
Естественные науки (20, 22, 24, 26, 28) 

24 
Б 88 
 

Бронштейн, Матвей Петрович.  
Солнечное вещество и другие повести, а также Жизнь и судьба Матвея 
Бронштейна и Лидии Чуковской / Матвей Бронштейн ; составитель Геннадий 
Горелик. - Москва : АСТ : CORPUS, 2018. - 445, [1] с. : [14] л. ил.; 22 см  3500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: Замечательный физик Матвей Бронштейн рассказал истории 
научных открытий и изобретений так, что читатель сам может почувствовать 
себя физиком, химиком, астрономом. Он рассказал о веществе, открытом на 
Солнце и лишь затем на Земле, о невидимых лучах, позволяющих видеть 
насквозь, и о радиосвязи, без которой не возник бы интернет. Вторая часть 
книги знакомит с короткой жизнью самого автора и с историей рождения его 
повестей. 
. 
 
 

28.0 
Д 63 
 

Докинз, Ричард. (1941- ).  
Неутолимая любознательность : как я стал ученым : воспоминания / Ричард 
Докинз ; перевод с английского Петра Петрова. - Москва : Астрель : CORPUS, 
2018. - 363, [1] с. : [12] л. ил.; 22 см. - Пер.изд.: An Appetite for Wonder. The 
Making of a Scient / Dawkins, Richard. - Библиография: с. 348-349  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: Издание представляет собой первую часть автобиографии 
известного этолога, биолога и выдающегося популяризатора науки Ричарда 
Докинза. Книга включает в себя не только описание первой половины жизни (как 
пишет сам автор) ученого, но и чрезвычайно интересные факты семейной 
хроники нескольких поколений семьи Докинз.  Прекрасная память автора, 
позволяющая ему поделиться с нами захватывающими дух событиями своей 
жизни, искрометное чувство юмора, откровенно переданная неподдельная 
любовь и благодарность близким доставят истинное удовольствие и принесут 
немало пользы поклонникам этого выдающегося человека. 
. 
 
 

28.6 
Б 79 
 

Большая книга о насекомых и не только / [заведующая редакцией Е. 
Андронова ; художник Д. Марк] : Питер, 2017. - [48] с. : цв. ил.; 29 см. - (Вы и ваш 
ребенок)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Почему пауки не насекомые, и почему вообще насекомых так 
назвали? Зачем раки сбрасывают панцирь? Правда ли, что у кузнечиков уши 
расположены на ножках? На эти и многие другие интересные вопросы о 
беспозвоночных отвечают биологи, а украшают книгу великолепные рисунки 
петербургской художницы Даши Марк. На страницах прячутся крошечные божьи 
коровки и бабочки. Сможешь отыскать их всех?  
. 
 
 

28.7 
В 65 
 

Войцеховский, Борис.  
Все делают это / Борис Войцеховский ; художник Алла Белова. - Москва : 
Самокат, 2018. - [40] с. : цв. ил.; 32 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Газы есть внутри каждого из нас! Каж-до-го! Тут совершенно нечего 
стесняться! Художник Алла Белова придумала и нарисовала смешную и очень 
познавательную книжку о том, что происходит с газами внутри каждого 
человека. Как Гомер и Шекспир писали про ПУК, кто такие метеористы, как 
звери, рыбы и насекомые взаимодействуют с помощью газов и многое другое 
Алла Белова нарисовала с отличным чувством юмора. А научные редакторы 
выверили все удивительные и забавные факты ОБ ЭТОМ. Отличный способ 
превратить ПУК из запретной туалетной темы в повод узнать новое о мире и 
себе! 



. 
 
 

Здравохранение. Медицинские науки (5...) 

5 
Д 38 
 

Детям про гигиену. В погоне зя вредными микробами / художник Т. Киреева. - 
Москва : Э, 2016. - 127 с. : ил.; 29 см. - (Хочу все узнать про здоровье : для детей 
7-10 лет)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Эта книга для таких любознательных детишек, как ты, ведь тебе 
интересно узнать о гигиене все-все-все! Во время путешествия по королевству 
Гигиены ты выполнишь увлекательные задания, прочтешь захватывающие 
комиксы, проведёшь незабываемые исследования и сделаешь памятные 
поделки. Скучать уж точно не придется!  Мы надеемся, что ты станешь 
настоящими специалистом по гигиене, начнешь сам мыть ручки и класть в 
стирку грязную одежду. Невероятного путешествия! И чистоты! 
. 
 
 

5 
Д 38 
 

Детям про зубки. Невероятное путешествие по Зубландии / художник М. 
Тимофеева. - Москва : Э, 2015. - 127 с. : ил.; 29 см. - (Хочу все узнать про 
здоровье : для детей 7-10 лет)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Эта книга приглашает любознательных детишек совершить 
путешествие в увлекательный и необыкновенный мир зубов – страну 
Зубландия.  Издание содержит много занимательных наблюдений, фактов, игр и 
увлекательных заданий, раскрасок, лабиринтов, незабываемых экспериментов и 
захватывающих комиксов. Книга подходит для полезного досуга с ребенком, он 
усвоит важную информацию в процессе игры, а значит, обучение будет 
проходить быстрее и легче 
. 
 
 

 

Экономика. Экономические науки (65) 

65.27 
Д 49 
 

Дитя человеческое : взрослым о детях. № 5-6 (120-121) / Международная 
Ассоциация детских фондов, Российский Детский Фонд ; [составитель И. И. 
Краева]. - Москва, 2017. - 290 с. : фот.; 29 см  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1). 
 
 

Политика. Политические науки (66) 

66.3(3) 
Г 95 
 

Гуревич, Филипп.  
Мы вынуждены сообщить вам, что завтра нас и нашу семью убьют. Истории из 
Руанды / Филипп Гуревич ; [перевод с английского Э. Мельник]. - Москва : Э, 
2018. - 541 с.; 18 см. - (Книги, о которых говорят). - Пер.изд.: We Wish to Inform 
You that Tomorrow We Will Be Killed with Our Families: Stories From Rwanda / 
Gourevitch, Philip  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 18+ 
Аннотация: В 1994 году мир шокировали новости из Руанды, когда в течение 
100 дней были жестоко убиты более 800 000 человек. Филип Гуревич, 
журналист The New Yorker, отправился в Руанду, чтобы собрать по кусочкам 
историю массового убийства, произошедшего в этой маленькой африканской 
стране. Он взял интервью у оставшихся в живых представителей тутси, которые 
рассказали ему свои ужасные истории потерь и опустошения.  Как случилось, 
что через 50 лет после Холокоста, произошло подобное зверство? Почему люди 
согласились убивать соседей, друзей, коллег? Как жить дальше в стране 
насильников и жертв?  Эта мощная, мастерски написанная книга дает 



неожиданные ответы на вопросы. 
. 
 
 

 

Образование. Педагогическая наука (74) 

74.1 
С 81 
 

100 стихов для чтения дома и в детском саду / [составитель В. Г. Дмитриева ; 
иллюстрации С. Емельяновой и О. Серебряковой]. - Москва : АСТ, 2014. - 191 с. 
: ил.; 21 см. - (Любимая книжка для малыша и малышки)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
Аннотация: В книгу вошли произведения русского фольклора и стихи 
классических русских поэтов. Сборник разбит на тематические блоки: стихи о 
животных, стихи о малышах - об игрушках, о детских горестях и радостях, стихи 
о маме, стихи о природе, новогодние стихи. 
. 
 
 

74.1 
Б 95 
 

Быкова, Анна Александровна.  
Развивающие занятия "ленивой мамы" / Анна Быкова ; [иллюстрации 
@katyazzzmama]. - Москва : Э, 2016. - 267 с. : ил.; 20 см. - (Ленивая мама)  7000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
Аннотация: В этой книге Анна Быкова - педагог, психолог, и автор бестселлера 
"Самостоятельный ребенок, или Как стать "ленивой мамой" предлагает свой 
взгляд на проблему развития детей. Многие родители беспокоятся: "Достаточно 
ли я вкладываюсь в своего ребенка? Своевременно ли? Не опоздал ли в чем-
то?" Между тем, каждая наша прогулка, каждый момент общения с детьми 
может стать для них источником невероятных открытий, а обычное 
пластмассовое ведерко и совок станут суперразвивающими в руках у взрослого, 
который с их помощью продемонстрирует ребенку самые необыкновенные 
опыты.  Мода на раннее развитие стимулирует рынок производить все новые 
товары для удовлетворения потребностей родителей. Именно так: потребность 
родителей, но не детей. В своей новой книге педагог и психолог Анна Быкова 
предлагает родителям опираться не на модные педагогические системы и 
продвинутые игрушки, а подключить свой личный опыт и творческую энергию. 
Мамы и папы, которым интересно проводить время с детьми, по своим 
возможностям и развивающему потенциалу превосходят любые кружки, школы, 
центры, а также любые таблицы каких угодно знаний и навыков.  
. 
 
 

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

78.3 
Б 59 
 

Библиотека, в которой интересно : сборник проектов и программ внеурочной 
деятельности и дополнительного образования для реализации в детских и 
школьных библиотеках / [авторы-составители В. Б. Антипова, Т. Ю. Дрыжова]. - 
Москва : Библиомир, 2017. - 318 с.; 21 см  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - МО(1) 
Аннотация: Книга представляет собой коллекцию проектов и программ для 
реализации в библиотеках, обслуживающих детей.  Концепция дополнительного 
образования детей и Концепция программы поддержки детского и юношеского 
чтения в Российской Федерации рассматривают продолжающуюся 
образовательную и социокультурную деятельность в библиотеке как важную 
составляющую образования детей. Неформальное образование, события вокруг 
книги и чтения, развивающая книжная среда - все это позволяет расширить 
возможности школьного образования, выйти за рамки учебного процесса, 
поддерживать познавательный интерес и мотивацию детей.  В методических 
рекомендациях предложен набор целей, задач, форм работы, содержательные 
блоки, набор предполагаемых результатов, набор видов и форм контроля. 
Задача издания - дать библиотекарю алгоритм составления своей программы, 
которую он сможет сконструировать из разных модулей.   



. 
 
 

Литературоведение. Фольклор (82,83) 

83.3Р1 
Б 27 
 

Басинский, Павел Валерьевич. (1961- ).  
Посмотрите на меня. Тайная история Лизы Дьяконовой : невымышленный 
роман / Павел Басинский. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2018. - 
441, [2] с. : [16] л. ил.; 21 см. - (Литературные биографии Павла Басинского)  
9000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: 1902 год. Австрия. Тироль... Русская студентка Сорбонны Лиза 
Дьяконова уходит одна гулять в горы и не возвращается. Только через месяц 
местный пастух находит ее тело на краю уступа водопада. Она была голая, 
одежда лежала рядом. В дорожном сундучке Дьяконовой обнаружат рукопись, 
озаглавленную "Дневник русской женщины". Дневник будет опубликован и 
вызовет шквал откликов... 
. 
 
 

Художественная литература (84) 

84(3) 
А 63 
 

Амфт, Диана. (1975- ).  
День рождения паучка Яны / Диана Амфт ; художник М. Матос ; перевела с 
немецкого В. Лысенко. - Санкт-Петербург : Питер, 2018. - [26] с. : цв. ил.; 25 см. - 
(Вы и ваш ребенок)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: У маленького симпатичного паучка по имени Яна сегодня день 
рождения! Вместе с мамой она приготовила праздничный пирог, украсила свою 
паутинку фонариками и с нетерпением ждет гостей. Из далекой Африки на 
праздник к Яне приехала ее тетушка Тарантула, знаменитая путешественница. 
Она привезла не только подарки, но и... чудесные истории о сафари в таких 
диких местах, которые Яна и представить себе не могла! 
. 
 
 

84(3) 
А 65 
 

Андерсен, Ганс Христиан. (1805-1875).  
Мир сказок Андерсона / Г. Х. Андерсен ; перевод с датского А. В. Ганзен ; 
художники: Олег Горбушин, Ольга Подивилова. - Москва : Самовар, 2016. - 46, 
[2] с. : цв. ил.; 21 см. - (Сказка за сказкой)  45000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

84(3) 
Б 41 
 

Бейти, Пол.  
Продажная тварь : [роман] / Пол Бейти ; [перевод с английского С. Чулковой]. - 
Москва : Э, 2018. - 312, [3] с.; 21 см. - (Интеллектуальный бестселлер. Первый 
ряд). - Пер.изд.: The Sellout / Beatty, Paul  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 18+ 
Аннотация: "Продажная тварь" - провокационный роман о расизме, 
политкорректности и двойных стандартах. Кем можно вырасти в гетто, если твой 
отец - жестокий человек и социолог неортодоксальных взглядов, который все 
эксперименты ставит над тобой? Например, продавцом арбузов и знатоком 
человеческих душ, как герой этой книги. И что делать, если твой родной город с 
литературным именем Диккенс внезапно исчезает с карты Калифорнии? 
Например, попытаться вернуть город самостоятельно, размечая границы. Но 
все, что бы ни делал герой книги, не находит понимания у окружающих, 
особенно у местного кружка черных интеллектуалов, давших ему прозвище 
Продажная тварь. Но кто на самом деле продался - он или все остальные? 
. 



 
 

84(3) 
Б 42 
 

Беккер, Бонни.  
Медведь в библиотеке / Бонни Беккер ; художник Кэди МакДональд-Дентон ; 
[перевод с английского А. Андреева]. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 
2017. - [40] с. : ил.; 22 см. - Пер.изд.: A Library Book for Bear / Bekker, Bonnie  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Медведь не понимает, зачем нужно идти в библиотеку, - у него ведь 
есть все необходимые книги. Впрочем, его друг Мышонок считает иначе - но 
найдёт ли он в библиотеке книжку, которая придётся разборчивому Медведю по 
вкусу? 
. 
 
 

84(3) 
Б 90 
 

Буковски, Чарльз. (1920-1994).  
Из блокнота в винных пятнах / Ч. Буковски ; перевод с английского М. В. Немцов 
; составитель Д. С. Калонн. - Москва : Э, 2017. - 442, [2] с.; 17 см. - 
(Интеллектуальный бестселлер). - Пер.изд.: Portions from a wine-stained 
notebook / Bukowski, Charles  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 18+ 
Аннотация: Блокнот в винных пятнах – отличный образ, точно передающий 
отношение Буковски к официозу. Именно на таких неприглядных страницах 
поэт-бунтарь, всю жизнь создававший себе репутацию «потерянного человека», 
«старого козла», фактотума, мог записать свои мысли о жизни, людях, 
литературе. Он намеренно снижает пафос: «Бессвязный очерк о поэтике и 
чертовой жизни, написанный за распитием шестерика», «Старый пьянчуга, 
которому больше не везло», «Старый козел исповедуется» – вот названия 
некоторых эссе, вошедших в эту книгу. «Я швырнул себя навстречу своему 
личному божеству – ПРОСТОТЕ», – признался он. Всякий, кто прочтет эту книгу, 
увидит, что простота эта – обманчива. А черный юмор, цинизм, грубость – 
маска, за которой скрывается легкоранимый, уязвимый, страдающий человек 
. 
 
 

84(3) 
Б 97 
 

Бэнкс, Кейт.  
Приключения ластиков / К. Бэнкс ; перевод с английского А. А. Ремеза ; 
художник Б. Куликов. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2017. - [30] с. : ил.; 
26 см. - Пер.изд.: The eraserheads / Banks, Kate  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Три друга - сова, поросёнок и крокодил - живут-поживают на 
кончиках карандашей. Потому что они - ластики. Живут они в стране 
карандашей, линеек, бумаги, цифр, букв и рисунков. У ластиков очень важная 
работа - исправлять ошибки. Но однажды, пока мальчик рисует, они сами 
совершают ошибку! Что же теперь делать? Тут-то и начинаются удивительные 
приключения. Ведь ошибок бояться не надо. Иногда они помогают нам добиться 
чего-то важного 
. 
 
 

84(3) 
В 17 
 

Ванден Хейде, Сильвия.  
Ку-Ку, Лис и Зайка / Сильвия Ванден Хейде ; с иллюстрациями Тэ Тен Кин ; 
перевод с нидерландского Ирины Трофимовой. - Москва : Самокат, 2018. - 88, 
[1] с. : цв. ил.; 24 см. - (Лис и Зайка: читаю сам). - Пер.изд.: Koek koek Vos en 
Haas / Vanden Heede, Sylvia  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Новая книга в популярной серии для начинающих читателей "Лис и 
Зайка. Читаю сам" - снова о приключениях знакомых героев, с тонким и 
понятным малышам юмором, узнаваемыми житейскими ситуациями и 



прелестными рисунками.  В этой, четвертой в серии, книге - сборник коротких 
историй из жизни Лиса, Зайки и Филина. На этот раз - с детективным привкусом! 
Толстяк Лис пропал!  Филин думает, что Лис отправился путешествовать. Но 
неужели он оставил Зайку одну?  Зайка и Филин идут искать друга - по следам. 
Но следы обрываются. И как теперь найти Лиса?  
. 
 
 

84(3) 
В 17 
 

Ванден Хейде, Сильвия.  
Привет, Лис! Привет, Зайка! / Сильвия Ванден Хейде с иллюстрациями Тэ Тен 
Кин ; перевод с нидерландского И. Трофимовой. - Москва : Самокат, 2018. - 88, 
[1] с. : цв. ил.; 25 см. - (Лис и Зайка: читаю сам)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Новая книга в популярной серии для начинающих читателей «Лис и 
Зайка. Читаю сам» - снова о приключениях знакомых героев, с тонким и 
понятным малышам юмором, узнаваемыми житейскими ситуациями и 
прелестными рисунками. В этой книге к знакомым героям - Лису, Зайке и Филину 
- присоединяются новые персонажи: белка Пушинка и крутой суровый Хрюн на 
ревущем мотоцикле. Вот они-то не дадут обитателям леса заскучать, это точно! 
Предложение за предложением, страница за страницей, маленький читатель 
смеется и сопереживает героям, и одновременно узнает все больше новых слов 
и читает их все быстрее и легче. 
. 
 
 

84(3) 
В 17 
 

Ванден Хейде, Сильвия.  
Храбрый дикий поросенок / Сильвия Ванден Хейде с иллюстрациями Тэ Тен Кин 
; перевод с нидерландского И. Трофимовой. - Москва : Самокат, 2018. - 120, [1] 
с. : цв. ил.; 25 см. - (Лис и Зайка: читаю сам)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Новая книга в популярной серии для начинающих читателей «Лис и 
Зайка. Читаю сам» - снова о приключениях знакомых героев, с тонким и 
понятным малышам юмором, узнаваемыми житейскими ситуациями и 
прелестными рисунками. У Зайки день рождения! Лис готовит завтрак-сюрприз. 
Филин и Хрюн тоже должны придумать подарок, и это непросто. Подарок 
должен понравиться, а иначе никто не получит торт! 
. 
 
 

84(3) 
В 26 
 

Вебб, Кэтрин.  
Наследство / Кэтрин Вебб ; [перевод с английского Е. Мигуновой]. - Москва : 
РИПОЛ классик, 2013. - 461, [2] с.; 22 см. - Пер.изд.: The Legacy / Webb, 
Katherine  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Промозглой английской зимой сестры Эрика и Бет Кэлкотт 
приезжают в старинное поместье, доставшееся им в наследство от недавно 
умершей бабушки. В детстве они проводили здесь каждое лето. До тех пор, пока 
не пропал без вести их кузен Генри... Кажется, Бет знает о случившемся куда 
больше, чем говорит. Пытаясь выяснить, что же скрывает сестра, Эрика 
неожиданно возвращает к жизни историю вековой давности о богатой девушке 
из солнечной Оклахомы. И оставленные в наследство тайны прошлого 
странным образом преломляются в настоящем… 
. 
 
 

84(3) 
Г 46 
 

Гиголашвили, Михаил Георгиевич. (1954- ).  
Тайный год : роман / Михаил Гиголашвили. - Москва : АСТ : Редакция Елены 
Шубиной, 2018. - 861, [1] с.; 21 см. - (Новая русская классика)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 18+ 



Аннотация: Михаил Гиголашвили — прозаик и филолог, автор романов 
"Иудея", "Толмач", "Чёртово колесо" (выбор читателей премии "Большая книга"), 
"Захват Московии" (шорт-лист премии НОС). "Тайный год" — об одном из самых 
таинственных периодов русской истории, когда Иван Грозный оставил престол и 
затворился на год в Александровой слободе. Это не традиционный "костюмный" 
роман, скорее — психодрама с элементами фантасмагории. Детальное 
описание двух недель из жизни Ивана IV нужно автору, чтобы изнутри показать 
специфику болезненного сознания, понять природу власти — вне особенностей 
конкретной исторической эпохи — и ответить на вопрос: почему фигура грозного 
царя вновь так актуальна в XXI веке? 
. 
 
 

84(3) 
Д 25 
 

Деборд, Астрид.  
Пора спать! / Астрид Деборд ; иллюстрации Полин Мартен ; перевод с 
ранцузского Сони Штерн. - Москва : Самокат, 2018. - [34] с. : цв. ил.; 23 см  3000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Нелегкое дело — уложить ребенка спать, кто из родителей этого не 
знает! В нежной и остроумной книге «Пора спать!» известного французского 
дуэта Астрид Деборд и Полин Мартен о том, как его укладывают спать, 
рассказывает сам ребенок — мальчик Лёва (уже знакомый многим читателям по 
книгам «Моя любовь» и «Моя младшая сестра»). У авторов и Лёвы получается 
искренне, проникновенно и остроумно показать типичные ситуации, знакомые 
каждой семье. Ведь часто, когда мама дочитала книжку и сказала «Спокойной 
ночи!» вечерние приключения только начинаются! Чей способ укладывания 
спать окажется лучшим? Мамин, папин, бабушкин? А может, самого Лёвы? 
. 
 
 

84(3) 
Д 42 
 

Джойс, Грэм. (1954-2014).  
Безмолвная земля : роман / Грэм Джойс ; [перевод с английского А. Сафронова]. 
- Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2013. - 218, [1] с.; 17 см. - (Азбука-
классика). - Пер.изд.: The Silent Land / Joyce, Graham  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Трогательная история любви и величайшего испытания, какое 
только может ей грозить. История, которая так покорила легендарного 
редактора Джейсома Кауфмана - сделавшего звезду из Дэна Брауна, а теперь 
работающего с Джойсом, - что права па экранизацию романа были проданы еще 
до рукописи. Молодая английская пара приезжает покататься на лыжах во 
Французские Альпы - и попадает под лавину. Выкопавшись из-под снега, они 
добираются до своей гостиницы - и находят ее абсолютно пустой; как и всю 
деревушку. Они сидят и ждут спасения, но спасение не приходит; они пытаются 
выбраться к людям своим ходом, но каждый раз тропа выводит их в ту же самую 
пустую деревушку. Странные видения испытывают на прочность их любовь и 
рассудок, исподволь внушая, что никто не мог выйти из этой лавины живым, а 
законы природы, кажется, перестали работать вовсе... 
. 
 
 

84(3) 
Д 42 
 

Джослин, Сесил.  
Слоненок в Китае / С. Джослин ; художник Л. Вейсгард ; перевод с английского 
Н. Калошиной. - Москва : Самокат, 2017. - [48] с. : ил.; 21 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Чем заняться на пляже слонёнку, если он уже наплавался, 
нагулялся и наелся? Остаётся одно - прорыть туннель в Китай. В Китае хорошо, 
там можно плавать на джонке и кататься на рикше. Вот только говорить там 
придётся по-китайски, а это ох какой трудный язык... Но с помощью мамы-
слонихи слонёнок, а вместе с ним и читатель выучат его в два счета. Летняя 
слоновья история, рассказанная Сесил Джослин и нарисованная Леонардом 



Вейсгаром в 1963 году, сегодня, как и полвека назад, наполняет сердце 
нежностью, а голову - прекрасными китайскими словами 
. 
 
 

84(3) 
Д 42 
 

Джослин, Сесил.  
Храбрый Слоненок / С. Джослин ; художник Л. Вейсгард ; перевод с английского 
Н. Калошиной. - Москва : Самокат, 2017. - [48] с. : ил.; 21 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Слонёнок готовится к своему первому самостоятельному опасному 
путешествию. Он наедается впрок, одевается потеплее, вооружается саблей и 
фонарём, прощается с родителями и отправляется... в свою спальню — один, 
без взрослых! Книга американской писательницы Сесил Джослини признанного 
мастера иллюстрации Леонарда Вейсгарда «Храбрый слонёнок» (1960) 
наполнена юмором,теплотой и уютом большого, немного викторианского 
слоновьего дома. Она давно уже стала классикой детской литературы в 
англоязычном мире — наконец впервые издаётся в русском переводе 
. 
 
 

84(3) 
Д 45 
 

Дик, Филип Киндред. (1928-1982).  
Бегущий по лезвию. Мечтают ли андроиды об электроовцах? / Филип К. Дик ; 
[перевод с английского М. Пчелинцева]. - Москва : Э, 2017. - 348, [2] с.; 21 см. - 
(Кинофантастика). - Пер.изд.: Blade Runner / Dick, Philip Kindred  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: После ядерной войны Земля превратилась в пустыню, покрытую 
радиоактивной пылью. Животные вымирают, люди эмигрируют во внеземные 
колонии. Оставшиеся влачат жалкое существование в разрушающихся городах. 
Сотрудник полиции Рик Декарт получает задание найти и уничтожить группу 
андроидов, сбежавших с внешней колонии на Землю. Но постепенно Рик 
начинает задаваться вопросом: а так ли уж андроиды отличаются от людей? И 
где пролегает та граница, что их разделяет? По книге в 1982 году был снят 
культовый фильм с Харрисоном Фордом в главной роли, а в 2017 году выходит 
продолжение — "Бегущий по лезвию 2049" 
. 
 
 

84Р6 
Б 69 
 

Блинов, Александр.  
Крот, который мечтал увидеть солнце : [рассказ] / А. Б. Блинов ; художник О. В. 
Золотухина. - Москва : Арт Волхонка, 2016. - 45 с. : ил.; 23 см 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Все знают, что кроты живут под землёй, и хорошее зрение им 
совсем не нужно. Что там, в темноте, разглядывать?! Но у маленького Крота 
вдруг появилась странная мечта: ему захотелось увидеть солнце! Никто его не 
понимал. Даже белая Лошадь, новый друг Крота, удивилась, зачем ему это 
нужно. Но чудо произошло! Открыв эту книжку, ты увидишь, как мечта может 
преобразить весь мир вокруг тебя 
. 
 
 

84Р6 
Б 95 
 

Быков, Дмитрий Львович. (1967- ).  
Июнь : роман / Дмитрий Быков. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2018. 
- 507, [1] с.; 22 см. - (Проза Дмитрия Быкова)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 18+ 
Аннотация: Новый роман Дмитрия Быкова — как всегда, яркий эксперимент. 
Три разные истории объединены временем и местом. Конец тридцатых и 
середина 1941-го. Студенты ИФЛИ, возвращение из эмиграции, безумный 
филолог, который решил, что нашел способ влиять текстом на главные решения 
в стране. В воздухе разлито предчувствие войны, которую и боятся, и торопят 



герои романа. Им кажется, она разрубит все узлы. 
. 
 
 

84Р6 
В 12 
 

Вагнер, Яна Михайловна. (1973- ).  
Кто не спрятался. История одной компании : [роман] / Я. Вагнер. - Москва : АСТ : 
Редакция Елены Шубиной, 2018. - 541, [2] с.; 21 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 18+ 
Аннотация: Яне Вагнер принес известность роман "Вонгозеро", который вошел 
в лонг-листы премий "НОС" и "Национальный бестселлер", был переведен на 11 
языков и стал финалистом премий Prix Bob Morane и журнала Elle. Сегодня по 
нему снимается телесериал. Новый роман "Кто не спрятался" - это история 
девяти друзей, приехавших в отель на вершине снежной горы. Они знакомы 
целую вечность, они успешны, счастливы и готовы весело провести время. Но 
утром оказывается, что ледяной дождь оставил их без связи с миром. Казалось 
бы - такое приключение! Вот только недалеко от входа лежит одна из них, 
пронзенная лыжной палкой. Всё, что им остается, - зажечь свечи, разлить виски 
и посмотреть друг другу в глаза. Это триллер, где каждый боится только самого 
себя. Детектив, в котором не так уж важно, кто преступник. Психологическая 
драма, которая вытянула на поверхность все старые обиды 
. 
 
 

84Р6 
В 87 
 

Вторая ступень : сборник рисованных историй / Курганский комикс клуб ; 
[редактор А. Юзва]. - Курган : Курганский комикс клуб, 2017. - 132, [1] с. : ил.; 27 
см  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 18+. 
 
 

84Р6 
Д 21 
 

Дашевская, Нина Сергеевна. (1979- ).  
Вивальди. Времена года : музыкальная история / Н. С. Дашевская ; художник А. 
Семенова ; перевод с итальянского сонетов Вивальди М. Д. Яснова ; автор 
примечаний А. Майкапар. - Санкт-Петербург : Издательский дом "Детское 
время", 2017. - 64 с. : ил.; 22 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: В книге "Вивальди. Времена года" Нина Дашевская продолжает 
знакомить маленьких читателей с миром классической музыки. Разговоры 
главного героя повести Антона с дедушкой переносят читателя на 250 лет 
назад, в Венецию. Именно в это время Антонио Вивальди создаёт свой великий 
цикл концертов "Времена года"…  Иллюстрации Александры Семёновой 
дополняют удивительную историю Нины Дашевской. Вместе они рассказывают 
читателю, как можно понимать и чувствовать музыку. Также в книгу вошли 
переводы сонетов Антонио Вивальди "Времена года", выполненные Михаилом 
Ясновым специально для этого издания, и статья музыковеда Александра 
Майкапара о жизни и творчестве великого композитора 
. 
 
 

84Р6 
Д 21 
 

Дашевская, Нина Сергеевна. (1979- ).  
Тео - театральный капитан / Нина Дашевская ; художник Юлия Сиднева. - 
Москва : Самокат, 2018. - 97, [14] с. : цв. ил.; 24 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Тео и вся его семья — театральные мыши. Они поселились в 
театре давным-давно, поэтому хорошо знают театр изнутри: оркестровая, 
костюмерная, балетная... Но большую часть времени Тео проводит на чердаке 
— там уютно мечтать о далеком настоящем море. И надо же так случиться, что 
оркестр собирается на гастроли именно туда! 
. 
 



 
84Р6 
Д 67 
 

Донцова, Дарья Аркадьевна. (1952- ).  
Правдивые сказки про собак : рассказы / Дарья Донцова ; [иллюстрации В. 
Тимофеевой]. - Москва : Э, 2016. - 254 с. : ил.; 24 см. - (Добрые книги для детей 
и взрослых)  15000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Книга, которую вы держите в руках, – идеальна для семейного 
чтения! Ведь так прекрасно, когда и взрослые и дети могут вместе сопереживать 
историям порой непростых взаимоотношений людей и собак! На страницах 
проникновенных и светлых рассказов смешана целая палитра чувств, эмоций и 
поступков: безграничные верность и преданность, ревность и предательство, а в 
конце – торжество всепобеждающей любви! Полнее всего характеризуют книгу 
слова Дарьи Донцовой: «Я писала эти рассказы с огромной любовью ко всем 
животным. Мне хочется, чтобы в нашем мире было побольше любви, чтобы мы 
стали добрее по отношению к родным, друзьям, ко всем четвероногим 
обитателям нашей планеты. Я очень надеюсь: в конце концов люди поймут – 
собаки, кошки, хомячки, черепахи и все остальные четверолапые-хвостатые не 
умеют разговаривать, но это не означает, будто они не способны думать, 
сопереживать, испытывать боль, тоску, радость, ощущать восторг. А главное – 
они очень любят нас, людей, и готовы ради человека на любые подвиги! 
. 
 
 

Литература для малышей (М) 
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Ашер, Сэм.  
Дождь / С. Ашер ; иллюстрации автора ; перевод с английского А. Андреева. - 
Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2017. - [34] с. : ил.; 31 см. - Пер.изд.: Rain / 
Usher, Sam  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: За окном моросит дождик, а кое-кому не терпится выйти на улицу. 
Правда, дедушка думает по-другому… Но как только герои этой истории 
отправляются на прогулку, начинаются удивительные приключения 
. 
 
 

М 
Б 23 
 

Банш, Хельга. (1957- ).  
Амели и рыбка / Х. Банш ; иллюстрации автора ; перевод с немецкого Е. 
Прокопьевой. - Москва : ММ, 2017. - [24] с. : ил.; 22 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Амели подружилась с рыбкой и забрала ее из моря домой. Но 
подружка в неволе заболела! Что же делать? Книга австрийской писательницы 
и иллюстратора Хельги Банш подскажет ребенку, как жить в мире с друзьями и 
уважать их свободу 
. 
 
 

М 
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Биддальф, Роб.  
Бумажный змей / Р. Биддальф ; иллюстрации автора ; перевод с английского М. 
Юнгер, Е. Юнгер. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2017. - [26] с. : ил.; 20 
см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Улетим вместе с пингвином Блюмом! …Всё началось в один 
ветреный день из-за новенького бумажного змея… 
. 
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Биддальф, Роб.  
Пес не тот / Р. Биддальф ; иллюстрации автора ; перевод с английского М. 



 Юнгер, Е. Юнгер. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2017. - [29] с. : ил.; 29 
см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Пёс НЕ ТОТ хочет быть как все, и полон решимости объехать весь 
свет, чтобы найти для себя подходящее место. Но оказывается, иногда нужно 
стать частью толпы, чтобы понять, как хорошо из неё выделяться 
. 
 
 

М 
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Брайт, Рэйчел.  
Белки в переделке / Р. Брайт ; перевод с английского М. Юнгер, Е. Юнгер ; 
художник Д. Филд. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2017. - [29] с. : ил.; 31 
см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Жадные бельчата Брюс и Сирил положили глаз на истинное 
сокровище: последнюю уцелевшую кедровую шишку. Так-так… Начинается 
Великая Ореховая Гонка. Весёлая сказка о жадности и дружбе 
. 
 
 

М 
В 29 
 

Венцель, Брендан.  
Все видели кота / Брендан Венцель ; [рисунки автора]. - Минск : Открытая книга, 
2017. - [36] с. : цв. ил.; 24 см. - Пер.изд.: They All Saw A Cat / Wenzel, Brendan  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: "Все видели кота" - книга-бестселлер, покорившая читателей и 
критиков. Получила множество наград, среди которых "Медаль Кальдекотта" - 
главная американская премия в области иллюстрированных детских книг. Книга 
покажет юному читателю, как меняется мир, в зависимости от того, кто на него 
смотрит. А может, и взрослые смогут увидеть мир по-другому. 
. 
 
 

М 
Г 34 
 

Генехтен, Гвидо ван.  
Кто где? / Г. ван Генехтен ; художник автор ; перевод с немецкого Е. Гришиной. - 
Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2013. - [18] с. : ил.; 22 см. - (Играем и учимся)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Играем и учимся! Формируем пространственное представление, 
развиваем внимание, логику и мышление у детей. Над - Под. Вверху - Внизу. 
Между, навстречу, в противоположном направлении. Веселая игровая книга 
познакомит малышей с этими и другими понятиями, поможет им стать 
наблюдательными, обогатит их словарный запас 
. 
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Гребан, Квентин. (1977- ).  
Как воспитать домашнего мамонта / К. Гребан ; иллюстрации автора ; перевод с 
французского А. Петровой. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2017. - [26] с. : 
ил.; 26 см. - Пер.изд.: Comment eduguer son mammouth de compagnie / Greban, 
Quentin  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Домашнее животное - мечта каждого малыша. А если твой питомец 
настоящий мамонт, как же правильно о нём заботиться? 
. 
 
 

М 
Д 20 

Даримпль, Дженнифер.  
Круглый год. Играем и отмечаем праздники вместе с барашком Бо : для чтения 



 взрослыми детям / Д. Даримпль ; перевод с французского Л. Садовой. - Москва : 
Клевер-Медиа-Групп, 2014. - 101, [3] с. : ил.; 25 см 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Забавные рисунки, рецепты вкусных пирогов и конфет, чудесные 
украшения для дома, сделанные своими руками, музыка, праздничные 
костюмы… Главный герой книги - любознательный и непоседливый барашек по 
имени Бо - станет хорошим другом для ребенка и подскажет множество идей 
для развлечений в любое время года: украшайте дом, собирайте растения для 
гербария, готовьте вкусные угощения, рисуйте, придумывайте…Очень 
интересная, развивающая книжка "Круглый год вместе с барашком Бо" для 
детей в возрасте от 3 лет. Взяв в руки эту книгу, можно играть и рисовать 
вместе с ребенком, готовить вкусные и простые блюда, узнавать много 
интересного о временах года, и стать авторами ярких рисунков. Вы совершите 
увлекательное путешествие вместе с барашком Бо и узнает много нового о 
мире природы и временах года 
. 
 
 

М 
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Джулиан, Шон.  
Слоппи хочет обниматься / Шон Джулиан ; иллюстрации автора ; перевела с 
английского Анна Ремез. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2017. - [26] с. : 
ил.; 26 см. - Пер.изд.: Sloppy Wants a Hug / Sean, Julian  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Древесный дракончик Слоппи очень хочет, чтобы фея Росинка его 
обняла. Но у Росинки есть веская причина, чтобы этого не делать.  А вы знаете, 
почему не стоит обнимать чувствительных драконов? 
. 
 
 

 

 


