
Экономика. Экономические науки (65) 
65.29 
К 40 
 

Ким, Чан.  
Стратегия голубого океана. Как найти или создать рынок, свободный от других 
игроков / В. Чан Ким, Рене Моборн ; перевод с английского И. Ющенко. - 6-е 
издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2016. - 289 с.; 24 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
Аннотация: Мы привыкли думать, что конкуренция - это символ здорового 
бизнеса. Однако с каждым годом конкуренция становится все более и более 
напряженной, а борьба за симпатии потребителя (и его кошелек) - все более 
кровопролитной. Бизнес-океан окрасился в красный цвет, и выживать в нем 
становится все труднее.  Авторы "Стратегии" уверены - нужно отойти в сторону 
и придумать нечто совершенно новое. И тогда в спокойных водах "Голубого 
океана" ваш бизнес добьется желаемого роста. Чан Ким и Моборн предлагают 
подробные инструкции по выведению компании из состояния конкурентного 
стресса и созданию совершенно новой бизнес-модели. 
. 
 
 

Политика. Политические науки (66) 
66.7 
А 30 
 

Адичи, Чимаманда Нгози.  
Дискуссия о равенстве полов / Чимаманда Нгози Адичи ; перевод с английского 
А. Долинской. - Москва : БОМБОРА, 2019. - 78, [1] с.; 29 см. - Пер.изд.: We 
should all be feminists / Adichie, Chimamanda Ngozi  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
Аннотация: Очень личное и красноречивое эссе, в котором вы найдете 
инклюзивное определение феминизма, которое пытается разрушить все 
стереотипы, связанные с этим понятием. С помощью анекдотов и историй из 
жизни Адичи пытается донести, что просто сосредоточиться на общих правах 
человека недостаточно, важно акцентировать внимание на феминизме и 
доносить его принципы до каждого человека в этом мире. Приводя примеры из 
разных культур, автор откровенно заявляет, что положение женщин в истории 
всегда было неустойчивым и что отголоски этих стереотипов до сих пор портят 
жизнь многим молодым девушкам, поэтому нужно перестать отрицать проблему 
и начать действовать - всем вместе! Легкий юмористический тон повествования 
поможет вам без труда вникнуть в исследование и сделать свои выводы.   
. 
 
 

Образование. Педагогическая наука (74) 
74.1 
Ш 65 
 

Шишкова, Светлана Юлиановна.  
Буквограмма : от 0 до 3 : развиваем мышление. речь, память, внимание / 
Светлана Шишкова. - Москва : АСТ, 2017. - 220, [1] с.; 22 см. - (Уникальные 
методики развития)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
Аннотация: "Буквограмма" - уникальная комплексная программа развития 
ребенка. Оригинальная авторская методика С.Ю. Шишковой опирается на 
разработки физиологов, невропатологов, психологов, логопедов, дефектологов 
и нейропсихологов. В книге дана последовательная система упражнений, 
которые в ненавязчивой игровой форме позволяют воспитывать и обучать детей 
от 3 до 6 лет.  Книга поможет:  - подготовить ребенка к школе или посещению 
любых групповых занятий;  - сформировать у малыша волевые навыки и 
мотивацию к учебе;  - самостоятельно провести экспресс-диагностику 
готовности вашего ребенка к школе;  - использовать конкретные рекомендации 
по решению выявленных проблем;  - развить устную и письменную речь;  - 
развить общие коммуникативные навыки у малыша.   
. 
 
 

74.9 
Ч-81 

Чуб, Наталия Валентиновна.  
Азбука вежливости. История о маленькой девочке, ее друге, хороших манерах и 



 волшебных превращениях / Н. В. Чуб ; художник Л. Э. Чайка. - Москва : АСТ, 
2015. - 110, [1] с. : ил.; 26 см. - (Расскажи мне как)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
Аннотация: Каждый день ваш малыш сталкивается с большими проблемами: 
слушаться или не слушаться, сказать правду или обмануть, лечиться или не 
лечиться… Эта книга поведает ему занимательные истории, приключившиеся с 
маленькой девочкой и ее другом, расскажет о волшебных превращениях, с 
которыми им пришлось встретиться. Вам же она поможет привить своему 
ребенку хорошие манеры, подскажет, как научить его быть всегда вежливым, 
честным, добрым, трудолюбивым. Азбука вежливости - это удивительный мир 
фантазии, который так любят открывать для себя малыши. 
. 
 
 

Художественная литература (84) 
84(3) 
Б 51 
 

Бернс, Анна. (1962- ).  
Молочник : роман / А. Бернс ; перевод с английского Г. Крылов. - Москва : 
ЭКСМО, 2019. - 412, [2] с.; 21 см. - (Литературные хиты : коллекция). - Пер.изд.: 
Milkman / Burns, Anna  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 18+ 
Аннотация: В безымянном городе быть интересной - опасно. Средняя сестра 
пытается скрыть от матери отношения с неверным бойфрендом и еще больше - 
повторяющиеся встречи с таинственным Молочником. Когда местное 
сообщество узнает про эту тайную связь, ничем не выделяющаяся до сих пор 
средняя сестра становится объектом пристального внимания всех - 
родственников, друзей, соседей, спецслужб. А этого она хотела меньше всего. 
Грустный и смешной одновременно, "Молочник" мог быть написан Гоголем, 
родись он на век позже и прочитай он Джойса 
. 
 
 

84(3) 
Б 81 
 

Бонд, Майкл. (1926-2017).  
Медвежонок Паддингтон и его новые проделки / М. Бонд ; художник Р. В. Элли ; 
перевод с английского А. Глебовской. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-
Аттикус, 2016. - 164, [3] с. : ил.; 24 см. - (Малышам о Паддингтоне)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Как вы считаете: кто самый талантливый, обаятельный и 
находчивый медведь на свете? Разумеется, Паддингтон! Медвежонок в синем 
пальтишке с лёгкостью выигрывает первый приз в любом конкурсе — даже 
очень-очень трудном. Если Паддингтон участвует в состязании, уж будьте 
уверены: золотая медаль ему обеспечена. А ещё он умеет устраивать друзьям 
яркие и весёлые праздники: и для Рождества, и для дня рождения у 
Паддингтона в запасе всегда найдётся парочка сюрпризов или розыгрышей. 
Даже самые обычные дни часто становятся необычными из-за его забавных 
проделок — ведь мы хорошо знаем, что с этим медведем никому скучать не 
приходится! 
. 
 
 

84(3) 
Б 87 
 

Браун, Дэн. (1964- ).  
Ангелы и демоны : роман / Дэн Браун ; перевод с английского Г. Б. Косова. - 
Москва : АСТ, 2019. - 540, [1] с.; 21 см. - Пер.изд.: Angels & Demons / Brown, Dan  
40000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Иллюминаты. Древний таинственный орден, прославившийся в 
Средние века яростной борьбой с официальной церковью.  Легенда далекого 
прошлого? Возможно...  Но - почему тогда на груди убитого при загадочных 
обстоятельствах ученого вырезан именно символ иллюминатов?  
Приглашенный из Гарварда специалист по символике и его напарница, дочь 



убитого, начинают собственное расследование - и вскоре приходят к 
невероятным результатам... 
. 
 
 

84(3) 
В 16 
 

Валько  
Новости Папенбурга / Валько ; рисунки автора ; перевод с немецкого А. 
Амасовой. - Санкт-Петербург : Фордевинд, 2015. - 58, [5] с. : ил.; 25 см. - 
(Папенбург - картонный город ; Кн. 2). - Пер.изд.: Neues aus Pappenburg / Walko  
4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Предлагаем отправиться в самый веселый город, который славится 
картоном своих домов, добродушием местных жителей и знаменитой иронией 
"голоса за кадром".  В Папенбурге гофрокартон всегда теплый и хрустящий за 
счет превосходного климата.  Кроме того ваш отдых сделают незабываемым 
местные развлечения: легендарный Бум!Бах!фест, концерты под открытым 
небом и прыжки с парашютом. Для ценителей науки и искусств в городе есть 
обсерватория и музей современного искусства.  Питание: королевские ужины, 
обжигающие папбургеры и гигантский чизкейк  Трансфер: комфортабельный 
картонный экспресс последней модели. 
. 
 
 

84(3) 
Г 43 
 

Гессе, Герман. (1877-1962).  
Степной волк : романы / перевод с немецкого С. Апта. - Москва : АСТ, 2017. - 
253,[1] с.; 21 см. - (Зарубежная классика)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(2) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: «Степной волк» — один из самых главных романов XX века, 
впервые опубликованный в 1927 году. Это и философская притча, и вместе с 
тем глубокое исследование психологии человека, тщетно пытающегося найти и 
обрести собственное «Я», постоянно балансирующего на стыке животного и 
человеческого начал. 
. 
 
 

84(3) 
М 74 
 

Мойес, Джоджо. (1969- ).  
До встречи с тобой : роман / Джоджо Мойес ; перевод с английского А. 
Килановой. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2016. - 474, [2] с.; 21 см. - 
Пер.изд.: Me Before You / Moyes, Jojo  80000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 16+ 
Аннотация: Лу Кларк знает, сколько шагов от автобусной остановки до ее дома. 
Она знает, что ей очень нравится работа в кафе и что, скорее всего, она не 
любит своего бойфренда Патрика. Но Лу не знает, что вот-вот потеряет свою 
работу и что в ближайшем будущем ей понадобятся все силы, чтобы 
преодолеть свалившиеся на нее проблемы. Уилл Трейнор знает, что сбивший 
его мотоциклист отнял у него желание жить. И он точно знает, что надо сделать, 
чтобы положить конец всему этому. Но он не знает, что Лу скоро ворвется в его 
мир буйством красок. И они оба не знают, что навсегда изменят жизнь друг 
друга 
. 
 
 

84(3) 
Н 90 
 

Нурдквист, Свен. (1946- ).  
Готовим вместе с Петсоном и Финдусом / текст и иллюстрации Свена 
Нурдквиста ; рецепты Кристин Самуэльсон. - Москва : Белая ворона, 2015. - 55, 
[1] с. : цв. ил.; 29 см. - Пер.изд.: Pettsons och Findus kokbok / Nordqvist, Sven, 
Samuelson, Kristin  15000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Ни для кого не секрет, что Петсон — старик немного рассеянный. 



Мука у него может оказаться под диваном, а перец в велосипедной корзине. Его 
прекрасные рецепты разбросаны по всему дому. Однажды котёнок Финдус 
решил, что пора собрать их в кулинарную книгу, и вот что из этого получилось!  
Петсон и Финдус научат вас печь пироги и плюшки, варить супы, кисели, каши и 
даже готовить морковный мармелад. Рецепты у Петсона очень простые и 
вкусные, к тому же каждому из них предшествует небольшая история из жизни 
старика и котёнка. Большинство блюд дети постарше могут приготовить сами, а 
для самых маленьких предусмотрены задания попроще, которые обычно 
выполняет Финдус: скатать из фарша тефтельки, смешать соус, отмерить 
молоко и муку или натолочь сухари. 
. 
 
 

84(3) 
О-58 
 

Ондатже, Майкл. (1943- ).  
Военный свет / Майкл Ондатже ; перевод с английского О. Качановой, В. 
Голышева. - Москва : Эксмо, 2019. - 284, [2] с.; 21 см. - Пер.изд.: Warlight / 
Ondaatje, Michael  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 18+ 
Аннотация: 1945. Лондон до сих пор не может оправиться от войны. Родители 
оставили 14-летнего Натаниела и его старшую сестру Рэчел на попечение 
загадочному человеку по прозвищу Мотылек. Они подозревают, что он 
преступник, и все больше в этом убеждаются, узнавая его эксцентричных 
друзей: мужчин и женщин, которых что-то связывает в прошлом и которые 
теперь хотят опекать юных героев. Но кто они на самом деле? Почему они хотят 
заботиться о Натаниеле? И как брат и сестра должны себя вести, когда через 
несколько месяцев их мать возвращается без отца и ничего не объясняет?     
. 
 
 

84(3) 
С 24 
 

Свейструп, Сорен. (1968- ).  
Каштановый человечек : роман / С. Свейструп ; перевод с датского А. Н. 
Чеканского. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 477, [1] с.; 21 см. - Пер.изд.: 
Kastanjemanden / Sveistrup, Soren  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 18+ 
Аннотация: Копенгаген дрожит перед деяниями психопата. Его визитная 
карточка - Каштановый человечек, фигурка из каштанов и спичек, которую он 
всякий раз оставляет на месте очередного кровавого преступления. Исследовав 
эти фигурки, криминалисты пришли к шокирующему выводу: на каштановых 
человечках оставлены отпечатки пальцев маленькой дочери известной 
женщины-политика. Но девочка пропала и предположительно убита год назад, а 
человек, признавшийся в этом злодеянии, уже сидит в тюрьме… Что это - 
случайность или чей-то хитроумный и жуткий расчет? Выяснить это должны два 
копенгагенских детектива. И выяснить быстро, поскольку всем ясно: неведомый 
маньяк только начал. И останавливаться не собирается… 
. 
 
 

84(3) 
С 31 
 

Сенкевич, Генрик. (1846-1916).  
Крестоносцы : роман / Генрик Сенкевич ; перевод с польского Е. М. Егоровой. - 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2016. - 702, [1] с.; 21 см. - (Мировая 
классика)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 16+. 
 
 

84(3) 
Т 40 
 

Тилье, Франк. (1973- ).  
Лука, или Темное бессмертие / Ф. Тилье ; перевод с французского Р. Генкиной. - 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 475, [4] с.; 22 см. - (Звезды 
мирового детектива)  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 18+ 



Аннотация: В новом романе Тилье вновь вступают в игру комиссар Франк 
Шарко и Люси Энебель. Команда Шарко сталкивается со странными и 
зловещими обстоятельствами: из номера в подозрительном отеле исчезает 
беременная молодая женщина, которую бездетная пара готова была озолотить; 
на дне ямы, вырытой в лесу, находят изуродованное тело; человек, который 
знает день и час своей смерти, ускользает от полиции. И наконец, они получают 
письмо, зловещий манифест. Франк Шарко и Люси Энебель начинают мрачную 
гонку. Часы тикают. Ад только начинается 
. 
 
 

84(3) 
Х-21 
 

Харкуэй, Ник. (1972- ).  
Гномон : роман / Н. Харкуэй ; перевод с английского Е. Лихтенштейна. - Москва : 
АСТ, 2020. - 861, [1] с.; 22 см. - (Великие романы). - Пер.изд.: Gnomon / 
Harkaway, Nick  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 18+ 
Аннотация: Это мир, в котором следят за каждым. Это мир, в котором 
демократия достигла абсолютной прозрачности. Каждое действие фиксируется, 
каждое слово записывается, а Система имеет доступ к мыслям и 
воспоминаниям своих граждан - всё во имя существования самого безопасного 
общества в истории.Диана Хантер - диссидент, она живет вне сети в обществе, 
где сеть - это все. И когда ее задерживают по подозрению в терроризме, Хантер 
погибает на допросе. Но в этом мире люди не умирают по чужой воле, Система 
не совершает ошибок, и что-то непонятное есть в отчетах о смерти Хантер. 
Когда расследовать дело назначают преданного Системе государственного 
инспектора, та погружается в нейрозаписи допроса, и обнаруживает нечто 
невероятное - в сознании Дианы Хантер скрываются еще четыре личности: 
финансист из Афин, спасающийся от мистической акулы, которая пожирает 
корпорации; любовь Аврелия Августина, которой в разрушающемся античном 
мире надо совершить чудо; художник, который должен спастись от смерти, 
пройдя сквозь стены, если только вспомнит, как это делать. А четвертый - это 
искусственный интеллект из далекого будущего, и его зовут Гномон. Вскоре 
инспектор понимает, что ставки в этом деле невероятно высоки, что мир вскоре 
бесповоротно изменится, а сама она столкнулась с одним из самых сложных 
убийств в истории преступности. 
. 
 
 

84(3) 
Ч-42 
 

Чемберлен, Диана. (1950- ).  
Папина дочка, или Исповедь хорошего отца / Д. Чемберлен ; перевод с 
английского И. В. Гюббенета. - Москва : Э, 2016. - 348 с.; 21 см. - (Роман-
потрясение. Д. Чемберленд и Р. Коулман). - Пер.изд.: The good father / 
Chamberlain, Diane  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 18+ 
Аннотация: Маленькая девочка сидит на скамейке в "Макдоналдсе" и держит в 
руках записку: "Меня зовут Белла Браун. Моего отца зовут Тревис. Он меня 
бросил". Когда Тревис Браун принял решение растить свою дочь в одиночку, 
ему едва исполнилось девятнадцать. Его друзья ходили на вечеринки и 
свидания, а он сидел дома и отлучался только на работу. И ни разу не пожалел 
о своем выборе. Лишь теперь, когда он потерял все - родителей, дом, работу, 
ситуация вышла из-под контроля. Тревис схватился за новое предложение 
подзаработать, как за спасательный круг. Даже если это означало оставить 
дочку на некоторое время одну. А как бы поступил хороший отец? 
. 
 
 

84Р1 
Д 70 
 

Достоевский, Федор Михайлович. (1821-1881).  
Идиот : роман / Ф. М. Достоевский. - Москва : АСТ, 2020. - 621, [1] с.; 21 см. - 
(Лучшая мировая классика)  1200 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(2) 
 Возрастное ограничение: 16+ 



Аннотация: «Идиот» — роман, в котором творческие принципы Достоевского 
воплощаются в полной мере, а удивительное владение сюжетом достигает 
подлинного расцвета. Яркая и почти болезненно талантливая история 
несчастного князя Мышкина, неистового Парфена Рогожина и отчаявшейся 
Настасьи Филипповны, много раз экранизированная и поставленная на сцене, и 
сейчас завораживает читателя... 
. 
 
 

84Р6 
М 65 
 

Мистикон-3 : сборник фантастических повестей и рассказов / составитель Д. М. 
Володихин. - Севастополь : Шико-Севастополь, 2016. - 425, [2] с.; 21 см. - 
(Антология МиФа)  1000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 16+. 
 
 

84Р6 
О-66 
 

Орлов, Владимир Натанович. (1930-1999).  
Приключения Каштанчика / В. Орлов ; рисунки Б. Тржемецкого. - Москва : АСТ, 
2018. - 41, [6] с. : цв. ил.; 27 см  30000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+. 
 
 

84Р6 
Р 82 
 

Рубина, Дина Ильинична. (1953- ).  
На солнечной стороне улицы : роман / Д. Рубина. - Москва : Эксмо, 2019. - 429, 
[1] с. : ил.; 21 см. - (Большая проза Дины Рубиной)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 18+ 
Аннотация: Роман Дины Рубиной - неожиданный виртуозный кульбит "под 
куполом литературы", абсолютное преображение стиля писателя, его 
привычной интонации и круга тем. Причудливы судьбы героев романа, в 
"высоковольтном" сюжете переплелись любовь и преступления, талант и 
страсть, способная уничтожить личность или вознести к вершинам творчества. 
Откройте этот роман - и вас не отпустит поистине вавилонское столпотворение 
типов: городские безумцы и алкаши, русские дворяне, ссыльные и отбывшие 
срок зэки, "белые колонизаторы" и "охотники за гашишем"... 
. 
 
 

84Р6 
С 54 
 

Соболева, Ульяна.  
Позови меня... : роман / У. Соболева, В. Орлова. - Москва : АСТ, 2016. - 317, [2] 
с.; 21 см. - (Звезда Рунета)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 18+ 
Аннотация: Лия Милантэ – популярная писательница, автор мистических, 
эротических триллеров. Таинственный уровень Интернета «Тихий дом», тот 
самый, где таится черная бездна неизвестности и жутких сетевых лабиринтов с 
мертвыми сайтами, открывает Лие врата в самый настоящий Ад. Потому что 
после посещения одного из них грани вымысла и реальности для нее полностью 
стираются. Нейл Мортифер оказывается не просто безумно любимым 
персонажем автора, а её Хозяином, который насильно вернул свою 
собственность обратно. В другой мир, так похожий на наш, но с иными 
законами, где люди просто еда и рабы для высших существ, таких, как Нейл, 
который находится у самой верхушки власти. Он – зло, первобытное, 
изначальное зло. И Лия уже не знает, кто она на самом деле – писательница, 
которая запуталась в своих фантазиях или эксперимент под номером НМ13, 
который вышел из-под контроля. 
. 
 
 

84Р6 
Ш 78 
 

Шолохов, Михаил Александрович (1905-1984).  Тихий Дон : роман : в 2 томах / 
Михаил Александрович Шолохов. - Москва : АСТ. - 2020. - (Русская классика). - 
ISBN 978-5-17-013991-0 



Т. 1. - 2020. - 700, [2] с  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: "Тихий Дон" - грандиозный роман-эпопея, принесший Михаилу 
Шолохову Нобелевскую премию.  Масштабное повествование о судьбе донского 
казачества в самый противоречивый, переломный период истории нашей 
страны - годы Первой мировой, революции и Гражданской войны. Это 
увлекательная "семейная сага" о любви, ненависти и предательстве 
. 
 
 

84Р6 
Ш 78 
 

Шолохов, Михаил Александрович (1905-1984).  Тихий Дон : роман : в 2 томах / 
Михаил Александрович Шолохов. - Москва : АСТ. - 2020. - (Русская классика). - 
ISBN 978-5-17-013991-0 
Т. 2. - 2020. - 796, [2] с  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: "Тихий Дон" - грандиозный роман-эпопея, принесший Михаилу 
Шолохову Нобелевскую премию.  Масштабное повествование о судьбе донского 
казачества в самый противоречивый, переломный период истории нашей 
страны - годы Первой мировой, революции и Гражданской войны. Это 
увлекательная "семейная сага" о любви, ненависти и предательстве 
. 
 
 

Психология (88) 
88 
К 93 
 

Курпатов, Андрей Владимирович. (1974- ).  
Мужчина и женщина. Универсальные правила / А. В. Курпатов. - Санкт-
Петербург : Капитал, 2019. - 278, [2] с. : ил.; 21 см. - (Универсальные правила)  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
Аннотация: Сокровенная тайна жизни – это тайна пола. Кто мы такие – 
«мужчины» и «женщины»? Почему наша близость так часто оборачивается 
отчужденностью? Как нам понять друг друга и не страдать от любви, а 
радоваться счастью взаимности? Несмотря на всю трудность, эти задачки 
имеют решение, и ответы здесь – в этой книге, написанной с переднего края 
«войны полов». Вам понадобится эта книга, если вы хотите увидеть мужчину и 
женщину изнутри, если вам интересны точки соприкосновения психологии полов 
и «рецепты» личного счастья. Книга ранее издавалась под названием «5 
великих тайн мужчины и женщины". 
. 
 
 

88 
Л 21 
 

Ламотт, Энн. (1954- ).  
Маленькие победы. Как ощущать счастье каждый день / Э. Ламотт ; перевод с 
английского Э. И. Мельника. - Москва : ЭКСМО, 2016. - 312, [1] с.; 20 см. - 
(Проект TRUESTORY. Книги, которые вдохновляют)  7000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
Аннотация: Эта удивительно искренняя и мудрая книга предназначена для тех, 
кто столкнулся с потерями, болью, одиночеством, непониманием. Каждая глава 
– это маленькая история о личном опыте автора и тех уроках, которые ей 
преподает жизнь. Победы над трудностями и болью кажутся порою 
незначительными, замечает Энн Ламотт, но меняют наше восприятие мира. В 
книге говорится о прощении и возрождении, о важности возвращения к любви - 
даже в безнадежных ситуациях; о том, как найти смысл в потерях и обретениях. 
Серьезные и смешные, откровенные и неожиданные, истории «Маленьких 
побед» помогают по-новому взглянуть на проблемы, побороть страх, обрести 
надежду. 
. 
 
 

88 
С 90 
 

Суркова, Лариса.  
Ребенок от 3 до 7лет: интенсивное воспитание / Л. Суркова. - Москва : АСТ, 
2015. - 223 с.; 11 см  10000 экз. 



 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: Суркова Лариса – мама 4 детей, а также кандидат психологических 
наук и практикующий психолог, ведущая в Instagram свой профиль 
@larangsovet. Занимается вопросами детской и семейной психологии. Ваш 
ребенок подрос, он уже говорит, читает, активно познает мир, и вам кажется, что 
он уже большой и самостоятельный? Поверьте, это не так! Ему по-прежнему 
нужна ваша помощь, поддержка и защита. В это время в жизни ребенка 
происходят серьезные перемены: он начинает активнее общаться со 
сверстниками, идет в детский сад, потом – в школу. И понимание со стороны 
родителей для него крайне важно! В этой книге Лариса Суркова поднимает 
многие актуальные вопросы, связанные с этим периодом жизни ребенка: как 
хвалить и поощрять ребенка, как реагировать на истерики, как решить проблему 
нарушения пищевого поведения, как выбрать детский сад и школу, как помочь 
ребенку адаптироваться в школе, как "неперегрузить" ребенка кружками... 
. 
 
 

Литература универсального (справочного) содержания (9...) 
92 
Ч-81 
 

Чуб, Наталия Валентиновна.  
Первая книга маленького почемучки / Наталия Чуб. - Москва : АСТ, 2016. - 159 
с.; 29 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
Аннотация: В этой книге известного детского психолога Натальи Чуб собраны 
вопросы детей обо всём на свете и ответы на них. Многие подкреплены 
занятными экспериментами, которые ребёнок может провести самостоятельно 
или с помощью взрослых. Простой, понятный, увлекательный язык и отличные 
иллюстрации делают книгу настоящей семейной энциклопедией и 
великолепным способом провести время вместе с малышом.   
. 
 
 

Краеведческая литература 
К63.3  
С 71 
 

Сперанский, Андрей Владимирович.  
На войне как на войне... Свердловская область в 1941-1945 гг. = In war as in 
war... : Sverdlovsk region in 1941-1945 / А. В. Сперанский ; редактор И. Н. 
Шманаева. - 2-е издание, переработанное и дополненное. - Екатеринбург : 
Сократ, 2015. - 406, [1] с. : фот., табл.; 29 см. - Библиогр. в конце ст.  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 18+ 
Аннотация: В книге показана роль Свердловской области в достижение победы 
народов СССР над немецко-фашистскими захватчиками. Основное внимание 
автора сосредоточено на процессах, событиях и персоналиях определивших 
качественные изменения в экономической, политической и социокультурной 
жизни Среднего Урала в экстремальных условиях. В годы Великой 
Отечественной войны предприятия Урала давали 40 процентов всей военной 
продукции страны. Две из трех советских самоходок, каждый второй танк и 
военный мотоцикл были сделаны в Свердловской области. Не было равных 
уральцам и на ратном поле. Более 500 воинских частей и соединений было 
сформировано на Урале. Наш знаменитый Уральский гвардейский 
добровольческий танковый корпус прошел боевой путь от Орловско-Курской 
дуги до Берлина и Праги. Более 5 тысяч километров в боях и сражениях прошли 
уральские танки, доказав высочайшее качество уральской бронетехники и 
героизм уральцев-танкистов. 
. 
 
 

 

Литература для малышей (М) 
М 
Б 26 

Барто, Агния Львовна. (1906-1981).  
Лучшие стихи для детей / А. Л. Барто ; художник Н. Кузнецова. - Москва : 



 Самовар-книги, 2017. - 42, [5] с. : ил.; 30 см. - (Книга в подарок)  10000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книге собраны самые лучшие стихотворения Агнии Барто для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста 
. 
 
 

М 
Г 34 
 

Гендельбергер, Эрин.  
Чернильник, или История отважного осьминога / Э. Гендельбергер ; худож. Д. 
Леонард ; пер. М. Визель. - Москва : АСТ : Книги Вилли Винки, 2020. - [32] с. : 
ил.; 25 см. - (Мировые бестселлеры для детей с WWF). - (Книги Вилли Винки)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Эта история действительно произошла в 2016 году в Новой 
Зеландии. Осьминог по кличке Чернильник попал в Национальный аквариум, 
пострадав от браконьеров. Прожив в неволе два года, он смог выбраться из 
аквариума и по канализационной трубе добраться до воды. Морские биологи 
надеются, что этот осьминог хорошо себя чувствовал в открытом океане! Эрин 
Гендельбергер обожает писать рассказы и стихи, её работы публикуют в 
многочисленных журналах и газетах. Иллюстратор Дэвид Леонард начал 
рисовать ещё в школе. У него всегда была мечта запечатлеть моменты времени 
в жестах, эмоциях и штрихах на рисунках. Когда Дэвид не рисует, он проводит 
время со своей женой и дочками-близняшками, которые всегда его 
вдохновляют.  «Чернильник, или История отважного осьминога» — это книга о 
любви к свободе и силе природы, которая может преодолеть любые 
препятствия. 
. 
 
 

М 
З-35 
 

Зартайская, Ирина Вадимовна. (1985- ).  
Цыпленок Яшка, который любил драться / И. В. Зартайская ; художник С. 
Емельянова. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2020. - [19] с. : цв. ил.; 26 см. - (Веселые 
книжки для малыша и малышки)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Яшка родился на деревенском дворе. И был он самым обычным 
цыплёнком. Вот только он ни с кем не хотел дружить, а больше всего на свете 
любит драться да задираться. Наверное, так бы и вырос Яшка драчуном и 
хулиганом, если бы однажды не заглянула к ним во двор лиса… Все 
закончилось хорошо – лису прогнали, а задиристый Яшка полностью 
перевоспитался! Забавная и поучительная сказка Ирины Зартайской 
иллюстрирована весёлыми и озорными рисунками Светланы Емельяновой. 
. 
 
 

М 
К 84 
 

Крузе, Макс.  
Урмель и Свинофея / М. Крузе ; перевод с немецкого В. Найденова ; художник Г. 
Якобс. - Москва : ЭКСМО, 2016. - 29 с. : ил.; 23 см. - (Динозаврик Урмель)  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Динозаврик Урмель захотел попасть в сказку и стать рыцарем. На 
помощь ему пришла Свинофея, которая защитила динозаврика от страшного 
чудовища, дав храбрецу силу трех медведей и неуязвимость пяти носорогов! 
Что же это за волшебное средство? Ответ на страницах этой забавной сказки. 
Интересно читать вместе с ребенком и разглядывать уморительные картинки! 
Много поучительных моментов, которые, безусловно, заметит и запомнит 
маленький слушатель или читатель. Книги подходят для старшего дошкольного 
возраста. Эта книга станет для маленьких читателей ярким знакомством с 
замечательной сказкой благодаря чудесным живым картинкам. Для чтения 
взрослыми детям. 



. 
 
 

М 
Л 50 
 

Лесное яблочко : русские народные сказки / художник Л. Токмаков. - Москва : 
Детская литература, 2016. - 96, [7] с. : цв.ил.; 28 см  7550 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книге собраны русские народные сказки: "Медведь и девочка", 
"Гуси-лебеди", "Липовая нога", "По щучьему веленью", "Сказка об Иване-
царевиче, Жар-птице и Сером Волке", "Солнце, Месяц и Ворон Воронович" и 
"Царевна-лягушка" в обработке М. Булатова, с иллюстрациями Л. Токмакова. 
. 
 
 

М 
М 74 
 

Мои самые первые сказки про животных. Лиса и зайка / художник И. Панков. - 
Москва : Эксмодетство, 2017. - 51, [2] с. : ил.; 27 см  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Эта книга отлично подходит для чтения самым маленьким: в ней 
простые короткие тексты и яркие иллюстрации, которые ребёнок будет с 
удовольствием разглядывать! Вместе с героями сказок - хитрой лисой, 
проворной мышкой, пугливым зайцем, сильным львом и другими - малыш 
усвоит основы нравственности и научится различать добро и зло. 
. 
 
 

М 
М 90 
 

Муми-тролль и золотой листик : сказка по мотивам произведений Туве Янссон 
/ перевод с английского Н. Конча, М. Мельниченко. - Москва : РОСМЭН, 2019. - 
[23] с. : цв. ил.; 24 см. - (Муми-тролли для малышей)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Когда знакомиться с Муми-троллями? В восемь лет? В шесть? А, 
может, и раньше? Серия книжек «Муми-тролли для малышей» позволит даже 
самым-самым маленьким подружиться с Муми-троллем, со Сниффом, 
Снусмумриком и другими героями! В этой книге Муми-тролль и Снифф находят 
в лесу золотой листок и отправляются на поиски золотого дерева, чтобы на 
Осеннем балу подарить каждому жителю Долины Муми-троллей по листочку 
. 
 
 

М 
М 90 
 

Муми-тролль и маленькое привидение : сказка по мотивам произведений Туве 
Янссон / перевод с английского Н. Конча, М. Мельниченко. - Москва : РОСМЭН, 
2019. - [27] с. : цв. ил.; 24 см. - (Муми-тролли для малышей)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Когда знакомиться с Муми-троллями? В восемь лет? В шесть? А, 
может, и раньше? Серия книжек «Муми-тролли для малышей» позволит даже 
самым-самым маленьким подружиться с Муми-троллем, со Сниффом, 
Снусмумриком и другими героями! В этой книге семья муми-троллей отдыхает 
на маяке на Одиноком острове. И каждую ночь Муми-тролль не может заснуть 
от страха. Ему чудится привидение, которое ходит и топает своими крошечными 
ножками. К счастью, фрекен Снорк придумала, что сделать, чтобы Муми-тролль 
перестал бояться. 
. 
 
 

М 
М 90 
 

Муми-тролль и пикник при луне : сказка по мотивам произведений Туве 
Янссон / перевод с английского Н. Конча, М. Мельниченко. - Москва : РОСМЭН, 
2019. - [25] с. : цв. ил.; 24 см. - (Муми-тролли для малышей)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Когда знакомиться с Муми-троллями? В восемь лет? В шесть? А, 
может, и раньше? Серия книжек «Муми-тролли для малышей» позволит даже 



самым-самым маленьким подружиться с Муми-троллем, со Сниффом, 
Снусмумриком и другими героями! В этой книге Муми-тролль, Муми-мама, 
Муми-папа и фрекен Снорк собираются на пикник так долго, что солнце заходит. 
Однако пикник все равно удается на славу! 
. 
 
 

М 
С 59 
 

Сокольский, Геннадий.  
Мышонок Пик : сказка / Г. Сокольский ; художник Н. Орлова. - Москва : Яблоко : 
ДЕТИЗДАТ, 2017. - [18] с. : ил.; 22 см. - (Мультсказка)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Красочно иллюстрированная мультсказка "Мышонок Пик". 
. 
 
 

М 
Ч-88 
 

Чуковский, Корней Иванович. (1882-1969).  
Айболит / К. И. Чуковский ; художники Т. Сокольская, Г. Сокольский. - Москва : 
Яблоко : ДЕТИЗДАТ, 2018. - [18] с. : ил.; 22 см. - (Любимые сказки)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: "Любимые сказки" Замечательные книжки, созданные по 
классическим произведениям детской литературы в иллюстрациях художников-
мультипликаторов, составили яркую неповторимую галерею детских книг, 
предназначенных для первого знакомства ребенка с известными стихотворными 
и прозаическими сказками. 
. 
 
 

М 
Ч-88 
 

Чуковский, Корней Иванович. (1882-1969).  
Федорино горе ; Краденое солнце / К. И. Чуковский ; художник М. Коваленко. - 
Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2017. - [14] с. : ил.; 27 см. - (Мой малыш)  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Яркие и красочные иллюстрации и всем известные произведения 
мировой детской литературы новой серии "Мой малыш" издательства "Проф-
пресс" непременно порадуют вашего малыша и не позволят ему заскучать! 
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