизведанной подземной реке. Они торопятся в Великую пустыню, к
Черному камню Гингемы, где, скованные его злой силой, томятся волшебные
создания из Сказочного народа, пожелавшие переселиться в чудесный край
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Торна... [Аннотация издательства]
Сухинов, Сергей Стефанович. (1950- ).
Фея Изумрудного города : сказочная повесть / Сергей Сухинов ; художник М.
Мисуно. - Москва : Альфа-Книга, 2015. - 215, [1] с. : ил.; 22 см. - (Изумрудный
город) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: В сказке возможны любые чудеса. Только в сказке почтенная
старушка может вновь стать двенадцатилетней девочкой и отправиться
навстречу приключениям. И произойдет это с Элли Смит. С той самой, которая
не испугалась Великого и Ужасного Гудвина, победила злую и коварную
Бастинду. Не менее удивительные приключения ждут Элли и на этот раз. Ведь
путь в Волшебную страну полон непредвиденных опасностей и тяжелых
испытаний. С достоинством пройдя его, Элли не только встречается со своими
старыми друзьями - Страшилой, Железным Дровосеком и Львом, но и
становится феей Изумрудного города. [Аннотация издательства]
Токарева, Виктория Самойловна. (1937- ).
Вторая попытка : [сборник] / Виктория Токарева. - Москва : АСТ, 2014. - 445, [1]
с.; 21 см. - (Токарева - собрание сочинений) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: В книгу включены повести и рассказы из авторского сборника
"Сказать - не сказать", а также произведения 90-х годов.
Токарева, Виктория Самойловна. (1937- ).
Любовь и путешествия : [сборник] / Виктория Токарева. - Москва : АСТ, 2015. 509, [1] с.; 21 см. - (Токарева - собрание сочинений) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: В книгу включены повести и рассказы из авторского сборника
НИЧЕГО ОСОБЕННОГО, а также избранные киносценарии.
Токарева, Виктория Самойловна. (1937- ).
Римские каникулы : [сборник] / Виктория Токарева. - Москва : АСТ, 2014. - 571,
[2] с.; 21 см. - (Токарева - собрание сочинений) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1)
Аннотация: В сборник включены произведения второй половины 90-х годов.
Токмакова, Ирина Петровна. (1929- ).
И настанет веселое утро : стихотворения, сказки, повести / Ирина Токмакова ;
художник Л. Токмаков ; [вступительная статья В. Александрова]. - Москва :
Детская литература, 2013. - 441, [2] с. : ил., портр.; 21 см. - (Школьная
библиотека) 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: У каждого человека есть любимые книги, с героями которых не
хочется расставаться. Для многих поколений читателей - это стихотворения,
сказки и повести И. П. Токмаковой, которые вошли в этот сборник, - "Где спит
рыбка", "В чудной стране", "Сосны шумят", "Счастливо, Ивушкин!" и многие
другие. [Аннотация издательства]
Усачев, Андрей Алексеевич. (1958- ).
Маленькие сказки / Андрей Усачев ; художник Е. Селиванова. - Москва :
РОСМЭН, 2014. - 44, [2] с. : ил.; 27 см 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Д(1)
Аннотация: Жизнь прекрасна и удивительна, и вокруг столько всего
интересного! Так много ещё предстоит узнать и на столько вопросов нужно
найти ответ! Отчего у жирафа шея длинная? Кто съел Луну? Почему у зайца
длинные уши? Что происходит в шесть часов вечера? Герои МАЛЕНЬКИХ
СКАЗОК Андрея Усачёва не только сами найдут ответы на эти вопросы, но ещё
и вам расскажут.
Устинова, Татьяна Витальевна. (1968- ).
Чудны дела твои, Господи! : [роман] / Татьяна Устинова. - Москва : Эксмо, 2015.
- 316, [1] с.; 20 см. - (Татьяна Устинова. Первая среди лучших) 90000 экз.
Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Чудны дела твои, Господи! Как только Андрей Ильич Боголюбов
вступает в должность директора музея изобразительных искусств в Переславле,
вокруг него начинают твориться воистину странные, "чудные" дела! Бывшая
директриса внезапно умирает прямо на глазах Боголюбова! Ему угрожают и
пакостят: прокалывают покрышки, подбрасывают омерзительные записки,
подозревают в попытках закрыть музей, даже пытаются убить!. Скоро
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становится очевидно: здесь, в его музее происходит нечто необъяснимое,
грандиозное и темное. Боголюбову всерьез приходится взяться за
расследование. И разобраться в своих чувствах к бывшей жене, которая
неожиданно и совсем некстати появляется на пороге его нового дома, воистину, чудны дела твои, Господи! ...Он все поймет, обретет новых друзей и
старую любовь… Он заживёт полной жизнью - в конце концов, самая
интересная и насыщенная жизнь происходит как раз в тихой русской провинции!.
Фадеева, Светлана.
Случай в Пингвинии / Светлана Фадеева ; [художник Е. Солодун]. - Ростов-наДону : Феникс ; Москва : Суфлер, 2013. - 30, [1] с. : цв.ил.; 22 см. - (Яркое
детство) 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Аннотация: Эта захватывающая и ярко иллюстрированная книга окунет вас в
заснеженный мир далекой Антарктики. Вместе с главным героем - хвастунишкой
Пингви - вы спуститесь на самое дно океана в поисках морской звезды.
Подводные течения, диковинные рыбы и отсутствие кораллов - лишь начало
приключений маленького непоседы. Удастся ли Пингви вырваться из плена
дрейфующих льдин и спастись от острых когтей морских хищников?
Фраерман, Рувим Исаевич. (1891-1972).
Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви : повесть / Рувим Фраерман ;
[художник И. Пчелко]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2015. - 206, [1] с. : ил.; 21 см. (Куда уходит детство) 4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), OX(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Таня живет в небольшом городке и мечтает о несбыточном - о
неизведанных странах и австралийской дикой собаке динго. Но вместо дальних
странствий судьба приготовила ей встречу с отцом, который оставил их с
матерью много лет назад, и с его приемным сыном. Ревность, разом
затопившая сердце девочки, неожиданно для нее самой перерастает в первую
любовь - порывистую, горькую и щемящую... [Аннотация издательства]
Фрай, Макс.
Слишком много кошмаров / Макс Фрай. - Москва : АСТ, 2015. - 447 с.; 21 см. (Сновидения Ехо) 35000 экз.
Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: О содержании этой книги с уверенностью можно сказать одно:
Заратустра ничего подобного не говорил. Но наверняка не раз обо всём этом
задумывался. Потому что вопросы всё больше простые и очевидные.
Собственно, Макс Фрай всего этого тоже не говорил. Зато время от времени
записывал - на бумажных салфетках в кафе, на оборотах рекламных листовок,
на попонах слонов, поддерживающих земную твердь, на кучевых облаках, в
собственном телефоне и на полях позавчерашних газет. Потому что иногда
записать - это самый простой способ подумать и сформулировать.
Чиж, Антон. (1965- ).
Камуфлет : [роман] / Антон Чиж ; [иллюстрации А. Дурасова]. - Москва : Эксмо,
2015. - 410, [1] с. : ил.; 17 см. - (Ретро-детективы Антона Чижа и Ивана Любенко)
5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Ужасные, кровавые преступления сотрясают Петербург начала ХХ
века: при странных обстоятельствах гибнут красивые мужчины. У кого-то в руках
взрывается скрипка редчайшей работы, кто-то травится дорогой сигарой, кто-то
включает заминированную настольную лампу или входит в заминированную
дверь… Родиону Ванзарову из сыскной полиции Петербурга предстоит собрать
воедино мозаику этих убийств и прийти к совершенно невероятному выводу.
Ванзаров узнает, что Российской империи грозит огромная опасность –
следствие отчаянной любви последнего русского императора Николая II…
Шалыгин, Вячеслав Владимирович. (1968-).
Время огня : [фантастический роман] / Вячеслав Шалыгин. - Москва : Эксмо,
2010. - 380, [2] с. : ил.; 21 см. - (Зона смерти) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1)
Аннотация: Благими намерениями, как известно, выложена дорога в ад.
Гениальный замысел российских ученых обернулся катастрофой планетарного
масштаба. При попытке создания подпространст-венных тоннелей вместо одной
Чернобыльской образовалось целых пять аномальных Зон, изолированных от
нашего мира гравитационными барьерами. А где Зоны - там и сталкеры! А также
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побочные продукты бурного развития нанотехнологий - скорги, драконы, гарпии,
химеры и прочие механоиды. Ничем не примечательный до поры сталкер по
кличке Леший только и успевает, что добывать разные ценные артефакты,
востребованные на рынке Пятизонья да отбиваться от злобных биомехов,
искусственный интеллект которых прогрессирует с невиданной скоростью.
Опытному в разных сомнительных делишках Лешему нет никакого дела до
забот военного чистильщика Максима Соколова, но приходится за него
впрягаться. Иначе весь мир пойдет к черту!
Шевчук, Игорь Михайлович.
На краю детства / Игорь Шевчук ; художник Саша Ивойлова. - Москва : Детское
время, 2014. - 78, [1] с. : ил.; 29 см 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - МЧЗ(1)
Аннотация: Под обложкой этой необыкновенной книги спряталась выставка
картин! Каждое стихотворение - это попытка поэта угадать, что художник в ту
или иную картину вложил, что чувствовал, о чём думал? Вот почему у этой
книжки два автора: московский художник Саша Ивойлова и петербургский поэт
Игорь Шевчук.
Шергин, Борис Викторович. (1893-1973).
Волшебное кольцо / Борис Шергин ; художник Анатолий Елисеев. - Москва :
РИПОЛ классик, 2014. - 38, [1] с. : ил.; 29 см. - (Чудеса бывают!) 10000 экз.
Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2).
Шестаков, Анатолий Анатольевич (1947- )Шестаков, Дмитрий Анатольевич
(1949- ). Предфинишная кривая : избранная проза / Анатолий Шестаков,
Дмитрий Шестаков. - Санкт-Петербург : Регион-Про
Т. 9 / А. А. Шестаков, Д. А. Шестаков. - 2010. - 280 с
Экземпляры: всего:1 - OX(1)
Аннотация: Принято считать, что жизнь – трагедия для тех, кто живет
чувствами и комедия для тех, кто живет умом. Для большинства персонажей
включенных в книгу новелл, людей никогда советскую власть особенно не
любивших и вместе с тем так и не изживших собственную «советскость»,
деформирован- ность жизнью прожитой в стране Ленина-Сталина, она скорее
трагикомедия.
Ширяева, Галина Даниловна. (1932- ).
Человек Иван Чижиков, или Повесть о девочке из легенды / Галина Ширяева ;
[художник В. Коркин]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2015. - 141, [1] с.; 21 см. - (Куда
уходит детство) 4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Аннотация: Дина и Андрей - дети легендарного партизана Ивана Чижикова.
Ребята никогда не видели отца, поскольку родились уже после его гибели,
однако образ отца-героя с детства был у ребят перед глазами - мама
воспитывала их на его примере. Случайное письмо наводит Дину на мысль о
том, что они с братом знают не всю правду о своей семье, и девушка
отправляется по следам отца…
Шолохов, Михаил Александрович. (1905-1984).
Они сражались за Родину : [роман] / Михаил Шолохов. - Москва : Эксмо, 2015. 477, [1] с.; 21 см. - (Победа) 4000 экз.
Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2).
Шукшин, Василий Макарович. (1929-1974).
Рассказы / В. М. Шукшин. Старший сын / А. М. Вампилов. Хлеб для собаки / В. Ф.
Тендряков. - Москва : АСТ : Астрель ; Владимир : ВКТ, 2012. - 157, [2] с. (Библиотека школьника) 3000 экз.
Экземпляры: всего:10 - АБ. Д(10).
Элтанг, Елена. (1964- ).
Картахена : [роман] / Лена Элтанг. - Москва : РИПОЛ Классик, 2015. - 540, [1] с.;
21 см. - (Новая классика / Novum Classic)
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: События нового романа Лены Элтанг разворачиваются на
итальянском побережье, в декорациях отеля "Бриатико" - белоснежной
гостиницы на вершине холма, родового поместья, окруженного виноградниками.
Обстоятельства приводят сюда персонажей, связанных невидимыми нитями:
писателя, утратившего способность писать, студентку колледжа, потерявшую
брата, наследника, лишившегося поместья, и убийцу, превратившего комедию
ошибок, разыгравшуюся на подмостках "Бриатико", в античную трагедию. Элтанг
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возвращает русской прозе давно забытого героя: здравомыслящего, но полного
безрассудства, человека мужественного, скрытного, с обостренным чувством
собственного достоинства. Роман многослоен, полифоничен и полон
драматических совпадений, однако в нем нет ни одного обстоятельства, которое
можно назвать случайным, и ни одного узла, который не хотелось бы
немедленно развязать.
.
Яблонский, Александр Павлович.
Президент Московии : невероятная история в четырех частях / Александр
Яблонский ; [художник О. Сетринд]. - Москва : Водолей, 2013. - 411 с.; 21 см
Экземпляры: всего:1 - OX(1)
Аннотация: Живущий в США писатель Александр Яблонский - бывший
петербуржец, профессиональный музыкант, педагог, музыковед. Автор книги
"Сны" (2008), романа "Абраша" (2011, лонг-лист премии "НОС"), повести "Ж-220-32" (2013). Новый роман Яблонского не похож на все его предшествующие
книги, необычен по теме, жанру и композиции. Это - антиутопия, принципиально
отличающаяся от антиутопий Замятина, Оруэлла или Хаксли. Лишенная
надуманной фантастики, реалий "будущего" или "иного" мира, она
ошеломительна своей бытовой достоверностью и именно потому так страшна.
Книга поражает силой предвиденья, энергией языка, убедительностью
психологических мотивировок поведения ее персонажей. Было бы абсолютно
неверным восприятие романа А. Яблонского как политического памфлета или
злободневного фельетона. Его смысловой стержень - вечная и незыблемо
актуальная проблема: личность и власть, а прототипами персонажей служат не
конкретные представители политической элиты, но сами типы носителей
власти, в каждую эпоху имеющие свои имена и обличил, но ментальность
которых (во всяком случае, в России) остается неизменной.
.
Яковлев, Юрий Яковлевич. (1922–1996).
Капитан Джек / Юрий Яковлев ; [художник Е. Володькина]. - Москва : ЭНАСКНИГА, 2015. - 127 с. : ил.; 21 см. - (Пятая четверть) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: "Капитан Джек" - настоящая морская душа: полосатая тельняшка,
руки в карманах и походка в раскачку. Но под офицерской фуражкой
скрываются... девчачьи косички! Конечно, приморские мальчишки
посмеиваются над Женей. Однако, оказавшись на старой шхуне в штормовом
море, они безропотно признают её превосходство. Девочка принимает
командование на себя и встаёт к штурвалу...
.
Яковлев, Юрий Яковлевич. (1922-1996).
Лев ушел из дома / Юрий Яковлев ; художник А. Елисеев. - Москва : ЭНАСКНИГА, 2015. - 96, [1] с. : ил.; 21 см. - (Любимые советские книжки) 4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: В Москве переполох: по городу спокойно разгуливает самый
настоящий лев! Люди попрятались в дома, кое-кто залез на деревья, а по
улицам рыщут пожарные и милиция. Что же случилось? - А просто лев ушёл из
зоопарка и отправился в аэропорт, чтобы улететь в Африку. Ведь ему сказали,
что Африка - его родина. Динамичная, весёлая и очень современная сказка о
приключениях льва, его друга Лёши и о том, что такое родина.
.
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Рока, Нуриа.
Живопись и скульптура : перевод с английского языка / Нуриа Рока ;
иллюстрации Розы Марии Курто. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 35 с. : ил.; 21
см. - (Что такое искусство?). - Пер.изд.: Painting and Sculpture / Roca, Nuria 5000
экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Ты когда-нибудь замечал, сколько цветов и форм ты используешь,
когда рисуешь или лепишь? Эта книга покажет тебе, как стать настоящим
художником, используя подручные материалы, которые есть в каждом доме.
Чао, Джой.
Микеланджело / Джой Чао ; иллюстратор Ясен Гюзелев ; [перевод с английского
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И. Видревич]. - Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 2015. - 28, [3] с. : цв. ил.; 31 см. (Великие имена). - Пер.изд.: Michelangelo / Chao, Joy 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ. Д(1), OX(1)
Аннотация: Микеланджело Буонарроти, величайший творец эпохи
Возрождения, оставил неизгладимый след в мировой культуре. Скульптор,
живописец, поэт - талант Микеланджело раскрывается в различных гранях его
творчества. Дошедшие до нас сквозь века шедевры по праву входят в золотой
фонд мирового культурного наследия, как и имя их противоречивого,
вольнодумного и гениального творца.
Улыбышева, Марина Алексеевна.
Тайны Собора Василия Блаженного / Марина Улыбышева ; художник Наталия
Кондратова. - 4-е изд. - Москва : Фома, 2014. - 21, [3] с. : цв. ил.; 27 см. - (Настя и
Никита ; вып. 60) 15000 экз.
Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Аннотация: В Москве на Красной площади уже 450 лет стоит сказочный
Покровский собор - храм Василия Блаженного. Этим уникальным архитектурным
сооружением по праву гордится Россия, и о нем знает весь мир. Но
оказывается, такой знакомый всем собор хранит множество тайн, загадок,
удивительных легенд и историй. Книга открывает читателю много новых,
важных и необходимых сведений не только о прошлом России, но и о том, что
сегодня является нашим культурным достоянием
Иванова, Юлия Валентиновна.
Маленькие куколки за полчаса / Ю. В. Иванова ; [съемка и рисунки автора]. Москва : АСТ-ПРЕСС-КНИГА, 2015. - 31, [1] с. : ил.; 21 см. - (ХОББИэкспресс)
4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ. Д(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Маленькая куколка - чудесная игрушка. Ведь для ее наряда
достаточно лоскутка яркой ткани, а для домика и мебели подойдет любая
картонная коробка. Но крошка куколка придется по душе не только маленькой
девочке. Для девушки или молодой женщины она может стать талисманом,
брелоком или просто дорогой сердцу вещью. Замечательный мастер Юлия
Иванова в нашей книге дает пять мастер-классов по изготовлению куколок из
самых разных материалов. Для создания большинства этих симпатичных
моделей благодаря понятному описанию и пошаговым иллюстрациям может
хватить и получаса.
Севастополь - город славы : фотоальбом / [ответственный редактор Ю. С.
Данилевский]. - Симферополь : Салта, 2011. - 56 с. : фот.; 30 см 1500 экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1).
Рока, Нуриа.
Музыка : перевод с английского языка / Нуриа Рока ; иллюстрации Розы Марии
Курто. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 35 с. : ил.; 21 см. - (Что такое
искусство?). - Пер.изд.: Music / Roca, Nuria 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Некоторые мелодии печалят тебя, некоторые заставляют радостно
и весело танцевать. А некоторые похожи на малоприятный шум. Ты знаешь, что
отличает одну мелодию от другой? Какую музыку ты любишь больше всего?
Рока, Нуриа.
Театр : перевод с английского языка / Нуриа Рока ; иллюстрации Розы Марии
Курто. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 35 с. : ил.; 21 см. - (Что такое
искусство?). - Пер.изд.: Theater / Roca, Nuria 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Чтобы сыграть пьесу, нужно совсем немного: просто изобразить
кого-то или что-то. Например, вспомни, какое у тебя выражение лица, когда ты
грустишь или кто-то ласково тебя обнимает. Ты и твои друзья могут придумать
тысячи историй и разыграть по ним пьесу. Попробуй, тебе понравится!
Рока, Нуриа.
Кинематограф : перевод с английского языка / Нуриа Рока ; иллюстрации Розы
Марии Курто. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 35 с. : ил.; 21 см. - (Что такое
искусство?). - Пер.изд.: Movies / Roca, Nuria 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Гаснут огни, и в зале воцаряется тишина. На экране появляются
красивые картинки. Как здорово! Начинается фильм. Вы приглашаетесь в мир
кинематографа, где чудеса происходят тут и там. Добро пожаловать на

"Фабрику грез"!
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Верещагин, Евгений Михайлович. (1939- ).
Современная библеистика в общедоступном изложении : научно-популярное
издание в 2-х томах под одной обложкой / Е. М. Верещагин. - Москва : Лада,
2013. - 533 с. : [4]л. ил.; 21 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1)
Аннотация: Едва ли возможны сомнения в высоком значении Библии для
прошлого, настоящего и будущего человечества. С одной стороны, в целом
Библия действительно открывается любому человеку, а с другой, она содержит
немало загадок, над решениями которых трудились и теперь трудятся
поколения ученых. Беседы на библейские темы, подготовленные известным
филологом и адресованные массовой аудитории, призваны помочь читателюнеспециалисту - верующему и неверующему - расширить и углубить понимание
Ветхого и Нового Завета, познакомиться с рукописной традицией и библейскими
языками, с современной библеистической методологией, а также с переводами
Библии на церковнославянский и русский. Под одной обложкой уместились два
тома: в первом (обзорном) Библия рассматривается как совокупность книг, а во
втором (конкретно-исследовательском) показано, насколько увлекательно
углубляться в отдельные библейские тексты. Знакомые евангельские сюжеты
выступают в новом свете. Автор разработал и применил свои принципы
общедоступной беседы с читателем, когда "мудреное излагается простой
речью". В то же время простота изложения не ведет к утрате научности и не
оборачивается упрощением предмета.
Елецкая, Елена Анатольевна.
Православные праздники для детей в картинках / Е. Елецкая ; художник Маша
Сергеева. - Москва : Суфлер ; Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. - 30, [1] с. : цв. ил.;
29 см. - (Моя первая книжка) 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Православие богато красивыми и торжественными праздниками, и
в этой книге рассказывается о главных из них. Вы узнаете об истории этих
праздников и об их значении для нашей религии, научитесь правильно их
отмечать и готовиться к ним, поймете, каким событиям посвящен каждый
праздник. Эту яркую, красочную книгу дети смогут читать вместе со своими
родителями, узнавая интересные факты о православии и его традициях.
Светлое Христово Воскресение : книга для чтения в школе и дома / сост. С. М.
Шестакова. - Москва : Издательство Московской Патриархии, 2010. - 217, [1] с. :
ил.; 27 см. - (Православные праздники детям) 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1)
Аннотация: Книга о Светлом Христовом Воскресении - сборник стихов и
прозаических произведений русских писателей XIX-XXI веков. Она состоит из
четырех частей: первая часть посвящена светлым образам весенней природы;
вторая - времени Великого поста; третья, центральная, - празднику Пасхи; в
четвертой собраны весенние легенды и сказки. Знакомство с лучшими
образцами художественного слова поможет не только глубже понять смысл
церковных праздников, но и заложить у детей основы христианских
добродетелей: веры, надежды и любви, милосердия и мужества, отзывчивости
и честности.
Чейн, Юнь Юэ.
Мать Тереза / Юнь Юэ Чейн ; иллюстратор Роберт Ингпен ; [перевод с
английского И. Видревич]. - Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 2015. - 28, [3] с. : цв. ил.;
31 см. - (Великие имена). - Пер.изд.: Mother Teresea / Chai, Jun Yue 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ. Д(1), OX(1)
Аннотация: "Люди могут быть высокомерными и неразумными, неверно
мыслящими и эгоцентричными, несмотря на это - любите их..." Милосердие главное чувство, которым руководствовалась Мать Тереза, всей своей жизнью
доказывая безграничную любовь к человеку и человечеству. За свою
деятельность она была удостоена Нобелевской премии мира, и по сей день
пример ее жизни вдохновляет тысячи людей по всему свету бескорыстно
помогать больным и обездоленным.
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Брауни, Дэниэл.
Источник энергии. Как включить скрытые резервы организма и сохранять
бодрость весь день / Дэниел Брауни ; перевод с английского А. Баранова. Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2015. - 178 с.; 21 см. - Пер.изд.: The Energy
Equation: How to Be a Top Performer, without Burning Yourself Out / Browne, Daniel
2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Аннотация: Большинство из нас работает более 48 часов в неделю. Пытаясь
успеть больше за каждый день, мы получаем усталость и стресс: многие люди к
концу дня не имеют сил ни на что, кроме ужина, интернета или ТВ и сна. Эта
книга покажет вам, как оставаться энергичным и продуктивным на протяжении
15-19 часов бодрствования в день. Ваши рабочие часы из загруженных и
стрессовых превратятся в активные и продуктивные, а вечером вы найдете
время на личные цели и амбиции, а не будете ложиться спать обессиленным,
ожидая очередной тяжелый рабочий день. В книге есть и рекомендации по
поводу сна: правильная подготовка к ночному отдыху и упражнения позволят
вам просыпаться бодрым и готовым к новым свершениям.
Дахигг, Чарлз.
Сила привычки : почему мы живем и работаем именно так, а не иначе / Чарлз
Дахигг ; [перевод с английского А. Яковенко]. - Москва : Карьера Пресс, 2013. 395, [2] с. : ил.; 24 см. - Пер.изд.: The power of habit / Duhigg, Charles. - New York,
2012. - Библиография в примечаниях 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ. Д(1)
Аннотация: Теперь вы точно узнаете, как изменить свои привычки, - как
заставить себя меньше есть, ходить в спортзал, не курить, не раздражаться на
близких, эффективно работать (что там еще у вас в списке?). Это не просто и не
быстро. Но возможно. Чарлз Дахигг показывает, как образуется закостенелая
привычка. Что именно в "привычке" заставляет вас поступать так, а не иначе. И
что значит "иметь волю". Вы сможете отыскать "винтики" привычного для вас
способа действий и подкрутить их - чтобы удержаться от привычной реакции,
почувствовать себя хозяином над собой. А вы знали, как меняют привычку
группы людей? Как, например, целую страну приучили чистить зубы? Или что
формирование привычки в чем-то незначимом - ну, например, убирать постель
по утрам - кардинально перестраивает образ жизни в целом. К бизнескомпаниям это, кстати, тоже относится. Привычка мешает, но привычка и
спасает. Просто сегодня наука знает о привычках то, о чем полвека назад
нельзя было даже и подумать.
Мишел, Уолтер. (1930- ).
Развитие силы воли. Уроки от автора знаменитого маршмеллоу-теста / Уолтер
Мишел ; перевод с английского В. Кузина ; [научный редактор Анастасия
Пингачева]. - Москва : Манн, Иванов и Фебер, 2015. - 327 с.; 21 см. - Пер.изд.:
The Marshmallow test/ Mastering self-control / Mischel, Walter 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ. Д(1)
Аннотация: В этой книге знаменитый психолог и создатель маршмеллоу-теста
Уолтер Мишел доказывает, что самоконтроль имеет первостепенное значение
для достижения успеха в жизни. Но как развить навыки самообладания,
сталкиваясь с повседневными вызовами, например необходимостью избавиться
от лишнего веса или бросить курить? Мишел объясняет, что такое сила воли и
как научиться себя контролировать в любой ситуации. [Аннотация издательства]
Рамачандран, Вилейанур Субраманиан. (1951- ).
Мозг рассказывает. Что делает нас людьми / В. С. Рамачандран ; [перевод с
английского Е. Чепель ; под научной редакцией К. Шипковой]. - Москва : Карьера
Пресс, 2015. - 391 с.; 24 см. - Пер.изд.: The Tell-Tale Brain: A Neuroscientist's
Guest for What Makes us Human / Ramachandran, Vilayanur. - Библиография: с.
379-391 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ. Д(1)
Аннотация: Непостижимые загадки (как человек может хотеть ампутировать
себе руку? почему рисунки аутичного ребенка превосходят по своему
мастерству рисунки Леонардо? что такое чувство прекрасного? откуда берется в
нас сострадание? как может человечество передавать культуру от поколения к
поколению? что породило речь? где живет самосознание?) находят свое
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объяснение на уровне нейронов мозга - благодаря простым и гениальным
экспериментам B.C.Рамачандрана. Он великий ученый современности, но у него
еще и искрометное чувство юмора - и вот вам, пожалуйста, блестящее
повествование о странном человеческом поведении и работе мозга. Самые
последние достижения науки о мозге. Где в мозге кроется то, что делает
человека человеком?
Роудз, Марк.
Как разговаривать с кем угодно. Уверенное общение в любой ситуации / Марк
Роудз ; перевод с английского Ольги Масловой. - Москва : Манн, Иванов и
Фербер, 2015. - 178 с. : ил.; 21 см. - Пер.изд.: How to Talk to Absolutely Anyone:
Confident Communication in Every Situation / Rhodes, Mark 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ. Д(1)
Аннотация: Вы раскрываетесь в обществе других людей и заводите разговор
или же замыкаетесь в себе и не можете выдавить из себя ничего, кроме
нескольких коротких фраз? Чувствовать нервное напряжение и неуверенность
при общении с другими людьми - это нормально, но важно не позволять страхам
остановить вас. Каждый день вы сталкиваетесь с незнакомыми людьми и с
теми, кого вы знаете, но с кем не общаетесь. Каждый разговор мог бы быть
началом чего-то нового - новой карьеры, бизнес-идеи или дружеских отношений.
Отказ от общения означает отказ от этих возможностей.
Филоненко, Елизавета.
Тайное общество победителей Страха : три истории с хорошим концом /
Елизавета Филоненко ; [иллюстрации К. Бородиной]. - Ростов-на-Дону : Феникс,
2015. - 58 с. : ил.; 26 см. - (Яркое детство) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Ваш ребенок боится темноты, высоты или ответов в школе у доски?
А не пора ли ему в таком случае в тайное общество победителей Страха?
Совладать со Страхом в игровой форме - кто говорил, что это невозможно? Три
доступных и интересных истории с хорошим концом позволят по-новому
взглянуть на его причину. Ваш ребенок не только узнает, что "Страх сам боится
тех, кто действует!", но еще и сделает несколько шагов на пути к искоренению
Страха. Мы предлагаем специальную технику для победы над Страхом:
обозначать цели, достигать их и таким образом приручать Страх - даже самый
робкий малыш с этим справится!
Филоненко, Елизавета.
Тайное общество покорителей вранья. Поединой с Ложью / Елизавета
Филоненко ; [иллюстрации К. Бородиной]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 57
с. : ил.; 26 см. - (Яркое детство) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Ребенок привык прибегать ко лжи, чтобы избавиться от проблем, но
обман растет как снежный ком, а тут и до лавины рукой подать? Книжка "Тайное
общество покорителей вранья" ненавязчиво и в доступной игровой форме
объяснит любому ребенку, что говорить правду гораздо выгоднее. Четыре
истории с хорошим концом и специальный план под кодовым названием "6
ступенек к жизни без вранья" - и ребенок сможет самостоятельно одержать
победу над ложью.
Хэдфилд, Сью.
Что тебя останавливает? / Сью Хэдфилд ; перевод с английского Светланы
Кодаченко. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2015. - 229 с. : ил.; 21 см. Пер.изд.: Change One Thing / Hadfield, Sue 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ. Д(1)
Аннотация: Книга расскажет, как изменить жизнь к лучшему, вдохновит на
покорение любых вершин. Ваш жизненный путь зависит от ваших решений и от
вашего выбора. Но попытки изменить сразу многие аспекты жизни и добиваться
успеха как на работе, так и в личной жизни могут привести вас к срывам и
чувству беспомощности. Изменять себя на пути к лучшей жизни нужно шаг за
шагом, меняя лишь что-то одно. Только одно изменение - маленькое или
большое - способно изменить ход вашей жизни, улучшить здоровье,
настроение, успехи на работе и дома. Как только вы прочувствуете это влияние,
вы сможете продолжить серию успешных изменений - одно за другим. Если вы
готовы к новым идеям и вызовам, эта книга поможет вам начать и
сфокусироваться на одном улучшении. В этом вам помогут реальные примеры
успеха, вдохновляющие цитаты и конкретные практические шаги. Эта ярко

оформленная книга станет отличным подарком - она способна изменить вашу
жизнь и жизнь ваших близких и вдохновить на покорение любых вершин.
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Живые лица. Навигатор по современной отечественной детской литературе. Москва : БерИнга. - 2014
Вып. 1 / [составитель Т. Говенько ; иллюстрации М. Гараниной]. - 2014. - 220 с)
3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1)
Аннотация: Проект, о котором можно смело говорить, что его долго ждали, и
это не будет звучать банально. Уже ни для кого не секрет, что с современной
детской литературой в России сроднился парадокс. С одной стороны, книги для
детей здравствуют и развиваются, захватывая всё более широкий ареал тем,
перекликаясь с литературой зарубежной, проникая на "территорию" взрослого
текста, дружат с фольклором и мифологией, быстро реагируют на изменение
мира и общества. Рынок детской книги составляет серьёзный процент от
общероссийского книжного. Регулярно организуются детские книжные выставки,
ярмарки, фестивали. Проводятся конкурсы разного рода и выдаются именные
премии. Однако, с другой стороны, если попросить родителя или
добросовестного библиотекаря рекомендовать что-нибудь почитать для детей посоветуют зачастую писателей середины прошлого века. В чём же причины
разобщённости современной детской литературы и адресата? Почему родители
и учителя предлагают детям книги для чтения по принципу - старый друг лучше
новых двух? Как самостоятельно пройти квест по приобретению новинок в
разветвлённом, пёстром, богатом книжном магазине, чтобы не клюнуть на
приманку красочной графомании? Почему в школьной программе современные
авторы почти не представлены? Почему вместо привычки читать книги у
современных детей нередко формируется чувство отторжения от них?
Вопросов, действительно очень много, и пришло время изменит ситуацию.
Писатели, поэты и художники проекта "Национальная электронная детская
библиотека" : справочник имен : 1917-1932 / [Министерство культуры
Российской Федерации], Российская государственная детская библиотека,
Научно-библиографический отдел ; [составитель: В. Г. Семенова]. - Москва :
Российская государственная детская библиотека, 2013. - 135 с.; 21 см. Библиография в конце статей 200 экз.
Экземпляры: всего:1 - БО(1).
Сказ про Лиса, или Возвращение к истокам : рекомендательный
библиографический указатель / Централизованная библиотечная система,
Центральная детская библиотека г. Сургут ; [составитель Г. В. Профорова ;
вступит. стаьтья Н. В. Жуковой ; редакторы С. П. Галактионова, О. Я. Сакова]. Екатеринбург : Сократ, 2012. - 135 с. : ил.; 29 см 300 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Аннотация: Указатель носит рекомендательный характер и включает в себя
сведения о документах, посвященных лисице-гербовому животному Сургута.
Чтение детей с нарушениями развития: формирование и коррекция :
аннотированный рекомендательный библиографический указатель /
Министерство культуры Свердловской области, Свердловская областная
специальная библиотека для слепых Тифлобиблиографический отдел ;
[составитель С. В. Кокорина]. - Екатеринбург, 2014. - 91 с.; 21 см 100 экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1).
Большая Российская энциклопедия : [в 30 томах / председатель научноредакционного совета Ю. С. Осипов ; ответственный редактор С. Л. Кравец]. Москва : Большая Российская энциклопедия. - 2004. - ISBN 5-85270-320-6
Т. 18 : Ломоносов - Манизер. - 2011. - 767 с. : цв. ил., карты, граф.). - Основные
сокращения с. 758-759. - Сокращения с. 759-760. - Аббревиатуры с. 761-764
Экземпляры: всего:1 - OX(1)
Аннотация: БРЭ - фундаментальное энциклопедическое издание,
характеризующее природу, население, экономику, историю, науку, искусство,
технику и другие важные аспекты современного состояния и прошлого мировой
цивилизации.
Рипли, Кэтрин.
Почему? Самые интересные детские вопросы о природе, науке и мире вокруг
нас / Кэтрин Рипли ; [перевод с английского Т. Землеруб] ; иллюстрации Скота
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Ричи. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2015. - 189 с. : цв.ил.; 26 см. - Пер.изд.:
Why? The Best Ever Question and Answer Book about Nature, Scirnce and World
around You / Ripley, Catherine 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - МЧЗ(1)
Аннотация: У детей всегда есть вопросы. Много вопросов. И большинство из
них начинаются с одного-единственного слова - "Почему?". Почему мы зеваем?
Почему у кошек глаза светятся в темноте? Почему лошади спят стоя? Почему
нужно спать? Почему небо голубое? В этой известной книге, удостоенной
многих наград в Канаде и США, вы найдете ответы на самые необычные
детские вопросы! В ванной, на кухне, в магазине, на прогулке, в деревне - вы
всегда будете готовы к расспросам вашего маленького "почемучки". Книга
написана для детей-почемучек, которым все интересно, а также для их
родителей.
Броида, Мэриан.
Мастерим, как египтяне : поделки для детей ; перевод с английского / Мэриан
Броида. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. - 190 с.; 21 см. - (Мир вашего ребенка)
3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Ученые до сих пор пытаются разгадать тайну древних пирамид, вод
Нила и молчаливого сфинкса. Легенды о проклятых гробницах и городе мертвых
будоражат людей до сих пор. Но что на самом деле представляет собой
Древний Египет? Эта книга раскроет вам тайну потерянной цивилизации и
перенесет вас в удивительный мир Древнего Египта. Вы познакомитесь с
культурой и обычаями того времени и сможете почувствовать себя настоящими
египтянами. Воспользовавшись инструкциями, приведенными в книге, вы
сможете своими руками сделать наряд фараона, приготовить что-нибудь из
египетской кухни, смастерить украшения того периода и узнаете, какие игры
служили развлечением мальчишкам и девчонкам в те времена.
Карлсон, Лори.
Мастерим, как индейцы : поделки для детей ; перевод с английского / Лори
Карлсон. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. - 190 с.; 21 см. - (Мир вашего ребенка)
3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Эта книга - увлекательный путеводитель, который расскажет вам о
жизни индейских племен, об их традициях, обрядах и легендах, вы научитесь
готовить национальные блюда индейской кухни и сможете создать
оригинальные индейские поделки из современных материалов. Если вам
нравится мастерить что-нибудь своими руками, попробуйте новые способы,
предложенные в этой книге. Воспользовавшись инструкциями, вы без труда
создадите традиционный индейский танцевальный наряд, который прекрасно
подойдет для вечеринки, смастерите куклу из кукурузного початка или амулеты
и обереги для себя и своих друзей и узнаете, какие игры служили развлечением
мальчишкам и девчонкам в те времена.
Карлсон, Лори.
Мастерим, как рыцари : поделки для детей ; перевод с английского / Лори
Карлсон. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. - 183 с.; 21 см. - (Мир вашего ребенка)
3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Для детей нет более захватывающего времени, чем эпоха королей,
королев, замков, шутов, магов, фей и Робина Гуда. Мальчики любят воображать
себя рыцарями и совершать подвиги, а девочки обожают наряжаться
принцессами. Эта книга позволит читателю окунуться в атмосферу давно
прошедших лет, когда книги писали вручную и читали при пламени свечи, время
определялось по солнечным часам и ходить, по улицам босиком считалось
нормальным! Воспользовавшись инструкциями, приведенными здесь, вы
сможете своими руками сделать рыцарские доспехи, создать своп собственные
духи, приготовить что-нибудь из средневековой кухни и узнаете, какие игры
служили развлечением мальчишкам и девчонкам в те времена.
Ларсон, Эва-Лена.
Поделки Финдуса / Эва-Лена Ларсон и Кеннерт Даниельсон ; иллюстрации Свен
Нурдквист ; перевод со шведского Марии Людковской. - Москва : Белая ворона,
2015. - 61 с. : ил.; 29 см. - Пер.изд.: Pyssla med Findus / Larsson, Eva-Lena,
Danielsson, Kennert 15000 экз.

Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Старик Петсон - мастер на все руки, а его котенок Финдус обожает
придумывать. Они научат тебя мастерить фигурки животных из шишек,
пересаживать растения и проращивать семена, делать бусы из гороха с
фасолью, печь вкусный пирог с красной смородиной, строить домик из палочек
для мороженого и даже разводить головастиков! Самое замечательное в том,
что все, описанное в этой книге, можно сделать дома.

Краеведческая литература
К63
В 38

Вестник краеведа / Центральная городская детская библиотека им. А. С.
Пушкина ; Краеведческое общество города Каменск-Уральский и Каменского
района. - Каменск-Уральский
Вып. 4 / [составитель Л. Р. Глинских]. - 2011. - 97 с. : фот.)
Экземпляры: всего:1 - OX(1).

К63
В 40

Взгляд с неба - народная память : 70-летию Победы посвящается / [редакторысоставители Н. Паэгле, В. Осипов ; фотографии В. Осипова]. - Екатеринбург,
2015. - 95 с. : фот.; 21 см 250 экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1).

К63
Ж 83

Жужин, Николай Сергеевич. Красота Красноуфимская : [в 2 книгах] / Н. С.
Жужин, А. Ф. Абзалов ; [фотохудожник С. М. Лещев]. - Красноуфимск. - 2011
Кн. 1. - 2011. - 359 с. : фот. цв. - Библиография: с. 357-358 250 экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1).

К63
Ж 83

Жужин, Николай Сергеевич. Красота Красноуфимская : [в 2 книгах] / Н. С.
Жужин, А. Ф. Абзалов ; [фотохудожник С. М. Лещев]. - Красноуфимск. - 2011
Кн. 2 / [фотохудожник И. Мухаматрахимова]. - 2011. - 416 с. : фот. цв. Библиография: с. 414-415 350 экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1).

К63
З-46

Здесь каждым именем горжусь... / составитель Е. А. Ишунина. Красноуральск, 2011. - 206 с.; 30 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1)
Аннотация: Книга издана к 80-летию Красноуральска. В сборник вошли статьи о
почётных гражданах Красноуральска, о людях, которые внесли огромный вклад
в развитии города, трудились в организациях и на предприятиях города, а также
прославили город за его пределами. В честь многих из них названы улицы
Красноуральска.
.

К63
К 78

Красноуральский медеплавильный комбинат. Годы. События / [составители
Г. Григорьев, В. Котов, М. Кононова]. - Екатеринбург : Филантроп, 2011. - 191 с. :
ил.; 21 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1).

К63
М 29

Мартынова, Ольга Марковна.
Против собственного народа / О. Мартынова ; [предисловие Н. Ю. Воробьевой,
О. Ю. Исакова]. - 2-е издание. - Екатеринбург : Уральский рабочий, 2012. - 371,
[4] с. : фот., табл.; 22 см. - Библиография: с. 373 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1).

К63
Н 12

На полках нашей памяти : краеведческий альманах / Слободо-Туринский
районный историко-краеведческий музей ; [редактор Т. Н. Захарова]. Туринская слобода, 2013. - 137 с. : ил.; 29 см 300 экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1).

К63
Н 30

Народный подвиг : к 70-летию Уральского Добровольческого танкового корпуса
/ [составитель В. К. Хорьков]. - Екатеринбург : Меридиан, 2012. - 143 с. : ил.; 25
см 1500 экз.
Экземпляры: всего:2 - OX(2).

К63
Р 95

Рычков, Алексей Викторович.
Город Реж: 12 путешествий по Среднему Уралу : [путеводитель / А. В. Рычков]. Реж : Малыш и Карлсон, 2011. - 15 с. : ил.; 21 см
Экземпляры: всего:1 - OX(1).

К63
С 72

Сплетались времена, сплетались страны : [сборник статей] / Уральское
генеалогическое общество ; [редакторы Э. А. Калистратова, Н. С. Эйхе]. Екатеринбург. - 1999
Вып. 37. - 2014. - 70 с
Экземпляры: всего:1 - OX(1).

К63
Т 65

Традициям корпуса - жить вечно : к 70-летию Уральского добровольческого
танкового корпуса / [составитель В. К. Хорьков]. - Екатеринбург : Меридиан,
2013. - 144 с. : ил.; 24 см 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ. Д(1).

К66
Е 58

Борис Ельцин / Р. Г. Пихоя и др. ; [под редакцией Р. Г. Пихои]. - Екатеринбург :
Сократ, 2011. - 475, [2] с. : [24] л. ил., портр.; 21 см. - (Жизнь замечательных
уральцев : ЖЗУ ; вып. 1). - Библиография: с. 455-476 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1).

К74
М 94

"Мы всегда и всюду были первыми..." : 1920-2010 / Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина ; [редактор Т.
Валькова]. - Екатеринбург : Реал-Медиа, 2010. - 165, [7] с. : ил.; 29 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1).

К74
П 65

Почетные выпускники : 1920-2010 / Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина ; [редактор А. Ионин]. Екатеринбург : Реал-Медиа, 2010. - 391, [1] с. : ил.; 29 см 1500 экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1).

К74
Ф 51

Филатов, Владимир Викторович.
"Быть по сему!": очерки истории Уральского государственного горного
университета 1914-2014 : (1720 - 1920) / В. В. Филатов. - Екатеринбург : УГГУ,
2014. - 684 с. : фот.; 24 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - OX(2)
Аннотация: Монография посвящена истории создания и развития первого
высшего учебного заведения Урала - Уральского горного института - Уральского
государственного горного университета в связи с его 100-летним юбилеем.
Книга предназначена преподавателям студентам и выпускникам Уральского
государственного горного университета, его гостям, а также историкам и
краеведам, интересующимся историей горного дела и горного образования на
Урале.
.

К74
Э 89

Этапы большого пути : 1920-2010 / Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина ; [главный редактор А. Ионин].
- Екатеринбург : Реал-Медиа, 2010. - 210 с. : фот.; 29 см 3000 экз.

Экземпляры: всего:1 - OX(1).
К84
Б 90

Будникова, Александра Федоровна.
Это здорово - дружить! / Александра Будникова. - Невьянск, 2014. - 117 с. : ил.;
27 см 500 экз.
Экземпляры: всего:2 - OX(2).

К84
З-13

Заварзин, Леонид Васильевич.
Потаенный бор : сказы / Леонид Заварзин ; рисунки автора. - Екатеринбург,
2013. - 461, [1] с. : ил.; 21 см 500 экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1)
Аннотация: Сборник сказов «Потаённый бор» станет для всех и, в первую
очередь, для детей и подростков не только увлекательным чтением, где зримо
прослеживаются фольклорные корни Уральского, бажовского сказа, где
соседствуют в повествованиях чудо и обыденность, но и послужит толчком для
подрастающего поколения к изучению истории родного края и уральской
старины, к сохранению его славных трудовых и жизненных традиций, к
воспитанию и приумножению чувства патриотизма, добра и взаимопонимания.
.

К84
К 36

Кердан, Александр Борисович. (1957- ).
Экипаж машины боевой : [роман, повести, рассказы] / Александр Кердан. Москва : Вече, 2015. - 414, [1] с.; 21 см. - (Военные приключения) 2000 экз.
Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1).

К84
К 78

Крапивин, Владислав Петрович. (1938- ).
Белый шарик Матроса Вильсона : повесть / Владислав Крапивин ; рисунки
Евгении Стерлиговой. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2015. - 237, [2]
с. : рис.; 22 см. - (Большое иллюстрированное собрание сочинений) 2500 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Однажды Белый шарик, маленькая звезда Великого Кристалла,
почувствовал импульс, от которого буквально затрепетал. Сигнал тревоги,
печали и одиночества пробил пространственно-временные грани Вселенной.
Просьба о сочувствии была такой силы, что Белый шарик первый раз в жизни
совершил немыслимый поступок - откликнулся на импульс. Он вступил в контакт
с тем, кто его послал, - существом из непонятного мира, где иное пространство,
измерение и время. Им оказался девятилетний мальчик Стасик Скицын из
сибирского городка Турень, которого за мечту стать моряком прозвали
Матросом Вильсоном. Но отчего он в таком отчаянии и как далекая звезда
может помочь ему? И сработает ли здесь общая для всех миров Великого
Кристалла формула "Один и один - не один"? Так начинается история
преданной дружбы Стасика и Белого шарика, научившегося превращаться в
мальчика Яшку. "Белый шарик Матроса Вильсона" - пятая книга
фантастического цикла "В глубине Великого Кристалла". [Аннотация
издательства]
.

К84
К 78

Крапивин, Владислав Петрович. (1938- ).
Дырчатая луна : повесть / Владислав Крапивин ; рисунки Ольги Брезинской. Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2014. - 157, [2] с. : рис.; 22 см. (Большое иллюстрированное собрание сочинений) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1)
Аннотация: Лесь Носов для всех живет жизнью обыкновенного мальчишки:
ходит в школу, читает, когда надо - дерется. Никто не догадывается, что ему
однажды открылся соседний мир, где нет людей, нет кривых человеческих
законов, нет зависти и лжи, вражды и предательства. Тем временем жизнь в
мире нашем как-то в одночасье совсем разладилась: в городе становится все
тревожнее, а недалеко от него началась самая настоящая война. Но Лесь знает,

как это поправить. Ведь когда за твоей спиной Безлюдные Пространства и
настоящие друзья, возможно все. [Аннотация издательства]
.
К84
К 78

Крапивин, Владислав Петрович. (1938- ).
Крик петуха : повесть / Владислав Крапивин ; рисунки Евгении Стерлиговой. Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2015. - 205, [2] с. : рис.; 22 см. (Большое иллюстрированное собрание сочинений) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Научно-исследовательская группа "Кристалл-2", в которой работает
отец Витьки Мохова, бьётся над проблемой перехода из одного пространства
Вселенной в другое. Сам Витька обладает необычными способностями, ему
удаётся открыть тайну перехода и перенестись в город Реттерберг,
существующий в соседней реальности. Там он находит друзей, умеющих
путешествовать между мирами, узнаёт, кто такие Командоры, преодолевает
множество опасностей, развивает свои способности и учится использовать их
для борьбы со злом. В самых сложных ситуациях на выручку ребятам приходит
петух Кригер…Повесть "Крик петуха" - центральная часть фантастического
цикла "В глубине Великого Кристалла". [Аннотация издательства]
.

К84
К 78

Крапивин, Владислав Петрович. (1938- ).
Лето кончится не скоро : повесть / Владислав Крапивин ; рисунки Ольги
Брезинской. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2015. - 201, [6] с. : рис.;
22 см. - (Большое иллюстрированное собрание сочинений) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Двенадцатилетний Шурка Полушкин играл в школьном оркестре и
жил спокойно и беззаботно, пока в его жизнь не ворвалась беда. Бандиты
убивают его отца, отбирают квартиру; милиция, куда мальчик кидается за
помощью, - в сговоре с мафией. Никто не может помочь. Убитый горем Шурка
попадает в интернат, где над ним жестоко издеваются. Тоска сломила бы его, но
все же мальчик пытается бороться. Он решает отомстить за отца. Вот тут-то в
его жизни и начинается сплетение таких невероятных событий, что всё это
могло бы показаться совсем уж фантастикой, но во Вселенной бывает всякое…
Встретившись с галактическими корректорами, агентами инопланетной
цивилизации, которые пытаются изменить земную историю, Шурка начинает
жить вне обычных земных законов, и ему выпадает важная миссия - найти Весы
для измерения планетарного Добра и Зла, от которых зависит судьба Земли.
"Лето кончится не скоро" - третья книга из цикла "Безлюдные пространства". Для
среднего школьного возраста. [Аннотация издательства]
.

К84
К 78

Крапивин, Владислав Петрович. (1938- ).
Синий город на Садовой : повесть 1990 года / Владислав Крапивин ; рисунки
Евгения Медведева. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2015. - 268, [3] с.
: рис.; 22 см. - (Большое иллюстрированное собрание сочинений) 2500 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: В уральском городке Устальске, на улице Садовой, есть старинный
дом, в окне которого стоит большая фарфоровая ваза. На ее гладкой
поверхности синей краской выписан волшебный город: дома с острыми
крышами и резными флюгерами, башенки и мостовые, парусники в бухте… Для
Феди Кроева этот рисунок - олицетворение нездешнего, полного тайн и
открытий города, куда он переносится во снах, так же как Оля, Нилка и Борис,
его самые верные друзья. А наяву ребят окружает противоречивый,
переживающий большие перемены Устальск, о котором они снимают свой
фильм, запечатлевая на плёнке красоту родного города, его историю и
устремления и вместе с тем его беды и пороки. Ведь, как бы ни хотелось, от зла
не убежишь в чудесный Синеград из сновидений, но можно выстоять против
него и защитить себя и близких, вооружившись маленькой кинокамерой, а
главное - верой в правду, силой мечты и нерушимой дружбой. Специально для

настоящего издания художник Е. А. Медведев перерисовал часть иллюстраций к
повести и создал несколько новых рисунков. [Аннотация издательства]
.
К84
К 78

Крапивин, Владислав Петрович. (1938- ).
Та сторона, где ветер : повесть / Владислав Крапивин ; рисунки Евгения
Медведева. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2015. - 301, [1] с. : ил.; 22
см. - (БИСС. Большое иллюстрированное собрание сочинений) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Пестрят в небе над посёлком Береговым разноцветные квадратики
воздушных змеев. "Кондор", "Фрегат", "Шмель", "Василёк", "Битанго", "Погонщик
туч"… Ветры и небо сдружили мальчишек-"змеевиков" - Генку Звягина, Яшку
Воробьёва, Шурика Черемховского и восьмилетнего малыша Ильку по прозвищу
Гонец. Однажды в небе над посёлком появился большой белый змей, поднялся
выше других и не отзывался на воздушные позывные. Разозлённый Генка
решает проучить нахального незнакомца - хозяина белого "конверта". Так он
знакомится со слепым мальчиком Владиком, и эта встреча становится
поворотной в их судьбах.
.

К84
К 78

Крапивин, Владислав Петрович. (1938- ).
Штурман Коноплев : рассказы и повести / Владислав Крапивин ; рисунки
Евгения Медведева. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2015. - 220, [3] с.
: рис.; 22 см. - (Большое иллюстрированное собрание сочинений) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: В этот сборник вошли рассказы из циклов "Победители" и "Альфа
Большой Медведицы", а также две небольшие повести - "Звезды под дождём" и
"Лерка". Главные герои малой прозы Владислава Крапивина - всё те же
беспокойные мечтатели-мальчишки. Книга публикуется с иллюстрациями
Евгения Медведева разных лет. [Аннотация издательства]
.

К84
Л 64

Литературные среды : [стихи и проза / составитель С. А. Тимухин]. Екатеринбург : УГГУ. - 2009
Вып. 4. - 2012. - 245 с 200 экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1)
Аннотация: Произведения членов городского творческого объединения
"Литературные среды" при Библиотеке Главы Екатеринбурга
.

К84
Л 68

Лобанов, Вячеслав Владимирович. (1946- ).
Совесть живых : стихи / Вячеслав Лобанов ; [фотографии автора]. Екатеринбург : УИПЦ, 2013. - 239 с. : фот.; 24 см 250 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1).

К84
П 20

Патлусов, Павел.
Последняя деревенская сказка / П. Патлусов. - Шаля, 2013. - 66 с.; 21 см 400
экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1).

К84
Р 60

Родники : сборник стихотворений самодеятельных поэтов Пышмы и
Пышминского района / [составитель Ю. Д. Сухов]. - Пышма
Т. 3 / художник А. В. Жуков. - 2012. - 286 с) 250 экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1).

К84

Стариков-Румянцев, Алексей.

С 77

Листопад : [избранные стихи и рассказы] / Алексей Стариков-Румянцев. - Москва
: Граница, 2015. - 169 с.; 21 см 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1).

К84
Т 45

Титов, Арсен Борисович.
Тень Бехистунга : исторические романы / Арсен Титов. - Екатеринбург : АсПУр,
2013. - 776 с.; 24 см 300 экз.
Экземпляры: всего:6 - OX(6)
Аннотация: Действие трилогии известного уральского писателя Арсена Титова
«Тень Бехистунга» происходит в Первую мировую войну на Кавказском фронте
и в Персии в период с 1914 по 1917 годы, а также в Екатеринбурге зимой-весной
1918 года, в преддверии Гражданской войны. Трилогия открывает
малоизвестные, а порой и совсем забытые страницы нашей не столь уж
далекой истории, повествует о судьбах российского офицерства, казачества,
простых солдат, защищавших рубежи нашего Отечества, о жизни их по
возвращении домой в первые и, казалось бы, мирные послереволюционные
месяцы. Трилогия «Тень Бехистунга» является одним из немногих в нашей
литературе художественным произведением, посвященным именно этим
событиям, полным трагизма, беззаветного служения, подвигов во имя
Отечества.
.

К85
К 18

Каменск-Уральский. Город. Человек. Взгляд : фотоальбом / [редакционная
коллегия И. Г. Глазунова, С. В. Табатчиков, А. Ю. Шалобаев]. - 2-е издание,
переработанное и дополненное. - Каменск-Уральский, 2013. - 102 с. : фот.; 30 см
2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1).

К85
К 43

Кириллова, Наталья Борисовна. (1949- ).
Кино Урала: от прошлого к будущему / Наталья Кириллова. - Екатеринбург :
Уральский рабочий, 2013. - 407 с. : ил., портр.; 25 см. - Краткая библиография: с.
381-386. - Избранная фильмография: с. 387-407
Экземпляры: всего:1 - OX(1)
Аннотация: Автор уже не впервые пытается осмыслить историю уральского
кино и его роль в развитии отечественного кинематографа. Перу Натальи
Кирилловой принадлежат сборник статей «Кино Урала. 1943–1993. Портреты.
Рецензии. Обзоры. Интервью», а также книги «Феномен уральского кино» и
«Классик уральского кино. Штрихи к портрету Ярополка Лапшина». В новой
книге Наталья Кириллова представляет все грани истории становления кино на
Урале. Здесь и очерк о появлении профессиональных студий, и раздел о
неигровом кино и его наиболее ярких представителях, и портреты ведущих
мастеров художественного кино — режиссёров, сценаристов, монтажёров,
звукорежиссёров. Автор предлагает читателю заглянуть в творческую
лабораторию кинооператора, художника кино, аниматора, композитора и
познакомиться с кинопроизводящими студиями. Отдельный раздел посвящён
проведению на Урале кинофестивалей, а также работе Свердловского
областного отделения Союза кинематографистов России, екатеринбургского
Дома кино, музеев кино Урала. «Кино Урала: от прошлого к будущему» —
кладезь справочных материалов о кинематографе. Помимо документов и
фотографий, в книге можно встретить немало ссылок на труды об
отечественном кинематографе, а также составленный автором список фильмов,
заслуживающих внимания знатоков и любителей кино.
.

К85
Т 52

Толстоброва, Ольга Анатольевна.
Солнечная береста тагильского мастера. Сергей Коротченя : [каталог / автор
текста и составитель Ольга Толстоброва ; фотографии В. Митина]. - Нижний
Тагил, 2014. - 62 с. : ил.; 17 см 500 экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1).

Литература для малышей (М)
М
Б 26

Баруздин, Сергей Алексеевич. (1926-1991).
Сказка о трамвае : [стихотворение] / Сергей Баруздин ; [иллюстрации Е.
Лемкуля]. - Москва : НИГМА, 2015. - 16, [4] с. : ил.; 28 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:4 - МЧЗ(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Аннотация: Замечательное стихотворение детского писателя и поэта Сергея
Баруздина о московском трамвае. Седьмого апреля 1899 года по улицам
Москвы проехал первый электрический трамвай. Прошло более ста лет, город
рос, сменялись поколения, а трамвай так и остаётся нашим верным другом и
помощником. Книга проиллюстрирована замечательным художником Фёдором
Викторовичем Лемкулем, который всю свою жизнь посвятил оформлению
детских книг.
.

М
Б 33

Баю-баю-баюшки : [русские народные колыбельные песни] / художник
Елизавета Васнецова ; [редактор А. Евстратова]. - Санкт-Петербург : Акварель,
2013. - 24 с. : ил.; 21 см. - (Колыбельные) 10000 экз.
Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Аннотация: Предлагаем вашему вниманию книжку русских народных
колыбельных песен "Баю-баю-баюшки" с иллюстрациями Елизаветы
Васнецовой.
.

М
Б 46

Бентли, Питер.
Новые факты о пользе родителей / Питер Бентли ; [художник] Сара Огилви. Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2014. - 32 с. : ил.; 26 см. - (Книжки-картинки) 3000
экз.
Экземпляры: всего:2 - OX(1), АБ. Д(1)
Аннотация: Что вас ждет под обложкой: Кто всегда окажется рядом в трудную
минуту? Кто утешит, помоет, погладит и покормит? Кто лучше всех умеет
запускать воздушного змея, строить замки из песка, печь яблочный пирог и
варить какао? Кто расскажет сказку на ночь? Кто будет объясняться с
соседями, если ты разбил окно? Конечно МАМА и ПАПА! После многократных
прочтений любимой книжки НОВЫЕ ФАКТЫ О ПОЛЬЗЕ РОДИТЕЛЕЙ ребенок
может запомнить ее содержание настолько хорошо, что будет сам заканчивать
предложения стишков! Учите новые слова, читайте и объясняйте ребенку на
примере историй из книжки, что умеют и могут родители! И что они любят
больше всего. Конечно, не считая тебя.
.

М
Б 59

Бианки, Виталий Валентинович. (1894-1959).
Как муха медведя от смерти спасла ; Снежная книга ; Кузя двухвостый / Виталий
Бианки ; иллюстрации В. Бастрыкина. - Москва : Махаон, 2014. - 14, [1] с. : ил.;
26 см. - (Озорные книжки) 10000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Аннотация: Сказки и рассказы замечательного писателя-анималиста Виталия
Валентиновича Бианки, словно маленькие окошки в мир живой природы,
помогают юным читателям познакомиться с привычками, повадками, радостями
и заботами зверей и птиц, учат их любить и защищать.
.

М
В 14

Вайнер, Борис.
Что умеет зайка? / Борис Вайнер ; [художник А. Гапей]. - Ростов-на-Дону :
Феникс ; Москва : Суфлер, 2013. - 8 с. : цв.ил.; 21 см. - (Яркое детство) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Д(1).

М
В 14

Вайнер, Борис.
Что умеет козочка? / Борис Вайнер ; [художник И. Есаулов]. - Ростов-на-Дону :
Феникс ; Москва : Суфлер, 2013. - 8 с. : цв.ил.; 21 см. - (Яркое детство) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Д(1).

М
В 14

Вайнер, Борис.
Что умеет лошадка? / Борис Вайнер ; [художник М. Поркшеева]. - Ростов-наДону : Феникс ; Москва : Суфлер, 2013. - 8 с. : цв.ил.; 21 см. - (Яркое детство)
3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Д(1).

М
В 14

Вайнер, Борис.
Что умеет мишка? / Борис Вайнер ; [художник Ю. Таширова]. - Ростов-на-Дону :
Феникс ; Москва : Суфлер, 2013. - 8 с. : цв.ил.; 21 см. - (Яркое детство) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Д(1).

М
В 38

Весело с друзьями : [сборник стишков / редактор Д. Солошенко]. - Ростов-наДону : Феникс, 2012. - 64 с. : цв.ил.; 21 см 10000 экз.
Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1).

М
В 67

Волкова, Наталия.
Первоклассные стихи / Наталия Волкова, Анна Игнатова ; художник А.
Ивойлова. - Москва : Фома, 2014. - [24] с. : ил.; 27 см. - (Настя и Никита ; Вып.
127) 15000 экз.
Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Аннотация: Герои книги - зверята-первоклассники, которые отправятся в школу.
Как спешат на занятия черепаха и зубастый крокодильчик, что делается на
уроках у ленивцев и страусят, чем отличается школа бегемотов от школы на
Северном полюсе. Эта книжка – веселая детская игра, которая порадует всех,
кто ходит в школу
.

М
Г 55

Глянченко, Анна.
Молочная сказка / Анна Глянченко ; художник А. Яковлев. - Москва : Фома, 2014.
- 23, [1] с. : ил.; 27 см. - (Настя и Никита ; Вып. 132) 15000 экз.
Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Аннотация: Шофёр дядя Петя привез в деревню цистерну молока… И пошла
великая суета, в которую оказались вовлечены сначала коты и деревенские
бабы, потом коровы, потом городские жители и лесные звери. Весёлая кутерьма
закончилась, только когда школьник Вася Шапкин заметил, что из цистерны
убегает молоко, и завернул кран
.

М
Г 79

Гребан, Квентин. (1977- ).
Сюзетта ищет маму / Квентин Гребан ; [перевод с французского В. Серкен ;
иллюстрации автора]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2015. - [28] с. : цв. ил.; 26 см. (Книжка-улыбка). - Пер.изд.: Suzette / Greban, Quentin 4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Маленькая божья коровка по имени Сюзетта очень рассеянная потому, что очень любит рисовать и старается запечатлеть в своем альбоме
всё, что видит вокруг. Однажды малышка так увлеклась, что отстала от мамы и
потерялась в большом лесу. Она не растерялась - нарисовала мамин портрет и
принялась показывать его всем, кто встречался ей на пути: муравьям, шмелю,
стрекозе, лягушке, выдре... Рисунок был настолько хорош, что звери смогли
отыскать по нему маму Сюзетты.
.

М
Г 79

Гребан, Квентин. (1977- ).
Сюрприз для мамы / Квентин Гребан ; [перевод с французского В. Серкен ;
иллюстрации автора]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2015. - [28] с. : цв. ил.; 26 см. (Книжка-улыбка). - Пер.изд.: Suzette, un cadeau pour Maman / Greban, Quentin
4000 экз.
Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: К празднику все ученики насекомьей школы приготовили своим
мамам сюрприз. Маленькая божья коровка Сюзетта очень старалась и
смастерила чудесный горшочек с цветами. Но случилась досадная
неприятность: по дороге домой подарок разбился! Сюзетта обратилась за
помощью к обитателям леса и благодаря добрым советам улитки, гусеницы,
паучка, пчелки и муравья сумела сделать превосходный подарок
самостоятельно.
.

М
Г 93

Гуишу, Рене. (1950- ).
Самый лучший папа / Рене Гуишу ; [перевод с французского В. Серкен ;
иллюстрации Ж. Хоффман]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2015. - 28 с. : ил.; 28 см. (Книжка-улыбка). - Пер.изд.: Armand Vuet Changer De Papa / Gouichoux, Rene
5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(2)
Аннотация: Трогательная история о медвежонке, который обиделся на папу и
решил найти себе другую семью. Он попробовал жить с тиграми, гусями,
змеями, аистами и даже с китами. Однако нигде не чувствовал себя своим. И, в
конце концов, понял, что хочет… домой! Веселая и поучительная история учит
малышей бережно относиться к своей семье.
.

М
Д 22

Два веселых гуся : [сборник стишков / редактор Д. Солошенко]. - Ростов-наДону : Феникс, 2012. - 64 с. : цв.ил.; 21 см 10000 экз.
Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1).

М
Д 30

Деминг, Альгамбра.
Кто стучится к нам в окошко? / Альгамбра Деминг, Борис Вайнер ; [художник М.
Поркшеева]. - Ростов-на-Дону : Феникс ; Москва : Суфлер, 2013. - 8 с. : цв.ил.; 21
см. - (Яркое детство) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - МЧЗ(1).

М
Д 36

Дервиль, Шарлотт.
Снежок не хочет вставать с кроватки : сказочная история / Шарлотт Дервиль,
Фредерик Стеэр ; перевод с французского Анны Савельевой. - Москва : Махаон,
2013. - 14 с. : цв.ил.; 21 см. - (Медвежонок Снежок). - Пер.изд.: Flocon ne veut
pas se lever / Derville, Charlotte, Stehr, Frederic 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - OX(1)
Аннотация: Мама-медведица пришла его поцеловать, кротенок Кнопочка и
вороненок Карлуша тихонечко стучат в окошко, солнце светит... но сегодня
Снежок не хочет вставать с кроватки.
.

М
Д 36

Дервиль, Шарлотт.
Снежок становится лесным пиратом : сказочная история / Шарлотт Дервиль,
Фредерик Стеэр ; перевод с французского А. Савельевой. - Москва : Махаон,
2013. - 14 с. : цв.ил.; 21 см. - (Медвежонок Снежок). - Пер.изд.: Flocon pirate des
bois / Derville, Charlotte, Stehr, Frederic 10000 экз.
Экземпляры: всего:7 - OX(1), АБ. Д(3), АБ. Ю(3)
Аннотация: Папа-медведь вытащил лодку, а Снежок со своими друзьями

устроили пиратское приключение. На абордаж!
.
М
Д 67

Дональдсон, Джулия. (1948- ).
Груффало : [сказка в стихах] / Джулия Дональдсон ; художник А. Шеффлер ;
перевод с английского М. Бородицкой. - Москва : Машины Творения, 2015. - [26]
с. : цв. ил.; 27 см. - (Машинки творения). - Пер.изд.: The Gruffalo / Donaldson,
Julia
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1).

М
Д 67

Дональдсон, Джулия. (1948- ).
Дочурка Груффало : [сказка в стихах] / Джулия Дональдсон ; художник А.
Шеффлер ; перевод с английского М. Бородицкой. - Москва : Машины Творения,
2015. - [30] с. : цв. ил.; 27 см. - (Машинки творения). - Пер.изд.: The Gruffalo's
child / Donaldson, Julia
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1).

М
Д 67

Дональдсон, Джулия. (1948- ).
Если в домике тесно / Джулия Дональдсон ; художник Аксель Шеффлер ;
перевод с английского Марины Бородицкой. - Москва : Машины творения, 2014.
- 32 с. : ил.; 28 см. - (Машинки творения). - Пер.изд.: A Squash and a Squeeze /
Donaldson, Julia
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: "В домишке за лесом старушка жила, / Был дом невелик и старушка
мала. / На полке посуда, у печки дорожка, - / Не дом, а мечта! Только тесно
немножко". Как быть если в домике тесно? Верное средство знает старый
философ: "Взять курицу в дом. Только чур, без вопросов!" А вслед за курицейнесушкой - блохастую козу, обжору-свинью и корову... И только когда прогонишь
их обратно на двор, то поймешь, что на самом деле дом не мал, а велик. Это
самая первая книга писательницы Джулии Дональдсон и художника Акселя
Шеффлера - авторов мировых бестселлеров "Груффало" и "Дочурка Груффало"
и обладателей множества литературных наград.
.

М
Д 67

Дональдсон, Джулия. (1948- ).
Самая лучшая свадьба / Джулия Дональдсон ; художник Аксель Шеффлер ;
перевод с английского Марины Бородицкой. - Москва : Машины творения, 2014.
- 32 с. : ил.; 28 см. - (Машинки творения)
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Пугало Бетти и пугало Билли нежно и крепко друг друга любили.
Раз на исходе рабочего дня Билли сказал: - Выходи за меня! …"Согласна! Ура!"
- сказала Бетти, и молодые принялись за приготовления. Портной паучок сшил
пышное платье из белых как снег гусиных перьев. Коровы одолжили свои
колокольца - чтобы весело трезвонить на свадьбе. Краб нанизал бусы из
пестрых раковин. Шустрые мышки обшарили двор - добыли кольца от
стареньких штор. Осталось нарвать большущий букет, и Билли отправился за
ним. Но вот прошел один день, за ним второй, а Билли все нет. Бетти в тревоге:
вдруг он другую навек полюбил? А между тем, фермер выставил в поле новое
пугало - Гарри. Он франт и любезник и хочет расстроить свадьбу. Джулию
Дональдсон называют "детским Шекспиром сегодня", а Аксель Шеффлер - один
из самых ярких и узнаваемых иллюстраторов наших дней. "Самая лучшая
свадьба" - долгожданная новинка этих талантливых авторов. …И, кстати,
сможете ли вы найти в книге Груффало?
.

М
Д 67

Дональдсон, Джулия. (1948- ).
Улитка и Кит / Джулия Дональдсон ; художник Аксель Шеффлер ; перевод с
английского Марины Бородицкой. - Москва : Машины творения, 2014. - 32 с. :

ил.; 28 см. - (Машинки творения). - Пер.изд.: The Snail and the Whale / Donaldson,
Julia 7000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: "Вот скала / Где над морем улитка жила / И вздыхала она то и дело:
/ - Как мне все надоело! / Мир огромен, а я тут сижу на скале, / А могла бы
уплыть на большом корабле..." ...Или... или, может быть, на хвосте синего китавеликана?! Мир так широк, а улитка так мала - кто мог подумать, что именно
крохотная улитка спасет своего большого друга, когда тот попадет в беду?
Сказка в стихах от авторов мировых бестселлеров "Груффало" и "Дочурка
Груффало" с большими - на всю страницу - яркими картинками. Победитель
конкурса ВВС "Blue Reter Award" как лучшая иллюстрированная книга для
чтения вслух.
.
М
Д 67

Дональдсон, Джулия. (1948- ).
Хочу к маме! / Джулия Дональдсон ; художник Аксель Шеффлер ; перевод с
английского Марины Бородицкой. - Москва : Машины творения, 2015. - 32 с. :
ил.; 28 см. - (Машинки творения). - Пер.изд.: Monkey Puzzle / Donaldson, Julia
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Сможет ли мотылёк помочь мартышке найти маму? Да, но только
после многих проб и ошибок, ведь приметы всё время приводят их к
"неправильным" зверям. Это познавательная, весёлая, добрая и красочная как
сами джунгли книга, написанная авторами знаменитого Груффало. Сказка в
стихах для чтения взрослыми детям. Информационная продукция для детей, не
достигших возраста шести лет.
.

М
Е 32

Едем, плывем, летим : [сборник стишков / редактор Д. Солошенко]. - Ростовна-Дону : Феникс ; Ростов-на-Дону : Кредо, 2012. - 61, [2] с. : ил.; 21 см 10000
экз.
Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Вашему вниманию предлагается сборник детских стишков "Едем,
плывем, летим" и другие. [Аннотация из Интернета]
.

М
Ж 93

Жутауте, Лина.
Тося-Бося и Гном Чистюля / Лина Жутауте ; [перевод с литовского ;
иллюстрации автора]. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2014. - 48 с. : ил.; 20 см
3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Девочка, которую звали Тося-Бося, очень любила мечтать, кататься
на велосипеде, строить замки для эльфов и угощать чаем плюшевых медведей.
Но она терпеть не могла убирать свои игрушки. Однажды ночью… Бум! Бум!
Бум! Тосю-Босю разбудили странные звуки. Кто-то прокрался в ее комнату и
унес все игрушки! Живая, веселая книга!
.

М
Ж 93

Жутауте, Лина.
Тося-Бося и сбежавшие уши / Лина Жутауте ; [перевод с литовского А.
Васильковой ; иллюстрации автора]. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2014. - 48
с. : ил.; 20 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - OX(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Ах, эта Тося-Бося! Не слушала маму, не слушала папу, не слушала
бабушку. И так каждый день, по сто раз! Ничего удивительного, что однажды
случилось невероятное: уши Тоси-Боси, словно по волшебству, спрыгнули на
пол, проскакали через всю кухню, наперегонки пронеслись по коридору, без
оглядки вылетели за дверь - и во двор! Если вам любопытно, что случилось
дальше - читайте новую веселую и поучительную книгу о приключениях милой
упрямицы Тоси-Боси. И не забудьте поискать, где же спрятались ее уши.

Содержит забавные задания!
.
М
З-38

Заходер, Борис Владимирович. (1918-2000).
Волчок : [сказка] / Борис Заходер ; иллюстрации Петра Репкина. - Москва :
НИГМА, 2015. - 16 с. : ил.; 28 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:7 - МЧЗ(1), АБ. Д(3), АБ. Ю(3)
Аннотация: Замечательная сказка в стихах известного детского писателя
Бориса Заходера про злого Серого волка, который превратился в веселую
игрушку Волчок.
.

М
З-40

Заюшкина избушка : русская народная сказка / [в обработке А. Н. Афанасьева ;
иллюстрации А. М. Елисеева]. - Москва : НИГМА, 2014. - 14 с. : цв. ил.; 21 см
3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Перед вами сказка о том, как лиса выгнала зайчика из его избушки,
и все лесные звери пытались помочь ему вернуть свой дом. И только хитрый
петушок сумел обмануть лису
.

М
К 23

Карл, Эрик. (1929- ).
Десять резиновых утят / Эрик Карл ; [перевод с английского Е. Канищевой ;
иллюстрации автора]. - Москва : Розовый жираф, 2014. - 32 с. : ил.; 18 см. Пер.изд.: Little Rubber Ducks / Carle E. 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - МЧЗ(1), АБ. Д(1)
Аннотация: "Десять утят за бортом!" - кричит капитан. Но не беспокойтесь, эти
утята - резиновые. Зато приключения у них самые настоящие. Утята поплывут в
разные стороны и встретят разных новых друзей, а один утёнок даже найдёт...
Впрочем, об этом вы прочтёте сами!
.

М
К 89

Кузнечик и Муравей : грузинская сказка / рисунки Г. Филипповского ; [редактор
Е. Карпова]. - Москва : НИГМА, 2015. - 12 с. : ил.; 28 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:5 - МЧЗ(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Аннотация: Грузинская народная сказка о том, как Кузнечик, пытаясь спасти
своего друга Муравья, отправляется в опасное путешествие, где встречает
разных обитателей горного села. Эта простая, но мудрая история учит нас
терпению и желанию помогать друг другу. Ведь настоящая дружба поможет
справится с любой бедой.
.

М
Н 63

Николенька-гусачок : [сборник русских народных песенок / рисунки П. П.
Репкина]. - Москва : НИГМА, 2014. - [14] с. : цв. ил.; 24 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Сборник веселых потешек и песенок для самых маленьких
читателей. Книга проиллюстрирована художником Петром Петровичем
Репкиным. [Аннотация издательства]
.

М
Н 84

Носов, Николай Николаевич. (1908-1976).
Находчивость : [рассказ] / Н. Носов ; рисунки Г. Мазурина. - Москва : НИГМА,
2015. - 16 с. : ил.; 28 см 10000 экз.
Экземпляры: всего:4 - МЧЗ(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Аннотация: Взрослые и дети всегда с упоением читают рассказы известного
писателя Николая Носова. Сам Николай Николаевич признавался, что очень
любит писать для детей, именно поэтому его истории получаются такими

живыми и озорными, а в героях мы часто узнаём самих себя. Как и в рассказе
"Находчивость", в котором трое мальчишек решили поиграть в прятки.
.
М
П 40

Пляцковский, Михаил Спартакович. (1935-1991).
Солнышко на память : сказки / Михаил Пляцковский ; иллюстрации Анаит
Гардян. - Москва : Махаон, 2015. - 13, [2] с. : ил.; 26 см. - (Озорные книжки)
10000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Аннотация: В издание вошли 3 сказки для малышей Миахаила Пляцковского.
Книга с большим количеством иллюстраций и четким шрифтом.
.

М
П 99

Пять зеленых лягушат / [художник С. Купряшова ; редактор А. А. Шахова]. Москва : Росмэн-Пресс, 2013. - 10 с. : ил.; 30 см. - (Мои говорящие книжки)
10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - МЧЗ(1).

М
Р 58

Робинсон, Мишель. (1977- ).
Как помыть лохматого мамонта / Мишель Робинсон ; [иллюстрации К. Хиндли]. Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2014. - 32 с. : ил.; 26 см. - Пер.изд.: How to wash a
woolly Mammot / Robinson, Michelle 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Наряду с купанием, чтение является одним из любимых ритуалов
перед сном. Соедините эти два самых приятных для малыша занятия в историю
и получайте удовольствие от новой книжки-картинки КАК ПОМЫТЬ
ЛОХМАТОГО МАМОНТА. Придумывайте свои способы и вспоминайте их, когда
малыш принимает ванну! А если ваш сын или дочка не любит мыть голову,
вспомните, какие интересные прически главная героиня делала мамонту из
пены от шампуня!
.

М
С 34

Сивка-бурка : русская народная сказка / пересказ Константина Ушинского ;
художник Борис Диодоров. - Москва : РИПОЛ Классик, 2015. - 37, [2] с. : ил.; 31
см 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Русские народные сказки - это неотъемлемая часть детства.
Веселые и грустные, страшные и смешные, они как на крыльях уносят в
волшебный мир и заставляют дивиться богатству народной выдумки. Первое
знакомство с ними оставляет неизгладимый след в душе на всю жизнь.
.

М
С 62

Сон да дрема : [русские народные колыбельные песни] / художник Елизавета
Васнецова ; [редактор А. Евстратова]. - Санкт-Петербург : Акварель, 2013. - 24 с.
: ил.; 21 см. - (Колыбельные) 10000 экз.
Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Аннотация: Предлагаем вашему вниманию книжку русских народных
колыбельных песен "Сон да Дрема" с красочными иллюстрациями Елизаветы
Васнецовой.
.

М
С 72

Спи, Ванюша! : русские народные колыбельные песни / [руководитель проекта
А. Соя ; художник Е. Ю. Васнецова]. - Санкт-Петербург : Акварель, 2013. - 24 с. :
цв. ил.; 18 см. - (Колыбельные) 10 000 экз.
Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2)
Аннотация: Предлагаем вашему вниманию книжку русских народных
колыбельных песен "Спи, Ванюша" с красочными иллюстрациями Елизаветы

Васнецовой.
.
М
С 79

Стельмашонок, Сергей Владимирович.
Есть ли вода на Марсе? / Сергей Стельмашонок ; [иллюстрации автора]. Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. - 16 с. : ил.; 21 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1).

М
С 79

Стельмашонок, Сергей Владимирович.
Как сделать зиму теплой? / Сергей Стельмашонок ; [иллюстрации автора]. Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. - 16 с. : ил.; 21 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Вашему вниманию предлагается сказка для детей "Как сделать
зиму теплой?". Главный герой этой сказки - котенок Коська.
.

М
С 79

Стельмашонок, Сергей Владимирович.
Как спасти хорошую погоду? / Сергей Стельмашонок ; [иллюстрации автора]. Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. - 16 с. : ил.; 21 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1).

М
С 79

Стельмашонок, Сергей Владимирович.
Кот и ток / Сергей Стельмашонок ; [иллюстрации автора]. - Ростов-на-Дону :
Феникс, 2012. - 16 с. : ил.; 21 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1).

М
С 79

Стельмашонок, Сергей Владимирович.
Сколько часов у времени? / Сергей Стельмашонок ; [иллюстрации автора]. Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. - 16 с. : ил.; 21 см 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1).

М
У 30

Удивительные звери : [сборник стишков / редактор Д. Солошенко]. - Ростов-наДону : Феникс, 2012. - 64 с. : цв.ил.; 21 см 10000 экз.
Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1).

М
Ф 73

Флури, Мэри-Франс.
Маленький Белый Кролик и младшая сестра : [занимательные истории] / МэриФранс Флури ; [перевод с французского А. Головановой ; иллюстрации Ф.
Буанар]. - Москва : Азбука-Аттикус : Махаон, 2015. - 24 с. : ил.; 19 см. (Маленький Белый Кролик). - Пер.изд.: Petit lapin blanc a une petite sceur / Floury,
Marie-France 7000 экз.
Экземпляры: всего:7 - OX(1), АБ. Д(3), АБ. Ю(3)
Аннотация: Оказывается, вокруг так много интересного: что ни день, то новое
открытие! Главное - не проспать их! Так считает непоседа кролик, который
только-только начинает познавать мир. Отправляйтесь вместе с ним в
увлекательное путешествие, и узнаете, как вести себя в разных ситуациях:
когда нужно быть осторожным, а когда можно и пошалить, и уж точно не
пропадете, если вдруг потеряетесь в магазине. Приключения гарантируются, но
поторопитесь: ведь маленький Белый Кролик скоро станет большим!
.

М
Ф 73

Флури, Мэри-Франс.
Маленький Белый Кролик идет в детский сад : [занимательные истории] / МэриФранс Флури ; [перевод с французского А. Головановой ; иллюстрации Ф.
Буанар]. - Москва : Азбука-Аттикус : Махаон, 2015. - 24 с. : ил.; 19 см. -

(Маленький Белый Кролик). - Пер.изд.: Petit lapin blanc a une petite sceur / Floury,
Marie-France 7000 экз.
Экземпляры: всего:7 - OX(1), АБ. Д(3), АБ. Ю(3)
Аннотация: Оказывается, вокруг так много интересного: что ни день, то новое
открытие! Главное - не проспать их! Так считает непоседа кролик, который
только-только начинает познавать мир. Отправляйтесь вместе с ним в
увлекательное путешествие, и узнаете, как вести себя в разных ситуациях:
когда нужно быть осторожным, а когда можно и пошалить, и уж точно не
пропадете, если вдруг потеряетесь в магазине. Приключения гарантируются, но
поторопитесь: ведь маленький Белый Кролик скоро станет большим!
.
М
Ф 73

Флури, Мэри-Франс.
Маленький Белый Кролик идет к врачу : [занимательные истории] / Мэри-Франс
Флури ; [перевод с французского А. Головановой ; иллюстрации Ф. Буанар]. Москва : Азбука-Аттикус : Махаон, 2015. - 24 с. : ил.; 19 см. - (Маленький Белый
Кролик). - Пер.изд.: Petit lapin blanc est malade / Floury, Marie-France 7000 экз.
Экземпляры: всего:7 - OX(1), АБ. Д(3), АБ. Ю(3)
Аннотация: Оказывается, вокруг так много интересного: что ни день, то новое
открытие! Главное - не проспать их! Так считает непоседа кролик, который
только-только начинает познавать мир. Отправляйтесь вместе с ним в
увлекательное путешествие, и узнаете, как вести себя в разных ситуациях:
когда нужно быть осторожным, а когда можно и пошалить, и уж точно не
пропадете, если вдруг потеряетесь в магазине. Приключения гарантируются, но
поторопитесь: ведь маленький Белый Кролик скоро станет большим!
.

М
Ф 73

Флури, Мэри-Франс.
Маленький Белый Кролик ложится спать / Мэри-Франс Флури ; [перевод с
французского А. Головановой ; иллюстрации Ф. Буанар]. - Москва : АзбукаАттикус : Махаон, 2015. - 24 с. : ил.; 19 см. - (Маленький Белый Кролик). Пер.изд.: Petit lapin blanc va se coucher / Floury, Marie-France 7000 экз.
Экземпляры: всего:7 - OX(1), АБ. Д(3), АБ. Ю(3)
Аннотация: Оказывается, вокруг так много интересного: что ни день, то новое
открытие! Главное - не проспать их! Так считает непоседа кролик, который
только-только начинает познавать мир. Отправляйтесь вместе с ним в
увлекательное путешествие, и узнаете, как вести себя в разных ситуациях:
когда нужно быть осторожным, а когда можно и пошалить, и уж точно не
пропадете, если вдруг потеряетесь в магазине. Приключения гарантируются, но
поторопитесь: ведь маленький Белый Кролик скоро станет большим!
.

М
Ф 73

Флури, Мэри-Франс.
Маленький Белый Кролик празднует день рождения : [занимательные истории] /
Мэри-Франс Флури ; [перевод с французского А. Головановой ; иллюстрации Ф.
Буанар]. - Москва : Азбука-Аттикус : Махаон, 2015. - 24 с. : ил.; 19 см. (Маленький Белый Кролик). - Пер.изд.: Petit lapin blanc fete son anniversaire /
Floury, Marie-France 7000 экз.
Экземпляры: всего:7 - OX(1), АБ. Д(3), АБ. Ю(3)
Аннотация: Оказывается, вокруг так много интересного: что ни день, то новое
открытие! Главное - не проспать их! Так считает непоседа кролик, который
только-только начинает познавать мир. Отправляйтесь вместе с ним в
увлекательное путешествие, и узнаете, как вести себя в разных ситуациях:
когда нужно быть осторожным, а когда можно и пошалить, и уж точно не
пропадете, если вдруг потеряетесь в магазине. Приключения гарантируются, но
поторопитесь: ведь маленький Белый Кролик скоро станет большим!
.

М

Флури, Мэри-Франс.

Ф 73

Маленький Белый Кролик учится вежливости / Мэри-Франс Флури ; [перевод с
французского А. Головановой ; иллюстрации Ф. Буанар]. - Москва : АзбукаАттикус : Махаон, 2015. - 24 с. : ил.; 19 см. - (Маленький Белый Кролик). Пер.изд.: Petit lapin blanc est tres poli / Floury, Marie-France 7000 экз.
Экземпляры: всего:7 - OX(1), АБ. Д(3), АБ. Ю(3)
Аннотация: Оказывается, вокруг так много интересного: что ни день, то новое
открытие! Главное - не проспать их! Так считает непоседа кролик, который
только-только начинает познавать мир. Отправляйтесь вместе с ним в
увлекательное путешествие, и узнаете, как вести себя в разных ситуациях:
когда нужно быть осторожным, а когда можно и пошалить, и уж точно не
пропадете, если вдруг потеряетесь в магазине. Приключения гарантируются, но
поторопитесь: ведь маленький Белый Кролик скоро станет большим!
.

М
Х 69

Ходит сон по сеничкам : [русские народные колыбельные песни] / художник
Елизавета Васнецова. - Санкт-Петербург : Акварель, 2013. - 24 с. : ил.; 21 см. (Колыбельные) 10000 экз.
Экземпляры: всего:5 - OX(1), АБ. Д(2), АБ. Ю(2).

М
Х-98

Хуови, Ханнеле.
Урпо и Турпо - два веселых медвежонка : [рассказы] / Ханнеле Хуови ; [перевод
с финского А. Сидоровой ; иллюстрации Ю. Лемметтю]. - Санкт-Петербург :
Азбука : Азбука-Аттикус, 2012. - 61, [3] с. : цв. ил.; 20,5 см. - (Добрые игрушки)
5000 экз.
Экземпляры: всего:6 - АБ. Д(3), АБ. Ю(2), OX(1)
Аннотация: Эта книга состоит из невероятно смешных, остроумных и добрых
рассказов про двух милых плюшевых медвежат - Урпо и Турпо. Они живут в
детской среди других игрушек, которые принадлежат девочке, мальчику и
малышу. Медвежата очень любознательные и находчивые: они читают книги,
играют в шахматы, строят рыцарские замки, то и дело попадая в комичные
ситуации. Замечательно иллюстрированные истории про Урпо и Турпо взрослые
полюбят не меньше чем дети
.

М
Х-98

Хуови, Ханнеле.
Урпо, Турпо и лошадка Огого : [рассказы] / Ханнеле Хуови ; [перевод с финского
Анны Сидоровой ; иллюстрации Юкки Лемметтю]. - Санкт-Петербург : Азбука :
Азбука-Аттикус, 2012. - 72 с. : цв.ил.; 21 см. - (Добрые игрушки). - Пер.изд.: Urpo,
Turpo Ja Ihanaa / Huovi, Hannele 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Аннотация: Разрешите представиться: Урпо и Турпо, два веселых плюшевых
медвежонка. Мы живем в детской среди других игрушек. Мальчик, девочка и
малыш хорошо заботятся о нас. Мы очень любознательные и любим
приключения. С нами ты никогда не заскучаешь: мы будем искать сокровища,
танцевать, сочинять стихи, скакать на лошадях и валяться в бумажном снегу.
Трогательные и смешные истории про двух неунывающих друзей взрослые
полюбят не меньше, чем дети. Приключения добрых игрушек продолжаются
.

М
Ц 97

Цыферов, Геннадий Михайлович. (1930-1972).
Как ослик купался : сказки / Геннадий Цыферов ; рисунки Б. Тржемецкого. Москва : Махаон, 2014. - 12, [3] с. : ил.; 26 см. - (Озорные книжки) 12000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Аннотация: Для детей дошкольного возраста предлагается красочно
иллюстрированная книга сказок.
Цыферов, Геннадий Михайлович. (1930-1972).
Сладкий домик : сказки / Геннадий Цыферов ; рисунки Б. Тржемецкого. - Москва
: Махаон, 2014. - 13, [2] с. : ил.; 26 см. - (Озорные книжки) 12000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)

М
Ц 97

М
Ч-72

М
Ч-88

М
Ч-88

М
Ч-88

М
Ш 19

М
Э 67

Аннотация: Для детей дошкольного возраста предлагается красочно
иллюстрированная книга сказок.
Чичестер Кларк, Эмма. (1955- ).
Медведи книжек не читают : [сказка : для чтения взрослыми детям] / Эмма
Чичестер Кларк ; [рисунки автора ; перевод с английского Юлии Фокиной]. Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2015. - [32] с. : ил.; 31 см. - (Книжки-картинки). Пер.изд.: Bears Don't Read / Chichster Clark, Emma 3000 экз.
Экземпляры: всего:3 - МЧЗ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1)
Аннотация: Медвежонок Джордж всегда отличался от своих братьев и сестер
склонностью к размышлениям. А после того, как однажды ему в лапы попалась
книга… С этого момента его жизнь круто изменилась. У Джорджа появилась
МЕЧТА - он решил во что бы то ни стало научиться читать, и вот тут-то все и
началось… Эта замечательная сказка о том, как важно для человека стремиться
к знаниям, - прекрасный повод пробудить у малыша любовь к книгам.
[Аннотация издательства]
Чуковский, Корней Иванович. (1882-1969).
Мойдодыр ; Телефон / Корней Чуковский ; иллюстрации Л. Якшис. - Москва :
Махаон, 2015. - 14, [1] с. : ил.; 26 см. - (Озорные книжки) 15000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Аннотация: Вашему вниманию предлагается детский сборник сказок Корнея
Чуковского, в который вошли: МОЙДОДЫР и ТЕЛЕФОН.
Чуковский, Корней Иванович. (1882-1969).
Муха-Цокотуха ; Краденое солнце / Корней Чуковский ; иллюстрации Л. Якшис. Москва : Махаон, 2015. - 14, [1] с. : ил.; 26 см. - (Озорные книжки) 15000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Аннотация: Вашему вниманию предлагается авторский сборник Корнея
Чуковского. В сборник вошли сказки: МУХА-ЦОКОТУХА и КРАДЕНОЕ СОЛНЦЕ.
Чуковский, Корней Иванович. (1882-1969).
Тараканище ; Путаница / Корней Чуковский ; иллюстрации Л. Якшис. - Москва :
Махаон, 2015. - 14, [1] с. : ил.; 26 см. - (Озорные книжки) 15000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1)
Аннотация: Вашему вниманию предлагается авторский сборник Корнея
Чуковского проиллюстрированные художником Л.Якшис. В сборник вошли
сказки: ТАРАКАНИЩЕ и ПУТАНИЦА.
Шамп, Том.
Отто в городе : перевод с нидерландского / Том Шамп ; [иллюстрации автора]. Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2015. - 16 с. : ил.; 33 см. - Пер.изд.: Otto in de
stad / Shamp, Tom 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - МЧЗ(1)
Аннотация: Рассматривая книжку-картинку известного бельгийского
иллюстратора Тома Шампа, вы вместе с котенком по имени Отто отправитесь в
путешествие по необычному городу. Ваш малыш сможет "проехать" по его
широким дорогам и узеньким улочкам, рассмотреть веселые здания и машины,
понаблюдать за забавными жителями: козой-модницей, зайцамимолодоженами, медведем-садовником и многими другими. Рассматривайте
яркие коллажные иллюстрации и находите в них забавные детали, "катаясь" по
улицам города!
Энтин, Юрий Сергеевич.
Говорят, мы бяки-буки / Ю. Энтин, Г. Гладков ; [художник Е. Е. Здорнова]. Москва : Росмэн-Пресс, 2015. - 10 с. : ил.; 30 см. - (Мои говорящие книжки) 5000
экз.
Экземпляры: всего:1 - МЧЗ(1)
Аннотация: Эту красочную книжку можно не только читать, но и слушать! Она
сама поет песенки! А еще в этой книжке есть тексты песен из любимых
советских мультфильмов! Знакомься с удивительными персонажами;
Рассматривай яркие иллюстрации; Слушай и пой песенки.

