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

22.1 
Б 72 
 

Бобров, Сергей Павлович (1889-1971).  Волшебный двурог, или 
Правдивая история небывалых приключений нашего отважного друга Ильи 
Алексеевича Камова в неведомойстране, где правят: Догадка, Усидчивость, 
Находчивость, Терпение, Остроумие и Трудолюбие, и которая в то же время 
есть пресветлое царство веселого, но совершенно таинственного существа, 
чье имя очень похоже на название этой удивительной книжки, которую 
надлежит читать, не торопясь : в 2 книгах / С. П. Бобров ; художник Е. В. 
Панфилова. - Москва : Издательский Дом Мещерякова. - 2017. - 
(Пифагоровы штаны) 
Кн. 2 : На поиски новых чудес. - 2017. - 334, [1] с. : ил.) 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Продолжение невероятных приключений Ильи Алексеевича 
Камова в неведомой стране, где правят математические законы и на 
каждом шагу можно узнать новую теорему, услышать истории открытий и 
решить хитроумные задачки. Во второй книге Илюша узнаёт, что такое 
комплексная акробатика, какой с математической точки зрения самый 
верный способ охоты на львов, почему нельзя закинуть камень весом 20 
граммов на полкилометра, в каком мире нет надобности в мерах длины. А 
ещё невероятные факты о веретёнах, шотландском сыре, о древних царях и 
калифах и многом другом! Книга рассчитана на средний школьный возраст. 
. 
 
 

22.1 
Б 72 
 

Бобров, Сергей Павлович (1889-1971).  Волшебный двурог, или 
Правдивая история небывалых приключений нашего отважного друга Ильи 
Алексеевича Камова в неведомойстране, где правят: Догадка, Усидчивость, 
Находчивость, Терпение, Остроумие и Трудолюбие, и которая в то же время 
есть пресветлое царство веселого, но совершенно таинственного существа, 
чье имя очень похоже на название этой удивительной книжки, которую 
надлежит читать, не торопясь : в 2 книгах / С. П. Бобров ; художник Е. В. 
Панфилова. - Москва : Издательский Дом Мещерякова. - 2017. - 
(Пифагоровы штаны) 
Кн. 1 : Путешествие начинается. - 2017. - 201, [6] с. : ил.) 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Как-то раз Илюше Камову никак не удавалось решить одну 
математическую задачку. Уж и бился он над ней часами, и всё равно не 
получалось. И когда ему показалось, что ситуация отчаянная и никто ему 
уже не поможет, неожиданно появилось спасение в лице нового друга. Но 
друг этот был очень необычный… Невероятную историю этой правдивой 
книжки расскажет поэт, переводчик и популяризатор науки Сергей Бобров. 
Здесь будут и теория чисел, и игра в "Дразнилку", и теорема Ферма и ещё 
масса неведомых вещей, которые помогут разобраться в математике, а 
главное - её полюбить. В книгу вошли схолии с первой по десятую. Книга 
рассчитана на средний школьный возраст. 
. 
 
 

22.1 
П 27 
 

Перельман, Яков Исидорович. (1882-1942).  
Головоломки и задачи / Я. И. Перельман ; художник А. Л. Бондаренко. - 
Москва : АСТ : Аванта+, 2017. - 223, [1] с. : ил.; 22 см. - (Простая наука для 
детей)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Кто сказал, что наука - это сложно? Это весело и очень 
интересно! В книге Якова Перельмана "Головоломки и задачи" такие, 
казалось бы, нелегкие дисциплины как математика и физика преподаются 
легко, понятно и увлекательно - как раз так, чтобы заинтересовать 
школьников. 
. 



 
 

26.2 
Ч-58 
 

Чибилев, Александр Александрович. (1949- ).  
Заповедник "Шайтан-Тау" - эталон дубравной лесостепи на Южном Урале / 
А. А. Чибилев ; Российская Академия Наук, Уральское отделение, Институт 
Степи, Русское географическое общество. - Оренбург : Димур, 2015. - 137, 
[2] с. : [12] л. ил.; 25 см  600 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: В монографии обобщаются материалы комплексных 
исследований горнолесостепных ландшафтов Южного Урала, 
направленных на обоснование и организацию государственного 
заповедника «Шайтан-Тау» в Оренбургской области. Рассматривается 
история организации заповедника, прилагаются ключевые публикации С.В. 
Кирикова и Е.В. Кучерова, предлагавших организовать заповедник на юго-
восточном пределе распространения европейских дубрав на территории 
Башкирии. В 2014 г. после многолетних усилий оренбургских ученых южная 
часть хребта Шайтан-Тау как уникальный остров дубравной лесостепи 
Восточной Европы стал государственным заповедником России. 
. 
 
 

26.8 
З-53 
 

Земля и океаны : иллюстрированная детская энциклопедия / автор-
составитель А. С. Тетельман. - Харьков : Кредо : Юнисофт, 2016. - 63, [1] с. : 
ил.; 26 см. - (Удивительное рядом)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
Аннотация: Эта энциклопедия - увлекательное путешествие в мир 
природы. Ребенок откроет тайны глубин океана и недр земли. С помощью 
замечательных иллюстраций он убедится, что цветные озера, дожди из рыб 
и медуз, а также рыбы с удочками совсем не выдумка. Ребенок легко 
поймет, как образовались материки и вулканы, научится пользоваться 
бутылочной почтой, делать мини-айсберги и определять время прилива и 
отлива. Так что скорей отправляемся в путь по страницам самой интересной 
книги в мире! 
. 
 
 

26.8 
Ч-58 
 

Чибилев, Александр Александрович (1949- ).  Картины природы Степной 
Евразии : [в 3 томах] / А. А. Чибилев. - Оренбург : Институт степи УрО РАН. - 
2019. - ISBN 978-5-85383-709-6 
Т. 2 : От Урала до Иртыша. - 2019. - 183 с. : ил.)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: Второй том иллюстрированной монографии "Картины природы 
Степной Евразии" посвящен эталонам природы и уникальным ландшафтам 
степной и полупустынной зон Республики Казахстан. В первом томе данной 
трилогии (Чибилёв, 2018) были описаны и проиллюстрированы картины 
Природы Западного сектора Степной Евразии от предгорий Альп (Венгрия, 
Сербия) до Южного Урала. В новом томе в едином издании охватывается 
территория равнинных, возвышенных и низкогорных степей и полупустынь 
Западного, Центрального и Северного Казахстана. При этом следующий 
третий том будет посвящен Восточному сектору Степной Евразии к востоку 
от Иртыша: от Алтая до Забайкалья. 
. 
 
 

28.6 
Х-20 
 

Харви-Жирар, Эрик.  
Электрические рыбы / Э. Харви-Жирар ; перевод с французского Д. Батий ; 
художник С. Пуарье. - Москва : Белая ворона : Albus corvus, 2019. - 59, [4] с. : 
ил.; 31 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Осторожно! Под обложкой этой книги живут электрические 
скаты, угри, сомы и другие животные, использующие электрическую 
энергию для охоты, обороны или ориентации в пространстве. Вы узнаете, 



где можно встретить этих удивительных и порой опасных существ, как они 
устроены и какой след оставили в истории человечества. Книга завоевала 
Гран-при конкурсов Lux и Grafika канадского агентства Infopresse за 
иллюстрации и графический дизайн. Попала в шорт-лист премии Хьюберта-
Ривза, вручающейся научно-популярным книгам для детей и подростков. 
. 
 
 

28.7 
Г 51 
 

Гиффорд, Бил.  
Стареть не обязательно! : будь вечно молодым (или сделай для этого все 
возможное) / Билл Гиффорд ; перевод с английского И. Евстигнеевой. - 2-е 
издание. - Москва : Альпина Паблишер, 2017. - 390, [1] с.; 24 см. - Пер.изд.: 
Spring chicken: stay young forever / GiFford, Bill 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
Аннотация: Тема продления жизни очень интересовала людей во все 
времена. И в наши дни она находится в фокусе ведущих ученых мира. Как 
суметь прожить максимально долго и даже в глубокой старости сохранять 
энергию, подвижность, жизнелюбие и здравый ум? Какие изменения с 
возрастом происходят с нашим организмом? Что за недуги коварно 
подкарауливают пожилых людей и что с этим можно сделать? Какие 
средства продления жизни уже существуют и сможет ли наука в ближайшем 
будущем обеспечить радикальное продление человеческой жизни?  
Увлекательно, с добрым юмором и примерами из жизни автор рассказывает 
о результатах научных исследований в этой области и их практическом 
применении. 
. 
 
 

Техника. Технические науки (3...) 

36.99 
З-48 
 

Зеланд, Вадим.  
Кухня предков. Пища силы / В. Зеланд. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 204 с. : ил.; 22 
см. - (Вадим Зеланд)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: Технологичная пища привела к тому, что современный человек 
просто хронически болен. У него аллергия, сердце, депрессия, хроническая 
усталость, апатия, непрекращающаяся интоксикация, он балансирует на грани 
перехода к диабету и онкологии и в конце концов туда переходит. А когда-то, 
давным-давно, веком на Руси именовалась средняя продолжительность жизни. 
То есть жить как минимум сто лет – было нормально, в порядке вещей. В чем 
здесь секрет? В основе кухни наших предков была одна простая составляющая 
– ржаная закваска. На ней готовили не только хлеб, но и многие другие блюда. 
Почему именно ржаная закваска? Потому что в ней особая сила. Сила 
неизвестного происхождения, поскольку не исследована, забыта. Но вы можете 
ее почувствовать, если попробуете рецепты из этой книги. 
. 
 
 

37.2 
П 31 
 

Пешина Т.  
Вощанка: основы изготовления : методическое пособие / Т. Пешина. - Иваново : 
Роща, 2015. - 21, [1] с. : ил.; 20 см 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
Аннотация: Вощанка - это яйцо, покрытое пчелиным воском, узор на которой 
выкладывается канителью, бисером, битью и золотными нитями.  
.Предположительно вощанка является предшественником и прообразом яиц 
мастерских Карла Фаберже - настолько она утонченна и изящна. В издании 
подробно описаны шаги изготовления вощанки, иллюстрировано цветными 
фотографиями. 
. 
 
 

39.4 
Н 36 

Начало большого пути. Валериан Ляхницкий и Мурманский морской торговый 
порт / составители: А. Б. Глухов [и др.]. - Мурманск : РУСМА, 2018. - 142 с. : ил., 



 ил.; 26 см  1100 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: «Начало большого пути. Валериан Ляхницкий и Мурманский 
морской торговый порт» - книга открывает ранее неизвестные страницы 
биографии ученого, а также знакомит с вехами истории Мурманского морского 
торгового порта.  
. 
 
 

Сельское, лесное хозяйство. (4...) 

43 
О-62 
 

Оптимизация лесомелиоративного каркаса степных регионов = Optimization 
of a forest reclamation framework within steppe regions / А. А. Чибилев, С. В. 
Левыкин, П. В. Вельмовский [и др.] ; Российская Академия Наук, Уральское 
отделение, Институт Степи. - Оренбург : Институт степи УрО РАН, 2016. - 69 с. : 
ил., карты; 21 см. - Библиография: с. 66-69  400 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: В коллективной монографии представлены разработки Института 
степи УрО РАН по оптимизации лесохозяйственной деятельности в степных 
регионах. Особое внимание уделено обоснованию критериев оптимальной 
местности ландшафтов с преобладанием сельскохозяйственных угодий. 
Рассматриваются основные этапы проведения лесомелиоративных работ в 
Российской Федерации и в бывшем Советском Союзе. 
. 
 
 

История. Исторические науки (63) 

63.3(2) 
С 47 
 

Слезкин, Юрий Львович. (1956- ).  
Дом правительства. Сага о русской революции / Юрий Слезкин. - Москва : 
АСТ : CORPUS, 2019. - 969, [1] с. : фот.; 25 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 12+ 
Аннотация: Юрий Слезкин рассказывает историю Советского союза через 
историю одного из самых известных, показательных и трагических его 
символов. Дом правительства, он же Первый Дом Советов, он же 
легендарный Дом на набережной. Здесь жила элита СССР. Ученые и 
писатели, актеры и партийные деятели, маршалы и изобретатели, 
всесильные тираны и их жертвы, те, кого с восторгом ждали у подъезда ради 
автографа, и те, чье имя боялись произносить даже на кухнях. Демьян 
Бедный и Александр Серафимович, Светлана Аллилуева и Василий Сталин, 
Лаврентий Берия и Никита Хрущёв, Алексей Стаханов и Артём Микоян, 
Георгий Жуков и Иван Баграмян, Юрий Трифонов и Павел Постышев, Михаил 
Тухачевский и Василий Блюхер. В 1930-е и 1940-е годы около 800 жителей 
дома были репрессированы. Во времена большого террора некоторые 
квартиры меняли по нескольку хозяев в месяц. "Дом правительства" - это 
документальная история о том, как зарождался, развивался и погибал этот 
дом. А вместе с ним и вся страна.   
. 
 
 

63.3(2)622 
О-62 
 

Опрышко, Алексей.  
Нераскрытые парашюты. Памяти участницы "Днепровского десанта", гвардии 
старшего лейтенанта Галины Полидоровой посвящается / А. В. Опрышко, Ю. 
Гарипова. - Екатеринбург : Уральский рабочий, 2019. - 349, [2] с. : фот.; 25 см  
1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: Книга посвящена истории одного из старейших формирований 
ВДВ СССР - 3-й гвардейской воздушно-десантной бригады и 
сформированного на ее базе 317 гвардейского стрелкового полка. Бригада 
участвовала в `Днепровском десанте` и Венской наступательной операции... 
. 
 



 

Экономика. Экономические науки (65) 

65.04 
Ч-58 
 

Чибилев, Александр Александрович. (1949- ).  
Степная Евразия: региональный обзор природного разнообразия = Steppe 
Eurasia: a regional review of natural diversity / А. А. Чибилев ; Российская 
Академия Наук ; Русское географическое общество ; Институт степи. - Оренбург 
: Институт степи РАН ; Москва : Русское географическое общество, 2016. - 323, 
[47] с. : [47] л. фот. цв.; 25 см  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: Монография посвящена региональному обзору природного 
разнообразия Степной Евразии, под которой автор понимает мегарегион, 
охватывающий степи, лесостепи и пустынные степи Евразии. Этот мегарегион 
представляет собой географическое пространство, которое включает в себя 
ареал кочевых культур, огромную область развития пастбищного скотоводства, 
являлся также плацдармом масштабного земледельческого освоения в XVIII–
XIX веках и особенно в XX веке. Обобщается разнообразный материал 
классиков отечественного степеведения, публикации последних 20 лет в трудах 
Международного симпозиума «Степи Северной Евразии» (1997–2015) и 
журнале «Степной бюллетень» (1998–2015). Автор опирается на собственные 
экспедиционные исследования во всех странах и большинстве степных 
регионов Евразии (1975–2015) и на результаты, полученные в ходе 
ландшафтно-исторической экспедиции Русского географического общества 
(2011–2015). Впервые после издания книг «Лик степи» (1990), «Экологическая 
оптимизация степных ландшафтов» (1992), «Степи Евразии» (1998), «Степной 
мир Евразии» (2013), «Природное наследие Евразии» (2014) автор дает 
характеристику степей Евразии по регионам, выделенным на основе природно-
историко-административного районирования.  Монография рекомендована 
исследователям в области физической географии, геоэкологии, охраны 
природы. Будет полезна учителям географии и естествознания, краеведам, 
специалистам в области туризма. 
. 
 
 

65.32 
О-62 
 

Оптимизация структуры земельного фонда и развитие сети ООПТ в степной 
зоне России = Optimization of a land reserve structure and development of a 
specially protected natural territories network in the steppe zone of Russia : 
коллективная монография / А. А. Чибилев, С. В. Левыкин, Г. В. Казачков [и др.] ; 
Российская Академия Наук, Уральское отделение, Институт Степи. - Оренбург : 
ИС УрО РАН, 2016. - 210 с.; 25 см  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: Коллективная монография отражает результаты исследований в 
рамках гранта РНФ №14-17-00320 «Разработка интегральных показателей, 
необходимых для оптимизации структуры земельного фонда и модернизации 
природопользования в степных регионах РФ». Основное внимание уделено 
развитию теоретических основ оценки аграрного потенциала сельхозугодий для 
модернизации степного землепользования; разработке эколого-гидрологических 
основ оптимизации природопользования в степной зоне; анализу современной 
структуры земельного фонда регионов степной зоны и индикаторов их 
устойчивого развития; оценке современного состояния и перспектив развития 
сети ООПТ степной зоны. 
. 
 
 

Политика. Политические науки (66) 

66.3(2Рос) 
Э 72 
 

Эпоха Ельцина : очерки политической истории / [авторский коллектив: Ю. М. 
Батурин и др.]. - 3-е издание. - Москва : Президентский центр Б. Н. Ельцина, 
2015. - 815 с.; 27 см  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Книга "Эпоха Ельцина", написанная помощниками Бориса 
Ельцина, включает в себя воспоминания, докуменкты, анализ событий 90-х. Ее 



авторы составляли неформальную команду, на которую опирался в своей 
ежедгневной работе первый президент России. Но эта книга не только о 
Ельцине и его команде, но и о власти в целом. 
. 
 
 

Образование. Педагогическая наука (74) 

74.1 
Д 76 
 

Дружинина, Марина Владимировна. (1953- ).  
Играем с буквами : [азбука, стихи, считалки, скороговорки, кроссворды, 
чайнворды, ребусы] / М. Дружинина ; рисунки А. Халиловой. - Москва : АСТ, 
2018. - 63 с. : ил.; 25 см  25000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
Аннотация: Книга "Играем с буквами" предназначена для тех детей, которые 
уже знают буквы, но еще не умеют читать. Это отличное пособие поможет в 
игровой форме научиться составлять из слогов, букв и картинок, привьет 
ребенку вкус к игре в буквы, поможет увидеть красоту и возможности русского 
языка.   
. 
 
 

74.1 
М 21 
 

Мальцева, Ирина Владимировна.  
Как стать Монтессори-мамой. Взрослеем разумно и радостно от рождения до 
школы / И. В. Мальцева. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2015. - 223 с. : ил.; 18 
см. - (Школа раннего развития Ирины Мальцевой)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
Аннотация: Эта книга о том, как организовать правильное развитие ребенка с 
самых первых дней его жизни. Открытия, принципы и взгляды Марии 
Монтессори изложены в ней «в практическом ключе». Конкретные примеры 
помогут родителям воспитывать своих малышей разумно и последовательно, в 
полном согласии с природой их развития 
. 
 
 

74.1 
П 48 
 

Покровский, Егор Арсеньевич.  
Детские игры, преимущественно русские : (в связи с историей, этнографией, 
педагогией и гигиеной) / Е. А. Покровский. - Репринтное воспроизведение 
издания. - Москва : Издательство В. Секачев, [2017]. - 368 с. : ил.; 21 см  30 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: Егор Арсеньевич Покровский (1838-1895) - известный московский 
врач-педиатр и педагог прошлого века, доктор медицины. Большая часть 
деятельности Е.А. Покровского была связана с детьми. Его по праву можно 
назвать одним из основоположников отечественной этнографии детства. 
Особое пристрастие он испытывал к детским играм. Ни до, ни после его книг не 
вышло столь фундаментальных исследований, посвященных игре. В книге 
"Детские игры" собраны, систематизированы практически все игры, каждая игра 
представлена в разнообразии вариантов, любая игра рассматривается 
комплексно, от жребия до наказания, содержатся сведения о национальной 
специфике игр и т. д.   
. 
 
 

74.3 
Д 69 
 

Дорогу осилит идущий... : [пособие для родителей] / "Окно в мир", 
Свердловская областная общественная организация родителей незрячих и 
слабовидящих детей, Верхнепышминская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат имени С. А. Мартиросяна ; редакторы О. 
Л. Алексеев, З. Р. Туленкова, Н. В. Черепанова. - Екатеринбург : Уральский 
рабочий. - 2019 
Кн. 1 : Ответы на вопросы родителей слепых и слабовидящих детей. - 
Переиздание. - 2019. - 131 с. : [10] л. ил. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
Аннотация: В пособии рассматриваются вопросы психологического, 
физического и интеллектуального развития слепых детей дошкольного 



возраста, приемы и методы их воспитания и обучения в условиях семьи. Книга 
будет интересна и полезна родителям слепых и слабовидящих детей и всем 
специалистам, работающим с дошкольниками, имеющими тяжелые нарушения 
зрения 
 
 

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

78.3 
А 90 
 

Асонова, Екатерина Андреевна.  
Детские книги в круге чтения взрослых / Е. А. Асонова. - Москва : Совпадение, 
2017. - 287 с.; 21 см  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: Много ли читают современные дети? Какова цель семинаров? Для 
кого пишется детская литература? Зачем книгам нужны иллюстрации? Какими 
произведениями можно сформировать интерес к чтению? Екатерина Асонова, 
кандидат педагогических наук, заведующая лабораторией социокультурных 
образовательных практик ИСП МГПУ подняла эти вопросы в своей новой книге 
"Детские книги в круге чтения взрослых". 
. 
 
 

78.3 
А 90 
 

Асонова, Екатерина Андреевна.  
Читатьневредно / Е. А. Асонова. - Москва : Совпадение, 2017. - 77, [2] с.; 21 см  
500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: Вниманию родителей, педагогов, психологов предлагается сборник 
статей, в которых нашёл своё отражение новый и сегодня довольно 
распространённый взгляд на семейное, детское и подростковое чтение как на 
способ коммуникации детей и взрослых, их эмоционального общения, как на 
средство поддержки подростков в непростых вопросах социализации и 
взросления. Их автор, Екатерина Асонова, в своих работах совмещает взгляд 
антрополога чтения и методиста преподавания литературы в школе: её 
методические идеи и рекомендации проникнуты уважением к ребёнку и 
родителю, к их читательскому праву на удовольствие в чтении 
. 
 
 

78.3 
Б 48 
 

Березина, Александра Викторовна.  
По следам великих путешественников : методическое пособие по проведению 
литературных занятий / А. В. Березина, А. О. Макарова ; Министерство культуры 
Российской Федерации, Российская государственная детская библиотека. - 
Москва, 2018. - 84 с.; 21 см 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: Методическое пособие будет интересно специалистам, 
проводящим занятия по приобщению к чтению детей и подростков. Описанная 
методика проведения занятий может быть использована для создания программ 
дополнительного образования с детьми и подростками на базе библиотеки, 
школы, дома творчества. 
. 
 
 

78.3 
Г 20 
 

Гармонизация межэтнических отношений и развитие национальных 
культур : культурное и языковое разнообразие в библиотеке (7 июня 2019 
г. ; Екатеринбург).  
Сборник материалов всероссийской научно-практической конференции 
"Гармонизация межэтнических отношений и развитие национальных культур: 
культурное и языковое разнообразие в библиотеке" / Министерство культуры 
Свердловской области, Свердловская областная межнациональная библиотека 
; составитель С. В. Кокорина. - Екатеринбург : СОМБ, 2019. - 195 с.; 20 см  250 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1). 
 
 



78.3 
Т 65 
 

Трансформация методической службы публичной библиотеки в век 
электронных коммуникаций (14 ноября 2018 г. ; Санкт-Петербург).  
Сборник материалов конференции "Трансформация методической службы 
публичной библиотеки в век электронных коммуникаций" / Комитет по культуре 
Санкт-Петербурга, Центральная городская публичная библиотека имени В. В. 
Маяковского ; редактор-составитель Ж. Н. Малахова. - Санкт-Петербург : ЦГПБ 
им. В. В. Маяковского, 2018. - 190, [1] с.; 20 см  300 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - МО(1). 
 
 

78.3 
Ч-69 
 

Читатель в поиске : [монография] / под редакцией Е. А. Асоновой, Е. С. 
Романичевой. - Москва : Библиомир, 2018. - 355 с. : [8] л. ил.; 21 см  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: Коллективная монография посвящена всегда актуальной проблеме. 
«Читатель в поиске» продолжает цикл публикаций о чтении и читателе (первая - 
«Читатель в городе» (2017). Проблематика книги, как это следует из ее 
названия, связана с поисками читателя, поисками книги, автора, сюжета, героя - 
всего того, что помогает «найти себя». Читатель на страницах рассматривает 
его как основной субъект читательской инфраструктуры, поэтому отдельный 
раздел книги посвящен читательским пространствам, реальным и виртуальным.  
.В целом же проблематика коллективной монографии связана с чтением и 
другими социокультурными практиками, которые стимулируют взаимодействие с 
книгами или же являются результатом такого взаимодействия. Это в прежде 
вс^го касается тех списков «от ровесника», которые помещены в 
заключительном разделе книги.  .Книга адресована широкому кругу читателей, 
но в первую очередь - учителям, библиотекарям, музейным и театральным 
работникам, педагогам дополнительного образования, организаторам детских 
программ. 
. 
 
 

78.5 
С 11 
 

С книгой через века... : библиографический список краеведческих ретро-книг 
40-70 гг. XX века из фонда Республиканской детской библиотеки Республики 
Татарстан / ответственные редакторы И. Д. Мухаметгареева [и др.] ; 
составители О. Н. Рябова, Л. Р. Батракова. - Казань : ГБУК РТ "Республиканская 
детская библиотека", 2019. - 30, [1] с. : ил.; 23 см 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1). 
 
 

78.5 
Р 78 
 

Росчерк в будущее : библиографический обзор книг с автографами известных 
писателей, переводчиков, иллюстраторов из фонда Республиканской детской 
библиотеки Республики Татарстан / ответственные редакторы И. Д. 
Мухаметгареева [и др.] ; составители О. Н. Рябова, Л. Р. Батракова. - Казань : 
ГБУК РТ "Республиканская детская библиотека", 2019. - 30, [1] с. : ил.; 23 см 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1). 
 
 

Литературоведение. Фольклор (82,83) 

83.3Р6 
Л 43 
 

Лекманов, Олег Андершанович.  
Венедикт Ерофеев. Посторонний / Олег Лекманов, Михаил Свердлов, Игорь 
Симановский. - 2-е издание, исправленное и дополненное. - Москва : АСТ : 
Редакция Елены Шубиной, 2019. - 461, [2] с. : [15] л. ил.; 21 см. - (Литературные 
биографии)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 18+ 
Аннотация: Персонаж Веничка близко знаком читателю - и русскому, и 
зарубежному, - чего нельзя сказать про самого создателя поэмы "Москва - 
Петушки".  Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья Симановский - авторы 
первой биографии Венедикта Ерофеева (1938-1990), опираясь на множество 
собранных ими свидетельств современников, документов и воспоминаний, 
пытаются отделить правду от мифов, нарисовать портрет человека, 
стремившегося к абсолютной свободе и в прозе, и в жизни.  Параллельно 



истории жизни Венедикта в книге разворачивается "биография" Венички - 
подробный анализ его путешествия из Москвы в Петушки, запечатленного в 
поэме.  В книге представлены ранее не публиковавшиеся фотографии и 
материалы из личных архивов семьи и друзей Венедикта Ерофеева.   
 
 

Художественная литература (84) 

84(0) 
С 81 
 

Сто любимых сказок / художник В. Коркин [и др.]. - Москва : РОСМЭН, 2016. - 
319 с. : ил.; 26 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В сборник вошло 100 лучших сказок. Это и русские народные 
сказки, и украинские, армянские, словацкие, таджикские, и сказки русских 
писателей: А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, В. М. Гаршина, В. Ф. Одоевского, Л. 
Пантелеева, Бориса Заходера, В. П. Катаева, Г. М. Цыферова, С. Г. Козлова, и, 
конечно, сказки знаменитых зарубежных сказочников: Шарля Перро, братьев 
Гримм, Х.-К. Андерсена. Здесь собраны сказки на любой вкус и для малышей, и 
для тех, кто постарше, и нет сомнений, что эта книга будет радовать вас долгие 
годы. 
. 
 
 

84(3) 
В 18 
 

Варгас, Фред. (1957- ).  
Когда выходит отшельник : [роман] / Фред Варгас ; [перевод с французского Е. 
Тарусиной]. - Москва : АСТ : CORPUS, 2019. - 502, [1] с.; 21 см. - (Master 
Detective). - Пер.изд.: Quand sort la recluse / Vargas, Fred  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: После изматывающего дела комиссар полиции, руководитель 
бригады уголовного розыска 13-го округа Парижа Адамберг проводит отпуск на 
маленьком исландском острове Гримсей. Идиллию нарушает лаконичное 
письмо: "Женщину сбила машина. Муж и любовник. Все непросто". Отпуск 
приходится срочно прервать. Как только шасси самолета касаются взлетной 
полосы аэропорта Шарль де-Голль, к комиссару возвращаются проблемы 
многонаселенного города и казалось уже навсегда оставившая его мигрень. Но 
без него в этом запутанном деле и правда вряд ли смогу разобраться. 
Возвращаясь к работе, Адамберг и представить не мог, что смерть женщины 
под колесами автомобиля приведет его к таинственной цепи смертей на юге 
Франции. Убийца там будет известен: паук-отшельник. Странность в том, что его 
укус не считался смертельным. Да и почему вдруг он решил нанести удар 
именно сейчас? Правда полиция не видит в этих случаях ничего необычного, 
поэтому Адамерг начинает несанкционированное расследование. 
. 
 
 

84(3) 
Г 77 
 

Гранже, Жан-Кристоф. (1961- ).  
Земля мертвых : роман / Ж.-К. Гранже ; перевод с французского М. Брусовани, 
Р. Генкиной. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. - 539, [2] с.; 22 
см. - (Звезды мирового детектива)  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 18+ 
Аннотация: "Когда Стефану Корсо поручили расследование убийств двух 
девушек из стриптиз-клуба, он думал, что столкнулся с обычным серийным 
убийцей. Но детектив ошибся. Это был вызов на дуэль, адресованный лично 
ему. Предстояла смертельная борьба: ведь главный подозреваемый Филипп 
Собески, известный художник, отсидевший семнадцать лет за ограбление и 
убийство, совершенно уверен в своем алиби. Чем дальше заходит 
расследование, тем глубже Корсо и его коллеги погружаются в страшный мир, 
где жесткое порно и старинное японское искусство связывания жертвы далеко 
не исчерпывают возможностей проявления зла. Но возможно ли сохранить 
разум и душу, когда наслаждение болью таится в самом черном облаке, 
окутывающем неизвестные картины Гойи? «Каждый из романов Гранже 



издается тиражом около полумиллиона экземпляров, печатается в двадцати 
странах и переносится на экран. В чем сила этого писателя? В оригинальности 
интриги, когда расследование разыграно как по нотам, а детали прописаны с 
удивительной точностью». 
. 
 
 

84(3) 
Д 15 
 

Дале, Штефани. (1971- ).  
Земляничная фея. Загадки Ягодной поляны / Штефани Дале ; [перевод с 
немецкого Т. Зборовской]. - Москва : АСТ : Книги Вилли Винки, 2018. - [30] с. : цв. 
ил.; 29 см. - (Земляничная фея)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: На Ягодной поляне творится что-то загадочное: волшебная палочка 
земляничной феи куда-то пропала, а все ягоды вдруг стали голубыми. Что же 
произошло? И не связаны ли эти странные события с тем таинственным 
животным, которое недавно поселилось в лесу? Вместе со своими друзьями 
Земляничка решает во что бы то ни стало разгадать эту загадку.  Общий тираж 
книг о приключениях земляничной феи и её лесных друзей уже превышает 1 
миллион экземпляров, а забавные истории переведены на 16 языков.  На 
каждой странице книги "Земляничная фея. Загадки Ягодной поляны" автор и 
художник Штефани Дале с необычайной нежностью создаёт удивительный мир, 
полный волшебства, радости и вкусной земляники. 
. 
 
 

84(3) 
Д 40 
 

Джеймс, ЭЛ. (1963- ).  
Мистер : роман / Э. Джеймс ; перевод с анлийского В. Гордиенко, А. 
Сафроновой, В. И. Баканова. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 478 с.; 21 см. - (Эрика 
Джеймс. Мировое признание). - Пер.изд.: The mister / James E. L.  30000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 18+ 
Аннотация: "Мистер" - новый захватывающий роман от Э Л Джеймс, автора 
трилогии "Пятьдесят оттенков", взорвавшей книжный рынок.  Лондон. У Максима 
Тревельяна есть все: привлекательная внешность, аристократическое 
происхождение и деньги. Ему никогда не надо было работать и редко 
приходилось спать одному. Но все меняется в один миг, когда случается 
трагедия. Максим наследует высокий титул, состояние и имение своей семьи, а 
одновременно и всю ответственность. И к этой роли он, увы, оказался не готов. 
Тогда же в его жизни появляется загадочная женщина, которая совсем недавно 
приехала в Англию. Скрытная, красивая и музыкально одаренная, она - 
соблазнительная загадка. Влечение Максима к ней усиливается и перерастает в 
страсть, которой он прежде не испытывал. Кто такая Алессия Демачи? Сможет 
ли Максим защитить ее от зла, которое ей угрожает? Как она поступит, когда 
узнает, что у Максима тоже есть секреты?  Непредсказуемые повороты сюжета, 
опасность и страсть - все это "Мистер", книга, которая заставит вас затаить 
дыхание и не отпустит до последней страницы. 
. 
 
 

84(3) 
К 26 
 

Карризи, Донато. (1973- ).  
Теория зла : [роман] / Д. Карризи ; перевод с итальянского А. Миролюбовой. - 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука Аттикус, 2019. - 443, [2] с.; 22 см. - (Звезды 
мирового детектива)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю (1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 18+ 
Аннотация: Каждый день, в любой стране, в любом городе исчезают люди. 
Исчезают во тьме.  Никто, в том числе и полиция, не знает почему, не понимает, 
как это происходит. И скоро почти все забудут об этих без вести пропавших. 
Все, но не Мила Васкес. После описанных в «Подсказчике» событий прошло 
семь лет, но тьма не отпускает Милу, она оставляет следы на ее коже, быть 
может потому, корни зла протянулись к ее душе. Помнить про исчезнувших ее 
работа. Эти люди смотрят на нее со стен Зала Потерянных Шагов. Но однажды 



исчезнувшие появляются вновь. Чтобы убивать. Они выглядят точно так, как 
прежде. Но Зло безвозвратно изменило их. Расследование совершенных ими 
преступлений заходит в тупик. И только Мила Васкес способна остановить эту 
армии теней. Она должна придать тьме форму, сформулировать убедительную 
рациональную теорию… Теорию зла. 
. 
 
 

84(3) 
К 38 
 

Киз, Дэниел. (1927-2014).  
Таинственная история Билли Миллигана : [роман] / Дэниел Киз ; [перевод с 
английского Ю. Федоровой]. - Москва : Э, 2017. - 570, [2] с.; 21 см. - (Зарубежная 
классика). - (Всемирная литература). - Пер.изд.: The minds of Billy Milligan / 
Keyes, Daniel  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 18+ 
Аннотация: Билли просыпается и обнаруживает, что находится в тюремной 
камере. Ему сообщают, что он обвиняется в изнасиловании и ограблении. 
Билли потрясен: он ничего этого не делал! Последнее, что он помнит, - это как 
хотел броситься вниз с крыши здания школы. Ему говорят, что с тех пор прошло 
семь лет. Билли в ужасе: у него опять украли кусок жизни! Его спрашивают: что 
значит «украли кусок жизни»? И почему «опять»? Выходит, такое случается с 
ним не впервые? Но Билли не может ответить, потому что Билли ушел. Перу 
Дэниела Киза принадлежит одно из культовых произведений конца XX века - 
роман «Цветы для Элджернона». «Таинственная история Билли Миллигана» не 
менее потрясающа и проникновенна 
. 
 
 

84(3) 
М 54 
 

Метерлинк, Морис. (1862-1949).  
Синяя птица : сказка / М. Метерлинк ; пересказал Л. Л. Яхнин ; художник М. 
Митрофанов. - Москва : РОСМЭН, 2019. - 109, [2] с. : ил.; 21 см. - (Внеклассное 
чтение) 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(1), АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Самая таинственная, Рождественская ночь спустилась над 
островерхими крышами домов. В эту прекрасную ночь к детям приходит Санта 
Клаус и кладет им под подушки свои подарки. А к маленьким брату и сестре 
Тильтиль и Митиль пришла фея, и вместе с ней они отправились за синей 
птицей. Что это за птица и почему говорят, что она приносит счастье? Об этом 
вы узнаете, если прочитаете эту чудесную сказку. Пересказ Леонида Яхнина. 
. 
 
 

84(3) 
Н 33 
 

Натт-о-Даг, Никлас. (1979- ).  
1793. История одного убийства : роман / Н. Натт-о-Даг ; перевод со шведского С. 
В. Штерн. - Москва ; Санкт-Петербург : РИПОЛ классик : Пальмира, 2019. - 493, 
[2] с.; 21 см. - (Серия "РИПОЛ-Классика") 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 18+ 
Аннотация: Лучший дебют 2017 по версии Шведской академии детективных 
писателей. Эта захватывающая, остроумная и невероятно красивая книга о 
темных временах жизни Стокгольма с лихо закрученным криминальным 
сюжетом и подробно описанным на основе исторических документов городским 
бытом XIII века прославила начинающего автора, потомка древнего дворянского 
рода Никласа Натт-о-Дага. Его книгу сравнивают с "Парфюмером" Патрика 
Зюскинда и романами Милорада Павича. "1793" стал бестселлером в Швеции, а 
через неделю после первой публикации - и во всем мире. Более лютой зимы, 
чем в 1793 году, в Стокгольме не бывало. Спустя четыре года после штурма 
Бастилии во Франции и более чем через год после смерти короля Густава III в 
Швеции паранойя и заговоры населяют улицы города. Животный ужас, 
растворенный в воздухе, закрадывается в каждый грязный закоулок, когда в 
воде находят обезображенное тело, а расследование вскрывает самые жуткие 
подробности потаенной жизни шведской элиты. 



. 
 
 

84(3) 
С 24 
 

Светские репортеры : [сказки : перевод с английского] / редактор А. Русакова. - 
Москва : Эгмонт Россия ЛТД, 2017. - 48 с. : ил.; 24 см. - (My little pony). - Заглавие 
обложки : Мои любимые сказки  30000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

84(3) 
С 77 
 

Старк, Ульф. (1944-2017).  
Ночной поезд / Ульф Старк ; художник Сара Нильсон Бергман. - [б. м.] : IKEA of 
Sweden, 2016. - 31 с. : цв. ил.; 32 см 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Этой ночью мальчик никак не может заснуть. Внезапно два фонаря 
освещают темноту, и в детской появляется сверкающий паровоз. Мальчик и его 
собака отправляются в волшебное путешествие. 
. 
 
 

84(3) 
Т 40 
 

Тилье, Франк. (1973- ).  
Последняя рукопись : [роман] / Ф. Тилье ; перевод с французского М. Брусовани. 
- Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. - 476, [1] с.; 22 см. - (Звезды 
мирового детектива)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 18+ 
Аннотация: Дорожная авария в окрестностях Гренобля: юноша, удирая на 
автомобиле от таможенных контролеров, врезался в парапет и погиб. 
Подоспевшие полицейские обнаружили в багажнике тело девушки. Без лица. 
Так начинается новый роман Франка Тилье "Последняя рукопись", 
напоминающий хитроумно выточенную матрешку, где одна загадка сменяет 
другую. Главная линия связана с Лин Морган: скромная учительница, ставшая 
королевой триллера, всегда держала личную жизнь в секрете, но эта прежняя 
жизнь – спокойная, счастливая – обратилась в прах с исчезновением 
семнадцатилетней дочери. Лин вынуждена покинуть прекрасную виллу на 
Опаловом берегу, расстаться с мужем. Но спустя четыре года раздается 
телефонный звонок и ей сообщают, что муж в больнице. Более того, после 
совершенного на него нападения он потерял память… 
. 
 
 

84(3) 
Т 52 
 

Толонен, Туутикки.  
Бука / Т. Толонен ; перевод с финского Е. Тиновицкой ; художник П. Питкянен. - 
Москва : РОСМЭН, 2019. - 300, [3] с. : ил.; 21 см. - (Бука) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Встречайте! Самая необычная, удивительная и забавная няня (и 
монстр по совместительству) и трое ее подопечных: Хилла, Каапо и Майкки. 
Книги об их увлекательных приключениях успели завоевать любовь читателей 
по всему миру и переведены более чем на 20 языков, а теперь появились и в 
России. 
. 
 
 

84(3) 
Ф 64 
 

Фитцек, Себастьян. (1971- ).  
Аэрофобия 7 А : роман / С. Фитцек ; перевод с немецкого И. А. Эрлера. - Москва 
: Центрполиграф, 2018. - 350, [1] с.; 23 см. - (Иностранный детектив). - Пер.изд.: 
Flugangst 7 А / Fitzek, Sebastian  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 18+ 
Аннотация: Доктор Матс Крюгер не мог отказать дочери Неле в просьбе быть с 
ней, когда родится ее первенец, и скрепя сердце решился на длительный полет 



из Буэнос-Айреса в Берлин. Доктор панически боялся летать и не ждал ничего 
хорошего от этого путешествия, но и в самом страшном сне он не мог 
представить, каким кошмаром оно для него обернется. На высоте девять тысяч 
метров ему сообщили, что его беременная дочь похищена, а он должен 
отыскать в самолете свою бывшую пациентку и спровоцировать ее на безумные 
действия, иначе Неле умрет. В замкнутом пространстве самолета Матс решает 
задачу, как спасти дочь и не совершить преступление, а на земле ему пытается 
помочь женщина, которая когда-то его любила… 
. 
 
 

84(3) 
Ф 64 
 

Фитцек, Себастьян. (1971- ).  
Отрезанный : роман / С. Фитцек, М. Тсокос ; перевод с немецкого С. Ю. Чупрова. 
- Москва : Центрполиграф, 2019. - 364, [2] с.; 23 см. - (Иностранный детектив). - 
Пер.изд.: Abgeschnitten / Fitzek, Sebastian  1500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 18+ 
Аннотация: Ведущий судмедэксперт Федерального ведомства уголовной 
полиции Германии Пауль Херцфельд нашел в голове чудовищно 
изуродованного женского трупа записку с номером телефона своей дочери 
Ханны. Оказывается, девочка похищена, и злоумышленник с извращенным 
сознанием вовлекает Пауля в смертельно опасную игру, оставляя призрачную 
надежду спасти дочь. Очередное указание о дальнейших действиях спрятано 
еще в одном трупе, который находится на северном острове Гельголанд. 
Однако Херцфельд не имеет шансов получить информацию. Мощный циклон 
отрезал остров от материка, население уже эвакуировали. Среди немногих, кто 
остался, художница комиксов Линда. Она и обнаружила на пляже мертвеца. 
Отчаявшийся отец пытается уговорить ее провести вскрытие по его 
телефонным инструкциям. Но Линда никогда не касалась скальпеля. Не говоря 
уже о том, чтобы рассекать человеческое тело. 
. 
 
 

84(3) 
Ф 64 
 

Фитцек, Себастьян. (1971- ).  
Пациент особой клиники : роман / С. Фитцек ; перевод с немецкого С. Ю. 
Чупрова. - Москва : Центрполиграф, 2019. - 350, [1] с.; 23 см. - (Иностранный 
детектив). - Пер.изд.: Der insasse / Fitzek, Sebastian  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 18+ 
Аннотация: У Тилля Беркхоффа бесследно пропадает сын Макс. Все улики 
свидетельствуют о том, что мальчик стал жертвой маньяка Гвидо Трамница. 
Преступник арестован полицией и признался в похищении и убийстве 
нескольких маленьких детей. Место их захоронения серийный убийца указал, 
однако о судьбе Макса хранит упорное молчание. Суд признает садиста 
невменяемым и отправляет его в строго охраняемую психиатрическую 
лечебницу. Следствию известно о том, что психопат вел дневник, где описывал 
все, что сделал с жертвами, но найти записи не удалось. Отчаявшийся отец 
обращается за содействием к знакомому сотруднику полиции, и тот делает ему 
невероятное предложение: стать пациентом этой особой клиники. Так он сможет 
оказаться ближе к детоубийце и заставить его признаться. Того, чем обернется 
эта отчаянная попытка, не ожидал никто. 
. 
 
 

84(3) 
Х 38 
 

Хенниг, Дирк.  
Еж Игнат ищет клад / Дирк Хенниг ; перевод с немецкого А. Бодровой ; 
иллюстрации автора. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. - [25] с. : ил.; 26 см. - (Досуг 
малыша). - Пер.изд.: Igel Ignatz und der Schatz im Ententeich / Hennig, Dirk  10000 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Под обложкой этой книги собралось всё, что любят малыши: 
увлекательная сказка в стихах, красочные иллюстрации и весёлые загадки с 



лабиринтами. История про неунывающего ёжика и его друзей, которые 
отправились на поиски клада, учит помогать друг другу и не сдаваться. А ещё – 
тренирует внимание и наблюдательность.   
. 
 
 

84(3) 
Э 89 
 

Этвуд, Маргарет. (1939- ).  
Рассказ Служанки : [роман] / Маргарет Этвуд ; перевод с английского А. 
Грызуновой. - Москва : Эксмо, 2019. - 378, [1] с.; 21 см. - (Экспансия чуда. Проза 
Маргарет Этвуд). - Пер.изд.: The Handmaid's Tale / Atwood, Margaret  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 18+ 
Аннотация: В дивном новом мире женщины не имеют права владеть 
собственностью, работать, любить, читать и писать. Они не могут бегать по 
утрам, устраивать пикники и вечеринки, им запрещено вторично выходить 
замуж. Им оставлена лишь одна функция.  Фредова - Служанка. Один раз в день 
она может выйти за покупками, но ни разговаривать, ни вспоминать ей не 
положено. Раз в месяц она встречается со своим хозяином - Командором - и 
молится, чтобы от их соития получился здоровый ребенок. Потому что в дивном 
новом мире Служанка - всего-навсего сосуд воспроизводства.  Обжигающий 
нервы роман лауреата Букеровской премии Маргарет Этвуд "Рассказ Служанки" 
- убедительная панорама будущего, которое может начаться завтра.     
. 
 
 

84Р6 
А 84 
 

Аромштам, Марина Семеновна. (1960- ).  
Сказка о маленькой елочке / Марина Аромштам ; рисунки Марии Овчинниковой. 
- 4-е издание, стереотипное. - Москва : КомпасГид, 2016. - 16 с. : цв. ил.; 21 см  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Вы можете прочитать эту сказку малышу, а потом попросить его 
внимательно разглядеть картинки. На картинках есть персонажи, про которых в 
тексте ничего не говорится. Но с ними тоже что-то происходит.  Чьи это ушки 
виднеются за кустом? Не зайчонок ли это? Сколько зайчат спряталось на 
страницах книжки?  И что случилось с маленьким ёжиком, который считал, что 
состоит в родстве с Ёлочкой?  
. 
 
 

84Р6 
Б 82 
 

Борисов, Владимир Михайлович. (1950- ).  
А что вокруг? / стихи Владимира Борисова ; рисунки С. Даниленко. - Москва : 
Мегаполис, 2017. - 96 с. : цв. ил.; 30 см  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книге собраны веселые и занимательные стихотворения для 
детей известного современного писателя Владимира Борисова с 
иллюстрациями художника Сергея Даниленко. 
. 
 
 

84Р6 
Д 38 
 

Детская : альманах для семейного чтения. Вып. 4 : 1/2 / редактор-составитель 
Н. В. Колтышева ; иллюстрации О. Сайфулиной. - Екатеринбург : Журнал "Урал" 
: Автограф, 2019. - 158, [1] с. : ил.; 21 см  500 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(1), ОХ(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 6+. 
 
 

84Р6 
Е 60 
 

Емец, Дмитрий Александрович. (1974- ).  
Замороженный мир / Дмитрий Емец. - Москва : Эксмо, 2019. - 445, [1] с. : ил.; 21 
см. - (Школа ныряльщиков (ШНыр, новый суперпроект Д. Емца))  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 



Аннотация: Сашка сам не знает, как вышло, что он собственными руками 
разрушил темницу, в которой вот уже много веков был заточен древний эльб. Но 
когда перед тобой выбор помочь человеку, попавшему в беду, или бросить его 
наедине с его проблемами, то не особо размышляешь, просто делаешь, что 
просят. Несколько сотен лет назад рогрик, сильный эльб, уже пытался пробить 
границу между мирами, чтобы в наш мир хлынуло болото. Тогда первошнырам 
удалось заточить его в Подземье, а теперь темница рогрика разрушена. И он 
способен проточить ход и впустить в наш мир болото. Можно ли остановить 
кого-то настолько могущественного и настолько озлобленного? 
. 
 
 

84Р6 
Е 60 
 

Емец, Дмитрий Александрович. (1974- ).  
Пегас. лев и кентавр / Дмитрий Емец. - Москва : Эксмо, 2019. - 381, [1] с. : ил.; 21 
см. - (Школа ныряльщиков (ШНыр, новый суперпроект Д. Емца))  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: ШНыр – не имя, не фамилия, не прозвище. Это место, где 
собираются шныры и которое можно найти на карте. Внешне это самый 
обычный дом, каждые сто лет его сносят и строят заново, чтобы не привлекать 
внимание. Шныры не маги, хотя их способности намного превосходят всякое 
человеческое разумение — если где-то в мире происходит что-то значительное 
или необъяснимое, значит, дело не обошлось без шныров. Постороннему 
человеку попасть на территорию ШНыра невозможно. А тому, кто хоть раз 
предал его законы, вернуться назад нельзя. Шныром не рождаются. Никакие 
сверхъестественные дарования или родство с волшебником для этого не 
нужны. Выбирают шныров золотые пчелы, единственный улей которых 
находится на территории ШНыра. Никто не знает, кого пчела выберет в 
следующий раз и, главное, почему. 
. 
 
 

84Р6 
З-38 
 

Захаров, Дмитрий Сергеевич. (1979- ).  
Средняя Эдда : роман / Дмитрий Захаров. - Москва : АСТ : Редакция Елены 
Шубиной, 2019. - 349, [1] с.; 21 см. - (Актуальный роман)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 18+ 
Аннотация: В центре событий романа "Средняя Эдда" - история появления 
"русского Бэнкси", уличного художника Хиропрактика (hp), рисующего цикл из 12 
картин на стенах домов. У граффити всегда политический подтекст, их герои - 
видные государственные начальники, и после появления новой работы кто-то из 
ее персонажей непременно погибает… 
. 
 
 

84Р6 
Н 48 
 

Некрасова, Евгения Игоревна.  
Калечина-Малечина : роман / Евгения Некрасова ; иллюстрации О. 
Гонсеровской. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2019. - 279, [3] с. : [9] 
л. ил.; 21 см. - (Роман поколения)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 18+ 
Аннотация: Евгения Некрасова - писательница, сценаристка. Её цикл прозы 
"Несчастливая Москва" удостоен премии "Лицей". В романе "Калечина-
Малечина", как и во всей прозе Некрасовой, фольклорные и фантастические 
мотивы уживаются с современностью.  Девочка Катя живёт с родителями в 
маленьком городе на 11 этаже обычного панельного дома. Миру вокруг Катя не 
нужна: "невыросшие" дразнят, а у "выросших" нет на неё сил и времени. И Катя 
находит для себя выход. Но тут вмешивается Кикимора, живущая за плитой на 
кухне. Вместе они отправляются в опасное путешествие, и невольно 
превосходят по жестокости тех, кто калечил их.  Роман "Калечина-Малечина" 
попал в короткие списки премий "НОС", "Национальный бестселлер" и "Большая 
книга".   
. 



 
 

84Р6 
О-66 
 

Орлова, Анастасия. (1981- ).  
Грузовик, прицеп и новогодняя елка / Анастасия Орлова ; художник Ольга 
Демидова. - Москва : РОСМЭН, 2019. - [36] с. : цв. ил.; 23 см 
 Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Самая чудесная и добрая история о неразлучных друзьях - 
Грузовике и Прицепе, которых ждет удивительное новогоднее приключение. 
Автор книги - Анастасия Орлова, одна из самых известных и талантливых 
современных писательниц, чьи книги пользуются неизменным успехом у 
малышей.  
. 
 
 

84Р6 
П 24 
 

Пелевин, Виктор Олегович. (1962- ).  
Искусство легких касаний / Виктор Пелевин ; иллюстрации А. Акишина и Ф. 
Барбышева. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 413, [2] с. : ил.; 21 см. - (Единственный и 
неповторимый. Виктор Пелевин)  80000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 18+ 
Аннотация: В чем связь между монстрами с крыши Нотр-Дама, шедеврами 
Гойи, самобытным мистическим путем России и трансгендерными уборными 
Северной Америки?  Мы всего в шаге от решения этой мучительной загадки!  
Детективное расследование известного российского историка и плейбоя К.П. 
Голгофского посвящено химерам и гаргойлям - не просто украшениям 
готических соборов, а феноменам совершенно особого рода. Их использовали 
тайные общества древности. А что, если эстафету подхватили спецслужбы?  
Что, если античные боги живут не только в сериалах с нашего домашнего 
торрента? Можно ли встретить их в реальном мире? Нужны ли нам их услуги, а 
им - наши?  И наконец, самый насущный вопрос современности: "Столыпин, 
куда ж несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа..."  В книге ответ есть, и 
довольно подробный.   
. 
 
 

84Р6 
Р 82 
 

Рубина, Дина Ильинична (1953- ).  Наполеонов обоз : [роман : в 3 книгах] / 
Дина Рубина. - Москва : Эксмо. - 2018. - (Большая проза Дины Рубиной) 
Кн. 3 : Ангельский рожок. - 2020. - 477, [1] с)  65000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Ю(1), ОХ(2) 
 Возрастное ограничение: 18+ 
Аннотация: Жизни Надежды и Аристарха наконец-то страстно и мгновенно 
срослись в единое целое, запылали огненным сросшимся швом – словно и не 
было двадцатипятилетней горькой – шекспировской – разлуки, будто не 
имелась за спиной у каждого огромная ноша тяжкого и порою страшного опыта. 
Нет, была, конечно: Надежда в лихие девяностые пыталась строить свой 
издательский бизнес, Аристарх сам себя заточил на докторскую службу в 
израильскую тюрьму. Орфей и Эвридика встретились, чтобы… вновь 
разлучиться: давняя семейная история, связанная с наследством 
наполеоновского офицера Ариcтарха Бугеро, обернулась поистине монте-
кристовской – трагической – развязкой. 
. 
 
 

84Р6 
Ч-59 
 

Чижиков, Виктор Александрович. (1935- ).  
Наше вам с кисточкой / В. А. Чижиков ; иллюстрации автора. - Москва : ЭКСМО, 
2015. - 91, [2] с. : ил.; 22 см. - (Книги - мои друзья)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

84Р6 
Ш 95 

Шукшин, Василий Макарович. (1929-1974).  
Малое собрание сочинений / В. М. Шукшин. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-



 Аттикус, 2019. - 669, [2] с.; 22 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Творчество Василия Шукшина - выдающееся явление 1960-1970-х 
годов. Талант этой личности проявился в актерском, режиссерском, сценарном 
мастерстве, однако именно литературные произведения принесли Шукшину 
всенародную славу. Повести и рассказы писателя переведены более чем на 
двадцать языков и по праву считаются достоянием русской литературы ХХ века. 
В настоящее собрание сочинений вошли экранизированные и инсценированные 
повести "Калина красная", "Печки-лавочки", "До третьих петухов", "А поутру они 
проснулись...", а также широко известные рассказы писателя. 
. 
 
 

Искусство. Искусствознание (85) 

85.12 
В 67 
 

Волганова, Наталья Константиновна. (1951- ).  
Народная кукла своими руками : иллюстрированный сборник мастер-классов 
для начинающих / Н. К. Волганова. - Нижний Новгород : Б. и., 2019. - 81, [1] с. : 
ил.; 27 см. - Библиогр.: с. 5 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1). 
 
 

Религия. Мистика. Свободомыслие (86) 

86.4 
М 17 
 

Максимов, Сергей Васильевич. (1831-1901).  
Нечистая, неведомая и крестная сила / С. В. Максимов. - Санкт-Петербург : 
Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. - 474, [2] с.; 18 см. - (Азбука-классика. Non-fiction)  
2000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), ОХ(1) 
Аннотация: Книга выдающегося российского этнографа, фольклориста и 
писателя Сергея Васильевича Максимова (1831–1901) «Нечистая, неведомая и 
крестная сила», впервые изданная в 1903 г., вводит читателя в удивительный 
мир русских народных суеверий, верований, празднеств и обрядов, где 
христианские мотивы тесно переплетаются с языческими. В этой работе, 
остающейся ценным источником этнографических сведений и для современных 
исследователей, научная точность и глубина охвата материала сочетаются с 
ярким, колоритным, живым образным языком, на котором автор ведет 
увлекательный рассказ о персонажах русской демонологии, о магических силах 
природы и о праздниках христианского календаря. 
. 
 
 

Психология (88) 

88 
Б 91 
 

Бурмистрова, Екатерина Алексеевна.  
Дети в семье. Психология взаимодействия / Е. А. Бурмистрова ; художник Е. 
Ватель. - Москва : ДАРЬ, 2015. - 351 с. : ил.; 21 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
Аннотация: Эта книга о том, как почувствовать себя родителями двух (трех, 
четырех) детей, как подготовить и первенца, и всю семью к появлению нового 
родного человека, как справиться с детской ревностью, как увидеть в каждом 
ребенке уникальную личность и сделать так, чтобы эти личности на всю жизнь 
стали по-настоящему родными и близкими людьми. 
. 
 
 

88 
В 16 
 

Валяева, Ольга (1982- ).  Предназначение быть мамой / Ольга Валяева : 
Валяевы и К. - 2016. - ISBN 978-5-9908784-6-4 
Т. 1 / художник Ю. Доценко. - [б. м.]. - 2016. - 432, [1] с. : ил.; 22 см)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
Аннотация: Очередная книга Ольги Валяевой "Предназначение быть мамой" 
рассказывает о том, какой путь приходится проделывать женщинам навстречу 



своим детям, чтобы стать для них той самой Лучшей Мамой На Свете. В ней вы 
также найдете множество интересных наблюдений о воспитании и образовании, 
которыми автор делится, исходя из собственного опыта как мама четверых 
детей. 
. 
 
 

88 
В 16 
 

Валяева, Ольга (1982- ).  Предназначение быть мамой / Ольга Валяева : 
Валяевы и К. - 2016. - ISBN 978-5-9908784-6-4 
Т. 2 / художник Ю. Доценко. - [б. м.]. - 2016. - 508, [1] с. : ил.; 22 см)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
Аннотация: Очередная книга Ольги Валяевой "Предназначение быть мамой" 
рассказывает о том, какой путь приходится проделывать женщинам навстречу 
своим детям, чтобы стать для них той самой Лучшей Мамой На Свете. В ней вы 
также найдете множество интересных наблюдений о воспитании и образовании, 
которыми автор делится, исходя из собственного опыта как мама четверых 
детей. 
. 
 
 

Литература универсального (справочного) содержания (9...) 

94 
А 99 
 

Аэлита - 015 : сборник фантастики / составитель А. Бочаров. - Екатеринбург : 
Аэлита, 2019. - 425 с.; 21 см 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 18+ 
Аннотация: В сборник вошли произведения авторов, живущих в России, 
Украине, Беларуси и Великобритании 
. 
 
 

Краеведческая литература 

К20 
Ж 71 
 

Жизнь в гармонии с природой, или Экологичная Матрица Урала / Российский 
научно-исследовательский институт комплексного использования и охраны 
водных ресурсов, Уральский экологический союз ; [руководитель работы] Г. В. 
Ращупкин. - Екатеринбург : ДжиЛайм, 2019. - 72 с. : [4] л. ил.; 24 см  500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), ОХ(1) 
Аннотация: Нарушение гармонии с Природой есть следствие отсутствия 
гармонии в душе человека, понимания смысла и цели жизни человечества в 
целом. Нет осознания того, что Земля – наш общий Дом, а все мы, такие разные 
– члены одной большой Семьи. И наше будущее зависит от того, насколько мы 
сможем ладить между собой и содержать в порядке наш Дом. 
. 
 
 

К26 
В 59 
 

Вместе с нами = Join us : [фотоальбом / редактор П. Данилов ; фотографы А. 
Соколов и др. ; перевод на английский язык М. Гашкова]. - Екатеринбург, 2015. - 
386 с. : фот.; 28х27 см. - Заглавие на корешке : Свердловская область  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1). 
 
 

К28 
К 78 
 

Красная книга Свердловской области: животные, растения, грибы / 
Министерство природных ресурсов Свердловской области ; [редактор Н. С. 
Корытин]. - Екатеринбург : Мир, 2018. - 449 с. : ил.; 27 см  600 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ. Д(1), ОХ(1) 
Аннотация: Список редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, 
растений и грибов Свердловской области. Одна из региональных Красных книг 
России. Учреждена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 
охране окружающей природной среды» и Законом Российской Федерации «О 
животном мире», Уставом Свердловской области, в целях установления особого 
режима охраны редких и исчезающих объектов растительного и животного мира 
Свердловской области 



. 
 
 

К28.08 
О-53 
 

Оленьи ручьи. Природный парк : [фотоальбом] / Министерство природных 
ресурсов и экологии Свердловской области ; составители: Е. В. Кокшарова, Ю. 
С. Федоров ; фотографии Г. Ефремова [и др.]. - Екатеринбург : ДжиЛайм, 2017. - 
129, [1] с. : ил.; 28 см 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: Книга рассказывает от удивительном уголке природы Крала, 
который многие называют «Уральской Швейцарией». 
. 
 
 

К78 
Б 59 
 

Библиотека и формирование информационной культуры общества в 
контексте актуальных социальных практик (16-17 октября 2018 ; 
Екатеринбург).  
Материалы III межрегиональной научно-практической конференции "Библиотека 
и формирование информационной культуры общества в контексте актуальных 
социальных практик" [16-17 октября 2018] / сост. О. В. Казимирская ; ред. М. В. 
Ивашина ; Министерство культуры Свердловской области ; составитель О. В. 
Казимирская ; редактор М. В. Ивашина. - Екатеринбург : СОУНБ, 2018. - 137 с  
100 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: В сборнике освещается широкий круг вопросов формирования 
информационной культуры как важнейшего перспективного направления 
деятельности библиотек. 
. 
 
 

К91.9 
Г 70 
 

Город в лицах : почетные граждане Новоуральска : биобиблиографический 
справочник / Публичная библиотека Новоуральского городского округа, Служба 
информирования и ведения баз данных ; составители: Л. С. Копарулина [и др.] ; 
редактор А. И. Чорний. - 3-е издание, исправленное и дополненное. - Верхний 
Тагил : Уральское провинциальное издательство, 2019. - 93 с. : ил.; 29 см  80 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: Биобиблиографический справочник посвящен почетным гражданам 
Новоуральска 
. 
 
 

К91.9 
О-83 
 

Открой Новоуральск : библиографический указатель / Публичная библиотека 
Новоуральского городского округа, научно-просветительский центр "Атомграды 
России" ; составитель Г. В. Филиппова ; редактор А. И. Чорний. - 2-е издание, 
исправленное и дополненное. - Верхний Тагил : Уральское провинциальное 
издательство, 2019. - 27 с. : ил.; 29 см  80 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: Указатель включает книги о городе Новоуральске 
. 
 
 

К91.9 
У 48 
 

Улицы Новоуральска : библиографический дайджест / Публичная библиотека 
Новоуральского городского округа, Центр краеведения ; составители: С. Н. 
Ларионова [и др.] ; редактор А. И. Чорний. - 3-е издание, исправленное и 
дополненное. - Верхний Тагил : Уральское провинциальное издательство, 2019. 
- 43 с. : ил.; 29 см  80 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: В библиографическом дайджесте "Улицы Новоуральска" сделана 
попытка проследить историю города сквозь призму истории его улиц 
. 
 
 

Литература для малышей (М) 



М 
С 81 
 

100 лучших стихов и сказок / художник Т. А. Баринова [и др.]. - Москва : 
РОСМЭН, 2015. - 239 с. : ил.; 26 см  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В этом сборнике – лучшие стихотворения для самых маленьких, 
веселые потешки и любимые сказки, давно ставшие классикой детской 
литературы. Книга станет прекрасным подарком для любознательного малыша. 
. 
 
 

М 
А 38 
 

Аквариум. Любимые истории Папуса / редактор М. Корнилова. - Ростов-на-
Дону : Проф-Пресс, 2015. - [8] с. : ил.; 22 см. - (Фиксики)  30000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Вашему вниманию предлагается занимательная история о 
Фиксиках.   
. 
 
 

М 
Б 82 
 

Борисов, Владимир Михайлович. (1950- ).  
А что вокруг : стихи : для чтения взрослыми детям / В. М. Борисов ; художник С. 
Даниленко. - Москва : Алтей, 2019. - 64, [1] с. : ил.; 21 см. - (Стихи для самых 
маленьких)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Красочно иллюстрированный сборник стихов для малышей. Для 
чтения взрослыми детям 
. 
 
 

М 
Б 82 
 

Борисов, Владимир Михайлович. (1950- ).  
Азбука и добрые стихи малышам : для чтения взрослыми детям / В. М. Борисов ; 
художник О. Медведева. - Москва : Лада, 2016. - 110, [1] с. : ил.; 24 см. - (Сказки 
для Алиски - малышки-Василиски)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Красочно иллюстрированный сборник стихов для малышей. Для 
чтения взрослыми детям 
. 
 
 

М 
Б 82 
 

Борисов, Владимир Михайлович. (1950- ).  
Будем друзьями : стихи : для чтения взрослыми детям / В. М. Борисов ; 
художник М. Емельянова. - Москва : Алтей и Ко : Алтей-Бук, 2016. - 63, [1] с. : 
ил.; 21 см. - (Стихи для самых маленьких)  25000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Красочно иллюстрированный сборник стихов для малышей. Для 
чтения взрослыми детям 
. 
 
 

М 
Б 82 
 

Борисов, Владимир Михайлович. (1950- ).  
Как я расту : стихи : для чтения взрослыми детям / В. М. Борисов ; художник О. 
Петрушина [и др.]. - Москва : Алтей и Ко : Алтей-Бук, 2016. - 63, [1] с. : ил.; 21 см. 
- (Стихи для самых маленьких)  25000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Красочно иллюстрированный сборник стихов для малышей. Для 
чтения взрослыми детям 
. 
 
 



М 
Б 82 
 

Борисов, Владимир Михайлович. (1950- ).  
Моя мама - лучше всех : стихи : для чтения взрослыми детям / В. М. Борисов ; 
художник Е. Кузнецова. - Москва : Алтей и Ко : Алтей-Бук, 2018. - 63, [1] с. : ил.; 
21 см. - (Стихи для самых маленьких)  15000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Красочно иллюстрированный сборник стихов для малышей. Для 
чтения взрослыми детям 
. 
 
 

М 
Б 82 
 

Борисов, Владимир Михайлович. (1950- ).  
Самая загадочная книга / В. М. Борисов ; художник С. Даниленко. - Москва : 
Троица, 2017. - 55 с. : ил.; 29 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Перед вами книга загадок. Новых и разных. Загадок и знания, и на 
сообразительность, и на развитие мышления. Для кого они? Для Всех кто любит 
совершать открытия. Поэт В. Борисов и художник С. Даниленко, придумавшие 
эту книгу помогут вам открыть мир в котором всегда интересно и весело. 
. 
 
 

М 
Б 82 
 

Борисов, Владимир Михайлович. (1950- ).  
Стихи перед сном : для чтения взрослыми детям / В. М. Борисов ; художник Е. 
Белозерцева [и др.]. - Москва : Алтей и Ко : Алтей-Бук, 2016. - 63, [1] с. : ил.; 21 
см. - (Стихи для самых маленьких)  25000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Красочно иллюстрированный сборник стихов для малышей. Для 
чтения взрослыми детям 
. 
 
 

М 
Б 82 
 

Борисов, Владимир Михайлович. (1950- ).  
Счастливая встреча : стихи : для чтения взрослыми детям / В. М. Борисов ; 
художник О. Анисимова. - Москва : Алтей : Алтей-Бук, 2018. - 63, [1] с. : ил.; 21 
см. - (Стихи для самых маленьких)  15000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Красочно иллюстрированный сборник стихов для малышей. Для 
чтения взрослыми детям 
. 
 
 

М 
Б 82 
 

Борисов, Владимир Михайлович. (1950- ).  
Уроки для зверят : для чтения взрослыми детям / В. М. Борисов ; художник В. 
Коркин [и др.]. - Москва : Алтей и Ко : Алтей-Бук, 2016. - 63, [1] с. : ил.; 21 см. - 
(Стихи для самых маленьких)  25000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Красочно иллюстрированный сборник стихов для малышей. Для 
чтения взрослыми детям 
. 
 
 

М 
Д 43 
 

Дзюба, Полина.  
Друг в беде не бросит / Полина Дзюба. - Белгород : Кредо, 2017. - [8] с. : цв. ил.; 
19 см. - (Глазки двойные)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 



М 
Д 74 
 

Дрисколл, Лора.  
Котенок Шмяк на фабрике мороженого : история с участием персонажей, 
придуманных Робом Скоттоном / Л. Дрисколл ; перевод с английского Т. Ю. 
Покидаевой ; художник Р. Эйбез. - Москва : Клевер Медиа Групп, 2016. - 28, [4] с. 
: ил.; 24 см. - (Котенок Шмяк). - (Я умею читать)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Я умею читать! Для первого чтения. Крупный шрифт и простые 
фразы. Сегодня котята всем классом отправляются на фабрику мороженого. 
Шмяк и его лучший друг Сырник предвкушают, что им достанется целая гора 
лакомства. Но они даже не подозревают, что ещё их ожидает во время этой 
экскурсии. 
. 
 
 

М 
З-35 
 

Зартайская, Ирина Вадимовна. (1985- ).  
Пряник и Вареник. В гостях / Ирина Зартайская ; художник Олег Гончаров. - 
Москва : БИНОМ, 2019. - [24] с. : цв. ил.; 25 см. - (Пряник и вареник : душевные 
истории)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Лиззи не любит Новый год, скучает на ёлках и терпеть не может 
сладкие подарки.  Но однажды, незадолго до зимнего праздника, с ней 
случается нечто удивительное…  Сможет ли Лиззи снова поверить в чудо и 
научиться радоваться простым мелочам? 
. 
 
 

М 
Л 93 
 

Любимые истории Маси. Электрочайник / главный редактор М. Корнилова. - 
Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2015. - [6] с. : ил.; 21 см. - (Фиксики)  30000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Вашему вниманию предлагается занимательная история о 
Фиксиках.   
. 
 
 

М 
Н 34 
 

Науманн-Вильмен, Кристин.  
Будь моей мамой / Кристин Науманн-Вильмен ; художник Суфи Регани ; перевод 
с французского Г. Эрли. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2019. - 25 с. : цв. ил.; 28 см. - 
(Книжка-улыбка)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Сорока всю жизнь только и делала, что таскала блестящие вещицы 
в своё гнездо. Ни с кем не дружила, никого не любила. Но однажды она 
пожалела маленького птенца, который выпал из гнезда. И оказалось, что на 
свете есть куда более важные вещи, чем собирание ненужных предметов…  
Трогательную сказку о том, как потерявшийся птенец неожиданно нашел себе 
маму, сочинила современная французская писательница Кристин Науманн-
Вильмен, книги которой широко известны в Европе. 
. 
 
 

М 
Н 64 
 

Никольская, Анна.  
Котенок Нет : для чтения взрослыми детям / А. Никольская ; художник В. 
Молоко. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2015. - [30] с. : ил.; 23 см. - (Я учусь, я 
расту!) 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Анна Никольская - популярная и талантливая детская 
писательница, обладательница престижных литературных премий и автор 
бестселлеров издательства CLEVER написала для вас свою новую книгу 
"Котёнок Нет". Эта забавная книжка про упрямого котёнка Нет поможет малышу 



познакомиться с горшком, рассмотреть его со всех сторон и понять, что он - 
совсем не страшный, и даже наоборот. У котёнка Нет всё получилось - 
получится и у малыша! На примере котенка Нет автор передает главную идею 
книги - если получилось у котенка, который так похож на малыша, то 
обязательно получится и у ребенка! 
. 
 
 

М 
Н 84 
 

Носов, Николай Николаевич. (1908-1976).  
Как Незнайкины друзья Винтик и Шпунтик сделали пылесос / Н. Носов ; рисунки 
Е. Мигунова. - Москва : Лабиринт Пресс, 2017. - [15] с. : цв. ил.; 28 см. - (Жили-
были книжки)  12500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

М 
П 21 
 

Паули, Лоренц. (1967- ).  
Лучше всех : сказка / Л. Паули ; художник К. Шерер ; перевод с немецкого Д. 
Налепиной. - Москва : Нигма, 2019. - [24] с. : ил.; 26 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Миро - самая обычная морская свинка. Он не умеет быстро бегать, 
красиво свистеть или находить самую короткую дорогу - но зато Миро всегда 
готов прийти на помощь друзьям. Полное трудностей путешествие к Камню 
Победителя поможет маленькому герою проявить себя и понять ценность 
настоящей дружбы. 
. 
 
 

М 
Р 55 
 

Рихерт, Катя.  
Очень важное дело / Катя Рихерт ; художник Гергели Кисс ; перевод с немецкого 
Г. Эрли. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2019. - [26] с. : цв. ил.; 28 см. - (Книжка-улыбка)  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Хорошо, когда задумаешь что-то важное и полезное, только надо 
умело взяться за дело. А если дело всё-таки не ладится, на помощь приходят 
смекалка и фантазия. Два друга, енот и ёжик, сами убедились в этом, когда 
решили помочь своим лесным соседям.  Забавную историю о приключениях 
деловитых друзей иллюстрировал известный европейский художник Гергели 
Кисс, знакомый нашим маленьким читателям по книжке "Куда подевалась 
зима?".  Для чтения взрослыми детям. 
. 
 
 

М 
С 42 
 

Сказки на ночь малышам / художники И. Шляхов, Е. Ермакова, М. Поркшеева. - 
Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2016. - 141, [1] с. : ил.; 25 см. - (Любимые сказки 
малышам)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Чтение стихов и колыбельных на ночь - это, своего рода, 
пожелание спокойной ночи ребенку. Тихий, спокойный голос успокаивает и 
убаюкивает малыша, а короткий, добрый и ненасыщенный действиями и 
эмоциями сюжет поможет в этом. 
. 
 
 

М 
С 54 
 

Собакин, Тим.  
Собака, которая была кошкой : сказка / Т. Собакин ; художник А. Грашин. - 
Москва : Детская литература, 2016. - 43, [4] с. : ил.; 28 см  5050 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Весёлая и запутанная история о том, как важно найти своё 



призвание, даже если у тебя всё получается не так, как у других 
. 
 
 

М 
С 74 
 

Спящая красавица. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2015. - [8] с. : ил.; 21 см. - 
(Дисней)  25000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Каждая девочка мечтает стать принцессой. С книгами Disney твоя 
мечта осуществится. Ведь они откроют тебе мир, где чудеса случаются каждый 
день! Скорее открывай страницы и читай увлекательную историю Спящей 
Красавицы.   
. 
 
 

М 
У 33 
 

Уж ты, зимушка-зима / рисунки Ю. А. Васнецова ; редактор-составитель Г. 
Яшина. - Москва : Лабиринт Пресс, 2016. - 22, [2] с. : ил.; 26 см  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Настоящая русская зима, сказочно красивая, с веселым румянцем, 
с красногрудыми снегирями, хрустальным льдом и снежным кружевом, 
быстрыми санками и звонкими бубенцами, - вот что ожидает читателей на 
страницах этой книги. Чудесные стихи известных поэтов и замечательные 
иллюстрации Юрия Васнецова создают удивительно уютное и праздничное 
настроение.   
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