
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ 
 

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

 

  
22.1 
В 29 
 

Вендланд, Дмитрий.  
Ментальная арифметика 2.: учим математику при помощи АБАКУСА. Сложение 
и вычитание до 1000 : уникальный курс занятий в одной книге / Д. Вендланд. - 
Санкт-Петербург : Питер, 2021. - 239 с. : ил.; 25 см. - (Вы и ваш ребенок)  3500 
экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Ваш ребенок совсем не любит математику? Он готов расплакаться 
каждый раз, когда его спрашивают, сколько будет дважды два? Вашим 
спасением станет ментальная арифметика. Освоив её, ваши сын или дочь 
станут складывать и вычитать пятизначные числа быстрее калькулятора! Но не 
спешите нанимать репетитора и не тратьте драгоценное время и деньги на 
спецшколу. Эта книга - продолжение полного курса занятий по уникальной 
методике. По цене одного урока ребёнок освоит сразу и письменный, и устный 
счёт! При помощи абакуса мы научим вашего сына или дочь складывать и 
вычитать числа до 1000! Ментальная арифметика научит ребёнка: быстро 
считать в уме, лучше концентрировать внимание, тренировать память, 
развивать образное мышление. Главное - заниматься регулярно и с 
удовольствием. Очень скоро ваш маленький вундеркинд всех удивит! Книга 
рекомендована детям младшего школьного возраста и всем ребятам, которые 
интересуются математикой! 
. 
 
 

22.1 
В 29 
 

Вендланд, Дмитрий.  
Ментальная арифметика 3.: учим математику при помощи АБАКУСА. Задачи на 
умножение : уникальный курс занятий в одной книге / Д. Вендланд. - 
Санкт-Петербург : Питер, 2021. - 251, [4] с. : ил.; 25 см. - (Вы и ваш ребенок)  
4500 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Ваш ребёнок совсем не любит математику? Он готов расплакаться 
каждый раз, когда его спрашивают, сколько будет дважды два? Вашим 
спасением станет ментальная арифметика. Освоив её, ваши сын или дочь 
станут складывать и вычитать пятизначные числа быстрее калькулятора! Но не 
спешите нанимать репетитора и не тратьте драгоценное время и деньги на 
спецшколу. Эта книга — продолжение полного курса занятий по уникальной 
методике. По цене одного урока ребёнок освоит сразу и письменный, и устный 
счёт! Мы научим вашего сына или дочь умножать, а также познакомим с 
величинами! С помощью ментальной арифметики ребёнок сможет: быстро 
считать в уме, лучше концентрировать внимание, тренировать память, 
развивать образное мышление. Главное — заниматься регулярно и с 
удовольствием. Очень скоро ваш маленький вундеркинд всех удивит! Для 
занятий с детьми среднего школьного возраста дома и в студиях! 
. 
 

22.6 
Ф 68 
 

Фишу, Бертран.  
Нескучная Вселенная : умные ответы на детские вопросы / Бертран Фишу ; 
художник Паскаль Леметр ; перевод с французского М. Смагиной. - 
Санкт-Петербург : Питер, 2021. - 67 с. : цв. ил.; 30 см. - (Вы и ваш ребенок)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(2) 
Аннотация: Какого размера Солнца? Что такое Млечный путь? Возможно ли 
путешествие во времени? Есть ли океаны на других планетах?  Все эти 
вопросы часто задают дети и даже взрослые! Если вам от 6 до 100 лет, то эта 
книга для вас!  Редактор популярного детского научного журнала Images Doc 
Бертран Фишу решил разом ответить всем любознательным почемучкам. Вы 
узнаете всё о Большом взрыве, появлении планет, сосчитаете все звёзды на 
небе, разберетесь, можно ли вернуться из черной дыры и существуют ли 
инопланетяне! Смешные и подробные иллюстрации Паскаля Леметра не дадут 
заскучать и пояснят все загадки нескучной Вселенной!  Вы готовы к нашему 



космическому путешествию? 
. 
 
 

 Здравоохранение. Медицинские науки (5...) 

 
  
5 
Д 56 
 

Добровольская, Ольга.  
Как наладить сон ребенка. Важные знания, практические советы, сонные сказки  
/ О. И. Добровольская, О. Хухлаева. - Санкт-Петербург : Питер, 2020. - 285, [1] с.; 
20 см. - (Осознанное родительство)  2700 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Каждая мама знает, как важен здоровый сон для малыша и всех 
членов его семьи. Если ребенку сложно уснуть, если он просыпается по ночам 
или отказывается спать днем, если он устает и капризничает… Словом, если вы 
никак не можете наладить сон вашего малыша, будь то младенец или школьник, 
– эта книга для вас. Психолог, сомнолог, руководитель центра детского сна 
«Sleep Expert» Ольга Добровольская поможет сделать сон вашего ребенка 
безопасным и здоровым. В своей книге она предложит различные методики для 
самостоятельного засыпания; подскажет распорядок дневных и ночных снов; 
поможет оценить пользу и вред от аксессуаров для сна; расскажет, как 
отказаться от пустышки, ночного кормления, качания, засыпания в постели 
родителей, вечерних игр с гаджетами и других привычек, мешающих здоровому 
сну; научит создать добрые семейные ритуалы, облегчающие засыпание. 
Известный психолог и сказкотерапевт Ольга Хухлаева расскажет вашим 
малышам сонные сказки, которые помогут им крепко уснуть до утра. 
. 
 
 

  
5 
Р 32 
 

Регина Доктор  
Я НЕ люблю сладкое / Регина Доктор. - Москва : АСТ, 2019. - 253, [2] с. : ил.; 22 
см. - (Лечу едой)  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: Долгожданное продолжение книги «Здоровое питание в большом 
городе», которая стала настоящим бестселлером среди бесчисленного 
количества других книг по диетологии. Осмысленный подход к своему питанию, 
понимание значимости пищевого поведения стали главными принципами в 
жизни многих людей. Сколько раз мы мечтали сбросить вес? Улучшить свое 
здоровье? Избавиться от хронических заболеваний? А кто задумывался о 
первопричине всех этих проблем? Что мешает нам просто взять и начать 
здоровый образ жизни?! Наша тяга, пищевые пристрастия, пищевое поведение, 
которое можно и нужно менять! В книге Регины Доктор «Я не люблю сладкое» 
вы найдете четкий план, инструкцию к действию и сможете, как и многие люди 
по всему миру, встать однажды с твердым убеждением и сказать себе: «Я не 
люблю сладкое!» — без запретов и ограничений 
. 
 
 

  
  
 Образование. Педагогическая наука (74) 

 
 

74.1 
У 51 
 

Ульева, Елена Александровна.  
Сонные сказочки для малышей / Елена Ульева ; иллюстрации У. Антоненко. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2020. - 64 с. : цв. ил.; 27 см. - (Моя Первая Книжка)  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Пора спать, а ваш непоседа всё ворочается? Как настроить его на 
спокойный лад, угомонить, помочь расслабиться и заснуть?  Решение есть!  
Добрые сказки настроят его на сон, специальные массажные упражнения 
расслабят, ласковые напевные стихи дадут успокоиться, а полезные советы 



научат, как быстро засыпать.  Сказки-засыпалочки станут незаменимыми 
помощниками в укладывании вашего малыша! Без них не обойдётся ни один 
ваш вечер!  Спокойной ночи и сладких снов вашим маленьким непоседам! 
. 
 
 

74.3 
Б 40 
 

Безруких, Марьяна Михайловна.  
Ваш особенный ребенок идет в школу. Готовим его и готовимся сами  / М. М. 
Безруких. - Санкт-Петербург : Питер, 2020. - 253, [1] с. : ил.; 21 см. - (Родителям 
о детях)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(2) 
Аннотация: Их считают трудными, проблемными, необучаемыми; глядя на них, 
тяжело вздыхают родители; на их беспокойство и невнимательность жалуются 
педагоги и воспитатели; с ними часто не умеют общаться сверстники. 
Леворукие, медлительные, гиперактивные, дети с отклонениями в состоянии 
здоровья и расстройствами аутистического спектра – одним словом, особенные 
дети. Однако эти особенности — не ограничения, они не препятствуют ни 
нормальному развитию, ни высокому интеллекту и творческой активности, ни 
достижениям в учебе. Любой ребенок с особенностями развития имеет шанс 
вырасти умным, активным, уверенным и счастливым. О том, какие условия 
помогают особенному ребенку развиваться эмоционально, творчески, 
интеллектуально, что формирует навыки взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми, что необходимо сделать для сохранения и укрепления здоровья 
ребенка Марьяна Михайловна Безруких, признанный эксперт в вопросах 
воспитания и развития особенных детей, рассказывает в этой книге. 
. 
 
 

74.9 
Б 20 
 

Балышева, Елена Николаевна.  
А можно я сам? Как пережить кризисы самостоятельности ребенка / Е. Н. 
Балышева. - Санкт-Петербург : Питер, 2021. - 222, [1] с.; 20 см. - (Родителям о 
детях)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Как пережить кризисы ребёнка и не испортить отношения? Найти 
баланс между наставничеством и навязыванием собственного опыта непросто. 
Ещё сложнее не лишиться авторитета на фоне любящей бабушки. 
Петербургский психолог Елена Балышева рассказывает молодым родителям, 
как научить ребёнка самостоятельности, не подавляя его волю. «Уважаю», 
«понимаю», «не спешу» - три кита, на которых строится взаимодействие. 
Ребёнок до трёх лет не знает, что такое время, и требует удовлетворения 
потребностей здесь и сейчас. Прочитав книгу, вы научитесь правильно 
формулировать запреты, оказывать поддержку и направлять малыша без 
давления 
. 
 
 

74.9 
М 17 
 

Максимов, Андрей Маркович. (1959- ).  
Как не стать врагом своему ребенку : книга для детей и родителей, которые 
хотят быть вместе / Андрей Максимов. - Санкт-Петербург : Питер, 2021. - 221, [1] 
с.; 21 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Книга, которую вы сейчас держите в руках, без сомнения - 
уникальна.  Ее автор - не профессиональный педагог. Это известный писатель 
и телеведущий, автор нескольких книг по психологии общения Андрей 
Максимов. По его собственному признанию, он работает в жанре 
"высказывания". "Высказывания" Максимова о наших взаимоотношениях с 
детьми многим могут показаться спорными и резкими. Автор твердо стоит на 
позиции защиты ребенка, он убежден: если между поколениями возникают 
проблемы - виноваты всегда родители. Максимов также очень нелицеприятно 
пишет о современной системе образования и дает практические советы - как 
родителям исправить то, что портит в маленьком человеке школа. В книге есть 
абсолютно оригинальные, философские размышления о том, как строились 
раньше и строятся сегодня взаимоотношения между взрослыми и детьми и 
сугубо практические советы - что нужно сделать для того, чтобы не стать своему 
ребенку врагом. Каждую главу дополняют философские притчи- сказки, которые 



будут интересны как детям, так и взрослым. Вы можете читать книгу вместе со 
своим ребенком! 
. 
 
 

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

 
  
  
78.3 
П 78 
 

Продвижение книги и чтения: от идей к практике / Департамент культуры 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Государственная библиотека 
Югры" ; составитель М. Ю. Сорокина. - Ханты-Мансийск : Государственная 
библиотека Югры, 2018. - 93, [1] с. : фот.; 20 см. - (Инновационный опыт работы 
детских библиотек ; Вып. 1)  70 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: В сборнике представлены публикации сотрудников библиотек 
Российской Федерации и Югры, отраажающие практический опыт работы с 
детьми по продвижению чтения. Сборник предназначен сотрудникам 
библиотека, работающим с детьми 
. 

Языкознание. Филологические науки (80,81) 

 
 

81.2Англ 
Г 67 
 

Горбовская, Юлия.  
Wake up, Bunny / Ю. Горбовская ; художник Н. Сушинцева. - Санкт-Петербург : 
Питер, 2021. - [24] с. : ил.; 26 см. - (Вы и ваш ребенок). - (Полезные сказки на 
английском). - (Первая говорящая книга на английском)  4000 экз. 
  Перевод заглавия:  Зайка, вставай! 
 Экземпляры: всего:6 - АБ. Д(2), ОХ(2), АБ. Ю(2) 
Аннотация: Дорогие родители, перед вами первая говорящая книга на 
английском для малышей! Благодаря авторской методике педагога Юлии 
Горбовской уже тысячи детей свободно заговорили на английском. Работа с 
книгой позволяет развить у ребёнка восприятие английской речи на слух, 
научить его правильному произношению и основам разговорного языка. В 
интерактивной истории вы вместе с малышом будете щекотать зайке животик, 
трясти его за лапку, шептать ему на ушко, чтобы разбудить. И все это на 
английском! А поможет вам — аудиосказка, записанная настоящей английской 
сказочницей. Родителям достаточно базового уровня владения языком, 
поскольку книга содержит перевод истории на русский язык и памятку, как 
заниматься английским с ребёнком. Для чтения взрослыми детям 3-6 лет. 
. 

Художественная литература (84) 

 
 

  
84(3) 
Б 89 
 

Брындза, Роберт. (1979- ).  
Девять вязов : роман / Р. Брындза ; перевод с английского Е. Казаровой. - 
Москва : АСТ, 2019. - 446, [1] с.; 21 см. - (Новый мировой триллер)  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 18+ 
Аннотация: "Остросюжетный роман от автора бестселлера «Девушка во льду». 
Книги Роберта Брындзы проданы тиражом более 3 000 000 экземпляров. В 
новом романе писатель объединил захватывающий детективный сюжет с 
элементами психологического триллера, создав впечатляющую историю о 
поиске серийного убийцы по кличке Каннибал из Девяти Вязов. «Девять Вязов» 
понравится фанатам триллеров о Ганнибале Лектере. Кейт Маршалл – 
восходящая звезда полиции Лондона. Она проникает в сознание самых опасных 
убийц, видит их коварные мотивы насквозь. Но ни отточенные навыки, ни 
интуиция не помогли Кейт выследить безупречного и неуловимого хищника – 
Каннибала из Девяти Вязов. Он нашел ее сам… Тогда Кейт все же удалось 
остановить маньяка. Но надолго ли? После тех роковых событий пятнадцать лет 



спокойствия внезапно закончились. У Каннибала из Девяти Вязов появился 
подражатель. По улицам города прокатилась новая волна убийств, и вскоре 
полиция возобновляет давно закрытое дело. Тот, для кого старается преданный 
фанат, тот, чье дело еще не закончено, пристально наблюдает за всеми 
преступлениями. Кейт Маршалл –– последней жертве из списка Каннибала –– 
предстоит поставить точку в этом дьявольском плане двух серийных убийц. 
Роберт Брындза –– поразительно глубокий и эмоциональный рассказчик. Его 
новая книга –– это захватывающая дух история о борьбе детектива за свою 
собственную жизнь. В конце этого остросюжетного романа вы гарантированно 
испытаете глубокое потрясение. 
. 
 
 

84(3) 
Б 89 
 

Брындза, Роберт. (1979- ).  
Ночной охотник : роман / Р. Брындза ; перевод с английского И. Новоселецкой. - 
Москва : АСТ, 2020. - 414, [1] с.; 21 см. - (Новый мировой триллер)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 18+ 
Аннотация: Летний вечер. Невыносимая жара. Следователя Эрику Фостер 
вызывают на место преступления. Молодой врач найден задушенным в 
собственной постели. Его запястья связаны, на голову надет пластиковый пакет, 
мертвые глаза вытаращены от боли и ужаса. Несколькими днями позже 
обнаружен еще один труп… Эрика и ее команда приходят к выводу, что за 
преступлениями стоит педантичный серийный убийца, который долго 
выслеживает своих жертв, выбирая подходящий момент для нападения. Все 
убитые – холостые мужчины, которые вели очень замкнутую жизнь. Какие тайны 
окутывают их прошлое? И что связывает их с убийцей? Эрика готова сделать 
все что угодно, чтобы остановить Ночного Охотника, прежде чем появятся 
новые жертвы,□– даже поставить под удар свою карьеру. Но Охотник следит не 
только за намеченными жертвами… Жизнь Эрики тоже под угрозой 
. 
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Брындза, Роберт. (1979- ).  
Последнее дыхание : роман / Р. Брындза ; перевод с английского С. Хатуевой. - 
Москва : АСТ, 2020. - 382, [1] с.; 21 см. - (Новый мировой триллер)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 18+ 
Аннотация: Кому понадобилось зверски убивать двадцатилетних красавиц? Что 
движет тем, кто похищает юную девушку, несколько дней держит ее в 
заточении, мучает и калечит, а затем перерезает ей артерию и выбрасывает 
тело в мусорный бак? Детектив Эрика Фостер теперь работает в отделе 
документации и не расследует убийства, но это дело не дает ей покоя. На ее 
взгляд, полиция действует слишком медленно, в то время как маньяк 
продолжает бесцеремонно и безнаказанно обрывать молодые жизни. Эрика 
уверена, что только она может остановить череду преступлений. Уговорив 
своего заклятого врага взять ее на самую низкую должность в отдел убийств, 
Эрика берется за расследование. И пока она по крупицам собирает 
информацию, где-то рядом с ней, по тем же улицам ходит убийца – с виду 
обычный человек, в реальности дьявольски хитрый и изобретательный 
преступник 
. 
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Брындза, Роберт. (1979- ).  
Последнее дыхание : роман / Р. Брындза ; перевод с английского С. Хатуевой. - 
Москва : АСТ, 2021. - 382, [1] с.; 21 см. - (Новый мировой триллер)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 18+ 
Аннотация: Кому понадобилось зверски убивать двадцатилетних красавиц? Что 
движет тем, кто похищает юную девушку, несколько дней держит ее в 
заточении, мучает и калечит, а затем перерезает ей артерию и выбрасывает 
тело в мусорный бак? Детектив Эрика Фостер теперь работает в отделе 
документации и не расследует убийства, но это дело не дает ей покоя. На ее 
взгляд, полиция действует слишком медленно, в то время как маньяк 



продолжает бесцеремонно и безнаказанно обрывать молодые жизни. Эрика 
уверена, что только она может остановить череду преступлений. Уговорив 
своего заклятого врага взять ее на самую низкую должность в отдел убийств, 
Эрика берется за расследование. И пока она по крупицам собирает 
информацию, где-то рядом с ней, по тем же улицам ходит убийца – с виду 
обычный человек, в реальности дьявольски хитрый и изобретательный 
преступник 
. 
 
 

84(3) 
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Брындза, Роберт. (1979- ).  
Смертельные тайны : роман / Р. Брындза ; перевод с английского С. Хатуевой. - 
Москва : АСТ, 2020. - 350, [1] с.; 21 см. - (Новый мировой триллер)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 18+ 
Аннотация: Эрика Фостер, не успев прийти в себя после предыдущего 
расследования, втянута в водоворот нового дела. Зимним утром у крыльца 
собственного дома с перерезанным горлом найдена двадцатидвухлетняя 
танцовщица Марисса. И только Фостер способна докопаться до истины и 
связать воедино все нити этого дела при почти полном отсутствии улик: в ее 
распоряжении лишь запись камеры видеонаблюдения, на которой видно, что на 
нападавшем был противогаз. Эрике явно следует поспешить, ведь по обычно 
столь тихому и мирному Южному Лондону уже прокатилась целая череда 
жестоких убийств от руки человека в таком же облачении. Но чем глубже Эрика 
погружается в расследование, тем сложнее ей становится сдерживать натиск 
собственных болезненных воспоминаний, уходящих корнями в глубокое 
прошлое. 
. 
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Брындза, Роберт. (1979- ).  
Смертельные тайны : роман / Р. Брындза ; перевод с английского С. Хатуевой. - 
Москва : АСТ, 2019. - 350, [1] с.; 21 см. - (Новый мировой триллер)  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 18+ 
Аннотация: Эрика Фостер, не успев прийти в себя после предыдущего 
расследования, втянута в водоворот нового дела. Зимним утром у крыльца 
собственного дома с перерезанным горлом найдена двадцатидвухлетняя 
танцовщица Марисса. И только Фостер способна докопаться до истины и 
связать воедино все нити этого дела при почти полном отсутствии улик: в ее 
распоряжении лишь запись камеры видеонаблюдения, на которой видно, что на 
нападавшем был противогаз. Эрике явно следует поспешить, ведь по обычно 
столь тихому и мирному Южному Лондону уже прокатилась целая череда 
жестоких убийств от руки человека в таком же облачении. Но чем глубже Эрика 
погружается в расследование, тем сложнее ей становится сдерживать натиск 
собственных болезненных воспоминаний, уходящих корнями в глубокое 
прошлое. 
. 
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Брындза, Роберт. (1979- ).  
Холодная кровь : роман / Р. Брындза ; перевод с английского И. Новоселецкой. - 
Москва : АСТ, 2020. - 414, [1] с.; 21 см. - (Новый мировой триллер)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 18+ 
Аннотация: На берегу Темзы находят потрепанный чемодан, в котором лежит 
расчлененный труп мужчины. Жуткое убийство приводит детектива Эрику 
Фостер в шок. Она расследовала множество кровавых преступлений, но с 
подобной жестокостью столкнулась в первый раз. Эрика и ее команда берутся 
за дело и вскоре узнают, что двумя неделями ранее был обнаружен такой же 
чемодан с трупом молодой женщины. Они догадываются, что идут по следу 
серийного убийцы, и он уже нанес следующий удар. Когда расследование 
начинает понемногу раскручиваться, Эрика становится жертвой вооруженного 
нападения. Но ни сломанная рука, ни предательство человека, которому она 
всегда доверяла, не могут ее остановить. Только она не подозревает, что 



убийца действует не в одиночку… 
. 
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Брындза, Роберт. (1979- ).  
Черные пески : роман / Р. Брындза ; перевод с английского Е. Гладыщевой, И. 
Образцовой, К. Поповой . - Москва : АСТ, 2021. - 446, [1] с.; 21 см. - (Новый 
мировой триллер)  8000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Ю(1), АБ. Д(1) 
 Возрастное ограничение: 18+ 
Аннотация: Тело молодого мужчины найдено в водохранилище «Черные 
пески». Власти сразу признают это всего лишь несчастным случаем, но Кейт 
Маршалл и ее помощник Тристан Харпер уверены в обратном. Что погибший 
делал в водоеме посреди ночи? Он был отличным пловцом, как он мог утонуть? 
С каждым шагом расследование приоткрывает все больше темных тайн. Что, 
если это — целая серия кровавых убийств, совершающихся в течение 
десятилетий? Таинственный убийца прячется в тумане, подобно призраку 
похищая жертв. Он бесшумен. Безжалостен. Не оставляет следов.  Когда 
похищают еще одну женщину, Кейт и Тристан понимают, что у них остались 
считанные дни на то, чтобы спасти ее. 

  
  
  
84(3) 
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Рассел, Кейт Элизабет. (1984- ).  
Моя темная Ванесса / Кейт Элизабет Рассел ; перевод с английского Любови 
Карцивадзе. - Москва : Синдбад, 2021. - 494 с.; 21 см  15000 экз. 
 Экземпляры: всего:2 - ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 18+ 
Аннотация: Ванессе было пятнадцать, когда у нее случился роман с 
сорокадвухлетним учителем литературы мистером Стрейном. Сейчас ей 
тридцать два, и их связывают теплые дружеские отношения.  Когда одна из 
бывших учениц обвиняет Стрейна в домогательствах и призывает открыться 
всех, кто знал преподавателя с этой стороны, Ванесса оказывается перед 
мучительным выбором: молчать, отказываясь считать себя жертвой и 
продолжая верить в добровольность и чистоту тех отношений, или 
переосмыслить события прошлого и столкнуться с безжалостной правдой. Но 
если не любовь, то что же это было? 
. 
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Френч, Тана. (1973- ).  
Сходство : роман / Тана Френч ; перевод с английского Марины Извековой ; 
редактор И. Алюков. - Москва : Фантом Пресс, 2021. - 510, [1] с.; 22 см  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 18+ 
Аннотация: “Сходство” - один из лучших детективов из знаменитой серии Таны 
Френч о работе дублинского отдела убийств. Однажды в уединенном 
полуразрушенном коттедже находят тело молодой женщины, жившей по 
соседству в усадьбе “Боярышник”. На  место убийства вызывают Кэсси 
Мэддокс, бывшего детектива из отдела убийств. Кэсси в недоумении, она уже 
давно ушла из Убийств и работает теперь в отделе домашнего насилия. Но, 
оказавшись на месте, она понимает, в чем дело: убитая - ее полный двойник,  
то же лицо, фигура, волосы. Как такое возможно? И возможно ли вообще?. 
Однако бывшему боссу Кэсси, легендарному агенту Фрэнку Мэкки, нет дела до 
таких загадок, для него похожесть детектива на жертву - отличная возможность 
внедрить своего человека  в окружение жертвы и изнутри выяснить, кто стоит 
за преступлением. Так начинается погружение детектива в чужую жизнь, и 
вскоре Кэсси понимает, что ее с жертвой объединяет не только внешнее 
сходство, но и глубинное сродство. 
. 
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Букша, Ксения Сергеевна. (1983- ).  
Адвет : роман / К. С. Букша. - Москва : Редакция Елены Шубиной, 2021. - 285, [1] 
с. : ил.; 21 см  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 18+ 
Аннотация: Ксения Букша - автор романов "Завод "Свобода"" (премия 
"Национальный бестселлер") и "Чуров и Чурбанов" (шорт-лист премий "Большая 
книга" и "Ясная Поляна"), биографии Казимира Малевича, сборника рассказов 
"Открывается внутрь". В каждой новой книге она старается по-новому показать 
реальность. Маленькая Стеша ежедневно открывает по одному окошку 
адвент-календаря, приближая Рождество. А ее мама и папа, Аня и Костя, 
перебирают в памяти картинки из прошлого, пытаясь понять, что с ними станет 
в будущем. "Адвент" - роман о том, что людей объединяет музыка и делает 
разными смех 
. 
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Фельдман, Дебора.  
Неортодоксальная. Скандальное отречение от моих хасидских корней / Д. 
Фельдман ; перевод с английского Д. Ключаревой. - Москва : КоЛибри : 
Азбука-Аттикус, 2020. - 350, [1] с. : фот.; 22 см. - (Бестселлер New York Times)  
10000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 18+ 
Аннотация: Дебора Фельдман выросла в ультраортодоксальной общине 
сатмарских хасидов в Бруклине, Нью-Йорк. Это самое строгое и консервативное 
направление современного иудаизма: в общине запрещено читать 
нерелигиозные книги, говорить на английском языке, носить современную 
одежду, пользоваться интернетом, получать светское образование, смотреть 
кино, посещать театр и библиотеку. Все сферы жизни членов общины (и женщин 
— особенно) строго регламентированы религиозными предписаниями, законы 
светского государства почти не имеют значения. В 17 лет Дебору выдают замуж 
за мужчину, с которым она была знакома всего полчаса, — неудивительно, что 
брак не приносит счастья. Став в 19 лет матерью, Фельдман осознаёт, что 
теперь под угрозой не только ее будущее и свобода, и решается полностью 
изменить свою жизнь. Она строит план побега, постепенно расширяет свой мир 
— читает светскую литературу на английском, учится водить машину, поступает 
в университет — и в конце концов покидает общину. Сейчас Дебора Фельдман 
— писательница, вместе со своим сыном она живет в Берлине. Ее 
автобиография стала мировым бестселлером и легла в основу нашумевшего 
телесериала Netflix «Неортодоксальная» (Unorthodox) 
. 
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Штапич, Мршавко.  
Плейлист волонтера : роман / М. Штапич. - Москва : ЭКСМО : INSPIRIA, 2020. - 
413, [1] с.; 21 см  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 18+ 
Аннотация: Роман-true story от участника поисковых миссий известного отряда 
"ЛизаАлерт".  Принято много и подробно говорить о потерянных людях и 



жертвах, которых находят поисковые отряды. Но мало кто писал и пишет о 
людях, которые в эти поисковые отряды входят. Кто-то, надевая оранжевые 
спецовки, убегает от собственных проблем: от алкоголя и наркотиков, от 
нелюбимых и не любящих. От самих себя. Но именно эти несовершенные люди, 
бухая и греша, спасают чужие жизни. Каждый день. 
. 

Искусство. Искусствознание (85) 

 
 

85.31 
Ф 68 
 

Фишу, Бертран.  
Музыка без тайн : умные ответы на детские вопросы / Б. Фишу, Н. Лафит ; 
художник Паскаль Леметр ; перевод с французского А. Строкиной. - 
Санкт-Петербург : Питер, 2021. - 69 с. : цв. ил.; 30 см. - (Вы и ваш ребенок)  
3000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(2) 
Аннотация: Кто изобрёл музыку? Зачем нужен дирижёр? Как написать песню? 
Кто самый великий композитор всех времён и народов? Эта книга 
предназначена для всех любителей музыки и не только! Вдохновлённый 
детскими вопросами о музыке и её природе, Николя Лафит делает полный 
обзор темы музыки - её истории от древности до наших дней, описание 
различных музыкальных стилей, жанров и направлений, классических и не 
очень музыкальных инструментов, видов оркестров и, конечно, всевозможных 
композиторов и певцов со всех уголков нашей планеты. Понятные и 
увлекательные ответы и пояснения проиллюстрированы смешными и милыми 
карикатурами Паскаля Леметра. Уникальная книга, чтобы просто объяснить 
детям и даже взрослым сложное, научить их правильно слушать музыку и 
разбираться в предмете, будь то классика, джаз или популярная эстрада! 
. 
 

Религия. Мистика. Свободомыслие (86) 

 
  
86.3 
Т 59 
 

Тора. - 5-е издание. - Москва : Книжники : Лехаим, 2020. - 895 с.; 21 см. - 
(Библиотека еврейских текстов. Первоисточники)  20000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: Предлагаемый вашему вниманию новый перевод Торы на русский 
язык уникален. Бережно сохраняя текст оригинала и его понимание еврейской 
традицией, переводчики, тем не менее, отказались от неоправданного 
использования архаизмов, от буквалистской передачи ивритских идиом и 
чуждых современному русскому языку грамматических конструкций. Впервые 
русскоязычному читателю дана возможность прочесть текст Пятикнижия на 
современном литературном русском языке. При переводе были использованы 
классические еврейские толкования, в первую очередь комментарий Раши 
. 

Психология (88) 
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Быкова, Анна Александровна.  
Мой ребенок с удовольствием ходит в детский сад. Самая известная в стране 
"Ленивая мама" / А. А. Быкова. - Москва : АСТ, 2017. - 222, [1] с. : ил.; 21 см. - 
(Мамина главная книга)  2000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Д(1) 
Аннотация: Анна Быкова - талантливый педагог, практикующий психолог, мама 
двух сыновей, ее советам по воспитанию доверяют более 10 тысяч родителей! 
В этой книге вы найдете ответы на очень важные вопросы, от которых зависит - 
ни много ни мало - счастье ребенка, его нормальное психическое развитие: как 
облегчить ребенку расставание с мамой, как быстрее адаптироваться к 
детскому саду - не только ребенку, но и родителям, как научиться спокойно 
реагировать на детские слезы, истерики, отсутствие аппетита, нежелание 
оставаться с "чужой тетей", что на самом деле происходит с ребенком в детском 
саду. А еще о важности новых трусов, постоянстве и маминых тревогах. 
Практический опыт, реальные истории, бесценные советы! 



. 
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Шиманская, Виктория.  
Эмоциональный интеллект для детей и родителей. Учимся понимать и 
проявлять эмоции, управлять ими / В. Шиманская. - Санкт-Петербург : Питер, 
2021. - 301, [1] с.; 21 см. - (Осознанное родительство)  2500 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
Аннотация: Легко договориться с малышом. Помочь завести друзей и научить 
самостоятельности школьника. Уверенно преодолеть подводные течения 
переходного возраста вместе с подростком. Быть счастливым, спокойным, 
полным сил родителем. Как воплотить это в жизнь, знает психолог, автор 
первой запатентованной в России методики развития эмоционального 
интеллекта детей Виктория Шиманская. Вместе с ребенком вы научитесь легко 
справляться с самыми сложными эмоциями и во всей полноте проживать самые 
приятные, понимать и быть понятыми в семье и в большом мире за ее 
пределами, не терять эмоциональной связи с собой и с важными людьми. Эта 
книга на знакомых всем примерах просто объяснит, как устроен эмоциональный 
интеллект, и поможет развить его с помощью простых увлекательных 
упражнений. С ней вы сделаете по-настоящему важный вклад в будущее 
ребенка — дадите ему самое необходимое для того, чтобы вырасти успешным и 
счастливым человеком. 
. 

Краеведческая литература  
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Время Серебра. Выставочный проект в рамках программы "Шедевры частных 
коллекций" 29 июня - 29 августа 2021 : каталог выставочного проекта / 
редакторы Н. К. Ветрова, В. Г. Железкин ; составитель А. Д. Фроленко ; 
фотографы М. В. Михненнко, М. Ю. Шершнев, Н. М. Михненко. - Екатеринбург : 
Свердловский областной краеведческий музей имени О. Е. Клера, 2021. - 159, 
[1] с. : ил.; 30 см  500 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - ОХ(1) 
Аннотация: В рамках программы «Шедевры частных коллекций» изделия из 
серебра от эпохи древних греков и персов до наших дней; уникальная коллекция 
часов XVII-XX вв.   Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. 
Клера, Фонд поддержки и развития Ленинского и Академического районов 
города Екатеринбурга «Добрососедство», коллекционер Александр Козлов и 
Антикварный Центр представляют выставочный проект, в основе которого 
удивительные изделия из серебра от эпохи древних греков и персов до наших 
дней из собрания музея и частных коллекций (предметы авторства фабрик 
Карла Фаберже и Ивана Хлебникова, собрание серебряных монет, зарубежные 
награды), а также потрясающая коллекция часов XVII-XX вв. Серебро издревле 
является одним из самых незаурядных материалов и имеет свой собственный 
выразительный язык. Оно насчитывает уже пять тысяч лет истории и является 
неотъемлемой частью человеческой культуры – от разработок первых крупных 
серебряных рудников до использования в современных нано технологиях.  
Самые ранние находки изделий из серебра были сделаны на территории 
Шумера и других стран древнего Двуречья, а также в Египте, где серебро 
называлось «белое золото» и ценилось дороже обычного золота. В дальнейшей 
истории человечества серебро будет применяться повсеместно, став основной 
валютой Средиземноморья и Европы, где рудники Лавриона, гор 
Сьерра-Морена и Долины святого Иохима наполняли серебряной монетой и 
слитками рынки и ярмарки в эпоху Античности и Средние века.  Серебро с 
древних времен стало популярным материалом для производства украшений и 
предметов повседневного пользования. Им украшали одежду и оружие, книги и 
церковную утварь. Его считали металлом королев, символом Луны, женского 
начала, а средневековые алхимики видели в нем девственное состояние 
первичной материи. В XIX веке, когда серебро стало символом буржуазного 
благополучия и успеха, наступил пик использования этого металла для 
изготовления посуды и предметов быта. Его передавали по наследству, как 
семейную ценность, и приносили в дар монастырям и храмам. Рожденное в огне 
умирающих звезд, серебро не просто металл. Оно тесно впаяно в ткань 
человеческой истории, во все аспекты человеческого бытия и человеческих 



страстей. От тяги к чистому и совершенному до алчности и жажды наживы. В 
экспозиции раскрываются различные аспекты применения серебра в 
человеческой культуре. На выставке гости увидят уникальные артефакты, 
многие из которых будут представлены публике впервые. Мы приглашаем 
оценить все богатство представления этого прекрасного металла, чей блеск 
никого не оставляет равнодушным. Второй частью выставки является 
уникальное собрание часов из коллекции Александра Козлова – самой крупной, 
представительной и яркой в Уральском регионе. Много лет назад ее начал 
формировать Борис Козлов, отец Александра Борисовича. Борис Козлов 
(1923-2005) – летчик, ветеран Великой Отечественной войны, с юности увлекся 
собиранием часов и передал эту страсть сыну.  Презентацию этой выдающейся 
коллекции жителям и гостям Екатеринбурга Александр Борисович посвящает 
памяти своего отца. 
. 
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Сальников, Алексей Борисович. (1978- ).  
Петровы в гриппе и вокруг него : роман / А. Б. Сальников. - Москва : АСТ : 
Редакция Елены Шубиной, 2020. - 411, [1] с.; 21 см. - (Классное чтение)  7000 
экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 18+ 
Аннотация: Алексей Сальников родился в 1978 году в Тарту. Публиковался в 
альманахе "Вавилон", журналах "Воздух", "Урал", "Волга". Автор трех 
поэтических сборников. Лауреат премии "ЛитератуРРентген" (2005), финалист 
"Большой книги" и "НОС". Живет в Екатеринбурге. "Пишет Сальников как, 
пожалуй, никто другой сегодня, а именно - свежо, как первый день творения. На 
каждом шагу он выбивает у читателя почву из-под ног, расшатывает 
натренированный многолетним чтением "нормальных" книг вестибулярный 
аппарат. Все случайные знаки, встреченные гриппующими Петровыми в их 
болезненном полубреду, собираются в стройную конструкцию без единой 
лишней детали. Из всех щелей начинает сочиться такая развеселая хтонь и 
инфернальная жуть, что Мамлеев с Горчевым дружно пускаются в пляс, а 
Гоголь с Булгаковым аплодируют. Поразительный, единственный в своем роде 
язык, заземленный и осязаемый материальный мир и по-настоящему 
волшебная мерцающая неоднозначность (то ли все происходящее в романе - 
гриппозные галлюцинации трех Петровых, то ли и правда обнажилась на 
мгновение колдовская изнанка мира) - как ни посмотри, выдающийся текст и 
настоящий читательский праздник".  Галина Юзефович 
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Кошечки-собачки. Знакомимся с профессиями : Алиса-модельер / художник В. 
Пошивай. - Москва : Юпитер, 2021. - [24] с. : ил.; 20 см. - (Вы и ваш ребенок)  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Мультсериал "Кошечки-собачки" - это история о дружбе, командной 
работе, семейных ценностях и помощи родителям. Вместе с героями 
мультфильма - Алисой, Бусей, Викки, Жоржиком, Мией и Дэном - маленькие 
читатели познакомятся с разнообразным миром профессий. Кем ты хочешь 
стать, когда вырастешь? В этой книге Алиса узнает о том, как создаются 
оригинальные образы и наряды, какие бывают ткани, что такое фасон и зачем 
нужна выкройка. Конечно, без твоей помощи ей не обойтись! Давай учиться 
вместе, мы станем отличными модельерами! 
. 
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Кошечки-собачки. Знакомимся с профессиями : Буся-кондитер / художник В. 
Пошивай. - Москва : Юпитер, 2021. - [24] с. : ил.; 20 см. - (Вы и ваш ребенок)  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Мультсериал "Кошечки-собачки" - это история о дружбе, командной 
работе, семейных ценностях и помощи родителям. Вместе с героями 
мультфильма - Алисой, Бусей, Викки, Жоржиком, Мией и Дэном - маленькие 
читатели познакомятся с разнообразным миром профессий. Кем ты хочешь 
стать, когда вырастешь? В этой книге кондитер Буся расскажет о том, какие 
угощения можно приготовить к празднику, что делают из муки, как получается 
шоколад и почему у сладостей такие разные названия! А еще Буся поделится 
настоящими рецептами яблочного пирога и домашнего мороженого. Конечно, 
без твоей помощи ей не обойтись! Давай учиться вместе, мы станем отличными 
кондитерами! 
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Кошечки-собачки. Знакомимся с профессиями : Викки-изобретатель / 
художник В. Пошивай. - Москва : Юпитер, 2021. - [24] с. : ил.; 20 см. - (Вы и ваш 
ребенок)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Мультсериал "Кошечки-собачки" - это история о дружбе, командной 
работе, семейных ценностях и помощи родителям. Вместе с героями 
мультфильма - Алисой, Бусей, Викки, Жоржиком, Мией и Дэном - маленькие 
читатели знакомятся с разнообразным миром профессий. Кем ты хочешь стать, 
когда вырастешь? В этой книге Викки расскажет о том, как создаются разные 
механизмы, какие бывают инструменты и о самых выдающихся изобретателях. 
А ещё она поможет починить колесо школьного автобуса! Конечно, без твоей 
помощи ей не обойтись! Давай учиться вместе, мы станем отличными 
изобретателями! 
. 
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Кошечки-собачки. Знакомимся с профессиями : Жоржик-фермер / художник В. 
Пошивай. - Москва : Юпитер, 2021. - [24] с. : ил.; 20 см. - (Вы и ваш ребенок)  
5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Мультсериал "Кошечки собачки" - это история о дружбе, командной 
работе, семейных ценностях и помощи родителям. Вместе с героями 



мультфильма - Алисой, Бусей, Викки, Жоржиком, Мией и Дэном - маленькие 
читатели познакомятся с разнообразным миром профессий. Кем ты хочешь 
стать, когда вырастешь? В этой книге фермер Жоржик расскажет о том, как 
вырастить росток из маленького семечка, какие бывают садовые инструменты и 
машины-помощники. А ещё Жоржик соберет огромный урожай вкусных овощей 
и фруктов. Конечно, без твоей помощи ему не обойтись! Давай учиться вместе, 
мы станем отличными фермерами! 
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Кошечки-собачки. Знакомимся с профессиями : Мия и Дэн придумали свой 
магазин / художник В. Пошивай. - Москва : Юпитер, 2021. - [24] с. : ил.; 20 см. - 
(Вы и ваш ребенок)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Мультсериал "Кошечки-собачки" - это история о дружбе, командной 
работе, семейных ценностях и помощи родителям. Вместе с героями 
мультфильма - Алисой, Бусей, Викки, Жоржиком, Мией и Дэном - маленькие 
читатели узнают о разнообразном мире профессий. Кем ты хочешь стать, когда 
вырастешь? В этой книге Мия и Дэн расскажут о том, чем занимается продавец, 
как раньше меняли товары на ракушки и зачем в магазине весы. А ещё 
заработают себе деньги на карманные расходы. Конечно, без твоей помощи им 
не обойтись! Давай учиться вместе! 
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Кралич, Елена. (1971- ).  
Зайчик Сева взял чужое! : перевод со словенского / Елена Кралич ; иллюстратор 
Си Биско. - Санкт-Петербург : Питер, 2020. - 26 с. : ил.; 29 см. - (Вы и ваш 
ребенок). - (Полезные сказки)  3500 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Однажды зайчик Сева нашёл в лесу красивую коробочку. Она так 
ему понравилась, что он взял её себе… А что случилось дальше, вы узнаете из 
сказки, поучительной и полезной. Книги словенской писательницы Елены 
Кралич давно заслужили доверие читателей у неё на родине: многие из них 
входят в список литературы, рекомендованной для дошкольных учреждений. 
Это не просто великолепно иллюстрированные истории про непоседливого 
зайку и его друзей для семейного чтения, но и материал для беседы, "что такое 
хорошо и что такое плохо". 
. 
 
 

М 
К 80 
 

Кретова, Кристина Александровна. (1981- ).  
Приключения котенка в Петербурге / Кристина Кретова ; иллюстрации Натальи 
Романьковой. - Санкт-Петербург : Питер, 2020. - [23] с. : цв. ил.; 21 см. - (Вы и 
ваш ребенок). - (Полезные сказки)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1), ОХ(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Однажды бездомный котенок по кличке Черныш решает сам 
выбрать себе хозяина. Больше всего ему нравится девочка с красными 
бантами, случайно проходящая мимо. Но как отыскать ее вновь в большом 
Петербурге? Бесстрашный Черныш отправляется в путешествие по городским 
улицам и дворам. Сможет ли он найти девочку и станет ли она его хозяйкой? 
Книга расскажет не только о приключениях отважного котенка, но и познакомит 
читателей с птицами и животными, которых можно встретить в городе.  Для 
чтения взрослыми детям старшего дошкольного возраста. 
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Кретова, Кристина Александровна. (1981- ).  
Приключения снегиря в Африке / Кристина Кретова ; иллюстрации Марии 
Волковой. - Санкт-Петербург : Питер, 2020. - [23] с. : цв. ил.; 21 см. - (Вы и ваш 
ребенок). - (Полезные сказки)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 



 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В лесу рядом с дачами живет снегирь-непоседа по имени Степан. 
Ему скучно круглый год оставаться на одном месте, и он решает отправиться на 
юг. Но как маленькой птичке преодолеть такой большой путь? На помощь ему 
приходят другие пернатые - мудрый грач, два веселых гуся и белоснежные 
цапли. Сможет ли Степа добраться до берегов Африки и понравится ли ему 
вдали от родины? Книга расскажет не только о приключениях упрямого снегиря, 
но и познакомит с оседлыми и перелетными птицами.  Для чтения взрослыми 
детям старшего дошкольного возраста. 
. 
 
 

М 
К 80 
 

Кретова, Кристина Александровна. (1981- ).  
Приключения щенка на Красной площади / Кристина Кретова ; иллюстрации 
Анастасии Мамошиной. - Санкт-Петербург : Питер, 2020. - [23] с. : цв. ил.; 21 см. 
- (Вы и ваш ребенок). - (Полезные сказки)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Маленький щенок по кличке Полкан живет рядом с Красной 
площадью. Но ему здесь холодно и голодно. Поэтому однажды он решает найти 
себе работу. Где может пригодиться сторожевой пес? Возьмут ли его охранять 
Спасскую башню Кремля, разноцветный Храм Василия Блаженного или ГУМ - 
центральный московский магазин? Книга расскажет не только о приключениях 
щенка и его встрече со своим будущим хозяином, но и познакомит читателей с 
главными достопримечательностями Москвы.  Для чтения взрослыми детям 
старшего дошкольного возраста. 
. 
 
 

  
  
  
М 
Л 26 
 

Ласточкина, Анастасия.  
Зайчик Сева не хочет идти в детский сад! / Анастасия Ласточкина ; иллюстратор 
Светлана Петрова. - Санкт-Петербург : Питер, 2021. - [28] с. : цв. ил.; 29 см. - (Вы 
и ваш ребенок). - (Полезные сказки)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:6 - АБ. Д(3), ОХ(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Зайчик Сева стал совсем большой, и ему пора идти в детский сад! 
Но Сева не хочет... А что случилось дальше, вы узнаете из сказки, поучительной 
и полезной.  Это не просто великолепно иллюстрированные истории про 
непоседливого зайку и его друзей для семейного чтения, но и материал для 
беседы, "что такое хорошо и что такое плохо".  В конце книги предлагаются 
вопросы, составленные детским педагогом-психологом для обсуждения с 
ребёнком. Книга рекомендована родителям, воспитателям, педагогам.  
Полезные сказки воспитывают ребёнка без крика и наказаний! 
. 
 
 

  
  
  
М 
М 57 
 

Ми-ми-мишки. Дома и домики. Кто живет в иглу, строит стены из бумаги и как 
устроен "умный дом"? / художник С. Гудков. - Москва : Юпитер, 2020. - [24] с. : 
цв. ил.; 20 см. - (Вы и ваш ребенок)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Каких только домов не бывает на свете! Одни строят себе 
деревянные дома, другие - из глины или камня. Кто-то предпочитает жить в 
ледяном иглу, а некоторым удобней всегда носить свой дом с собой. Где жили 
наши предки? Как построить землянку? Чем юрта отличается от яранги? Как 
работает система "Умный дом"? Герои любимого мультсериала "Ми-ми-мишки" 
Кеша, Тучка и Лисичка пытаются усмирить разбушевавшегося робота-уборщика 
и отвечают на самые интересные вопросы маленьких почемучек.  Книга 
рекомендована детям дошкольного возраста. 



. 
 
 

М 
М 57 
 

Ми-ми-мишки. Космос. Почему звезды светят, ракета летает, а в космосе 
живет Медведица? / художник С. Гудков. - Москва : Юпитер, 2020. - [24] с. : цв. 
ил.; 20 см. - (Вы и ваш ребенок)  5000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Почему светят звёзды? Где в космосе живёт Медведица? Можно ли 
укрыться под зонтиком от звёздного дождя? И нужно ли спасать упавшую с неба 
звезду? Герои любимого мультсериала "Ми-ми-мишки" Кеша, Тучка, Цыпа и 
Лисичка исследуют звёздное небо и отвечают на самые интересные вопросы 
маленьких почемучек. Вместе с ними ты узнаешь об устройстве ракеты, 
побываешь в открытом космосе и ближе познакомишься с Солнечной системой. 
Тебя ждёт настоящее космическое приключение! Три, два, один с ниточкой… 
Поехали!  Книга рекомендована детям дошкольного возраста. 
. 
 
 

М 
М 57 
 

Ми-ми-мишки. Тело человека. Почему сердце стучит, живот бурчит и как ты 
появился на свет? / художник С. Гудков. - Москва : Юпитер, 2020. - [24] с. : цв. 
ил.; 20 см. - (Вы и ваш ребенок)  6000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Почему люди растут? Сколько косточек в вашем теле? Какие зубы 
самые острые? И что делает мозг, когда вы спите? Однажды Лисичка захотела 
всех обхитрить и поскорее встать большой. Теперь она, как взрослая, заботится 
о своих друзьях Ми-ми-мишках, лечит их от простуды и ушибов. Вместе с ней вы 
узнаете, как устроено наше сердце, как работают лёгкие и что защищает нас от 
микробов. Герои любимого мультсериала "Ми-ми-мишки" Кеша, Тучка, Саня и 
Лисичка отвечают на самые интересные вопросы маленьких почемучек. Книга 
рекомендована детям дошкольного возраста. 
. 
 
 

  
  
  
  
М 
О-13 
 

Обещание. - Москва : Умная Маша, 2014. - [10] с. : ил.; 14 см. - (Смешарики). - 
(Читаем и учимся)  50000 экз. 
 Экземпляры: всего:1 - АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Рецепт самой лучшей развивалки для малышей: взять историю и 
добавить в неё ЧТО? ГДЕ? КОГДА? Вот и всё, развивалка готова! Да-да, не 
удивляйтесь, рассказать малышу историю, а потом задать по ней множество 
вопросов - самый лучший и простой способ развить речь, внимание, память, 
мышление и фантазию ребёнка. Новая серия "Читаем и учимся" - именно такая. 
Загляните в книжку - слева написана история (её читаем сначала), а справа - 
вопросы (задаём, когда прочитали историю до конца). Сколько вопросов 
задавать, вы решаете сами. Хотите - два-три, а хотите - все. Сначала 
хорошенько потренируйтесь на книжках со Смешариками. Потом задавайте 
вопросы сами, и чем больше - тем лучше. А выбор истории доверьте малышу - у 
него их за день по сто штук случается. 
. 
 
 

М 
П 30 
 

Петрова, Светлана.  
Зайчик Сева идет на день рождения / С . Петрова, А. Герман. - Санкт-Петербург 
: Питер, 2021. - [27] с. : ил.; 29 см. - (Вы и ваш ребенок). - (Полезные сказки)  
3500 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Севу пригласила на день рождения мышка Маша. Но было так 
весело, что Сева забыл подарить подарок... А что случилось дальше, вы 



узнаете из сказки, поучительной и полезной. Это не просто великолепно 
иллюстрированные истории про непоседливого зайку и его друзей для 
семейного чтения, но и материал для беседы, «что такое хорошо и что такое 
плохо». В конце книги предлагаются вопросы, составленные детским 
педагогом-психологом для обсуждения с ребёнком. Книга рекомендована 
родителям, воспитателям, педагогам. Полезные сказки воспитывают ребёнка 
без крика и наказаний. 
. 
 
 

М 
П 30 
 

Петрова, Светлана.  
Зайчик Сева потерялся / С . Петрова, А. Герман. - Санкт-Петербург : Питер, 
2021. - [27] с. : ил.; 29 см. - (Вы и ваш ребенок). - (Полезные сказки)  3500 экз. 
 Экземпляры: всего:6 - АБ. Д(3), ОХ(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Сегодня в лесу - ярмарка малины! Мама попросила Севу 
подождать её у горки, но Сева не услышал... А что случилось дальше, вы 
узнаете из сказки, поучительной и полезной. Это не просто великолепно 
иллюстрированные истории про непоседливого зайку и его друзей для 
семейного чтения, но и материал для беседы, «что такое хорошо и что такое 
плохо». В конце книги предлагаются вопросы, составленные детским 
педагогом-психологом для обсуждения с ребёнком. Книга рекомендована 
родителям, воспитателям, педагогам. Полезные сказки воспитывают ребёнка 
без крика и наказаний! 
. 
 
 

М 
Р 41 
 

Репка : сказки / художник Д. М. Лемко. - Москва : РОСМЭН, 2018. - 29, [2] с. : ил.; 
22 см. - (Книги с крупными буквами : для самостоятельного чтения) 
 Экземпляры: всего:2 - АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В сборник вошли русские народные сказки «Репка», «Бычок — 
смоляной бочок», «Волк и коза», адаптированные для самостоятельного чтения 
детьми дошкольного возраста. Крупный шрифт, яркие иллюстрации, 
увлекательные сюжеты сделают чтение легким и приятным. 
. 
 
 

М 
С 32 
 

Середина, Анна.  
Я сама! : сказка про самостоятельную белочку / Анна Середина ; иллюстрации 
Евгении Соловьевой. - Санкт-Петербург : Питер, 2021. - [25] с. : цв. ил.; 29 см. - 
(Вы и ваш ребенок). - (Полезные сказки)  4500 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В одном сказочном лесу живет семья белочек: мама, папа, дочка 
Брусничка и её младший братик по имени Бублик. Брусничка уже считает себя 
взрослой: ходит в детский сад и хочет всё делать сама! Но вот беда - самой не 
всегда удаётся справиться с застёжками на курточке. А от помощи Брусничка 
отказывается… Что случилось дальше? Это вы узнаете из сказки, а в конце 
книги найдёте советы по её чтению от автора – профессионального 
сказкотерапевта.  Книга предназначена для чтения взрослыми детям. 
. 
 
 

М 
С 50 
 

Смирнова, Вика.  
Я дерусь / В. Смирнова ; художник А. Сафиулина. - Санкт-Петербург : Питер, 
2021. - 25 с. : ил.; 30 см. - (Вы и ваш ребенок). - (Полезные сказки)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Знакомьтесь, это Альбина. Ей 4 года. Как и многие девочки на 
свете, она любит печь пироги, играть в куклы и шить вместе с мамой им одежду. 
А ещё иногда она дерётся. Когда младшая сестрёнка ломает её домик из Лего, 
когда бабушка уговаривает её умыться перед сном, когда дразнится мальчик во 
дворе... Вас ждут истории, близкие всем детям и родителям. Читая рассказ 
Альбины, ребята узнают себя, а родители поймут, как поддержать детей в 



моменты, когда очень трудно сдержать эмоции. Книга рекомендована для 
чтения взрослыми детям 
. 
 
 

М 
С 50 
 

Смирнова, Вика.  
Я ревную / В. Смирнова ; художник А. Сафиулина. - Санкт-Петербург : Питер, 
2021. - 25 с. : ил.; 30 см. - (Вы и ваш ребенок). - (Полезные сказки)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:3 - ОХ(1), АБ. Д(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 6+ 
Аннотация: Знакомьтесь, это Тимур. Ему 6 лет. Как и многие дети на свете, он 
любит играть в футбол, собирать Лего и изучать космос. А ещё иногда он 
ревнует. Когда мама-воспитательница в детском саду сажает на колени других 
детей, когда папа обнимает маму, когда друг Лёва играет в другой команде... 
Вас ждут истории, близкие всем детям и родителям. Читая рассказ Тимура, 
ребята узнают себя, а родители поймут, что ревновать - это нормально, и 
малыши нуждаются в поддержке взрослых. Книга рекомендована для чтения 
взрослыми детям 
. 
 
 

М 
С 72 
 

Спилман, Корнелия.  
Когда я боюсь : сказка / К. Спилман ; художник К. Паркинсон ; перевод с 
английского И. Муллер. - Санкт-Петербург : Питер, 2021. - [25] с. : ил.; 30 см. - 
(Вы и ваш ребенок). - (Полезные сказки)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В книге описываются ситуации, в которых дети чувствуют себя 
испуганными, и варианты помощи и утешения их. Мишка рассказывает, как он 
сам боится рычания собаки или спуска с высокой горки. Каждая книга серии 
начинается с введения для взрослых о том, как помочь детям разобраться с их 
чувствами. Ваш малыш сможет научиться этому, слушая книгу и рассматривая 
картинки. 
. 
 
 

М 
С 72 
 

Спилман, Корнелия.  
Когда я тревожусь : сказка / К. Спилман ; художник К. Паркинсон ; перевод с 
английского И. Муллер. - Санкт-Петербург : Питер, 2020. - [25] с. : ил.; 30 см. - 
(Вы и ваш ребенок). - (Полезные сказки)  3000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Дети часто волнуются, когда оказываются в новых или сложных 
ситуациях. Обычно они не знают, как себя вести, когда кто-то на них сердится. 
Научите вашего малыша справляться с тревогой и быть уверенным с себе. 
Читайте книгу вместе и рассматривайте картинки. Для родителей даны 
рекомендации, что делать в трудном случае. 
. 
 
 

М 
Т 67 
 

Три поросенка / художники И. Якимова, И. Зуев. - Москва : РОСМЭН, 2019. - 26, 
[5] с. : ил.; 22 см. - (Книги с крупными буквами : для самостоятельного чтения) 
 Экземпляры: всего:3 - АБ. Д(2), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: В сборник вошли сказки "Три поросенка" и "Мальчик-с-пальчик", 
адаптированные для самостоятельного чтения детьми дошкольного возраста. 
Крупный шрифт, яркие иллюстрации, увлекательные сюжеты сделают чтение 
легким и приятным. 
. 
 
 

М 
Ф 34 
 

Федулова, Анна.  
Плюша, не болей / А. Федулова ; художник Е. Теплова. - Санкт-Петербург : 
Питер, 2021. - [30] с. : ил.; 26 см. - (Полезные сказки). - (Вы и ваш ребенок)  5000 
экз. 



 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Плюша - маленький зверек-соня. Вместе с мамой и папой она 
живет в дупле старого дуба. Ей очень нравится ходить в Лесную школу, печь 
пироги и собирать ягоды. А еще, как и все дети на свете, Плюша обожает 
приключения! Но однажды малышка заболела. Ах, как грустно сидеть дома с 
больным горлышком, когда друзья на улице резвятся и играют! Так хочется к 
ним! Хорошо, что птички Зарянка и Дятел научили Плюшу заботиться не только 
о себе, но и об окружающих. Поскорее открывай книгу - благодаря лесным 
секретам ты будешь самым здоровым! Книга предназначена для чтения 
взрослыми детям. 
. 
 
 

М 
Ф 34 
 

Федулова, Анна.  
Плюша, не ленись / А. Федулова ; художник Е. Теплова. - Санкт-Петербург : 
Питер, 2021. - [30] с. : ил.; 26 см. - (Полезные сказки). - (Вы и ваш ребенок)  5000 
экз. 
 Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(1) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Плюша – маленький зверек соня. Вместе с мамой и папой она 
живет в дупле старого дуба. Ей очень нравится ходить в Лесную школу, печь 
пироги и собирать ягоды. А еще, как и все дети на свете, Плюша обожает 
приключения! Но однажды мама с папой попросили малышку сделать уборку. 
"Чем скорее это закончу, тем быстрее уйду гулять!" – решила она. И сделала 
все по-своему - при мытье разбила тарелки, напылила, устроила в комнате 
потоп... Хорошо, что родители вовремя вернулись домой и научили Плюшу 
наводить порядок не только быстро, но и аккуратно. Поскорее открывай книгу – 
благодаря лесным секретам ты узнаешь, как справляться с ленью. Книга 
рекомендована для чтения взрослыми детям 
. 
 
 

М 
Х-32 
 

Хворост, Александра.  
Лисенку нужен домик! Сказка про дружбу / А. Хворост ; художник М. Дружинина. 
- Санкт-Петербург : Питер, 2021. - [26] с. : ил.; 29 см. - (Полезные сказки). - (Вы и 
ваш ребенок)  4500 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Приближается зима, и все обитатели леса задумываются о 
собственном домике, в котором будет тепло и уютно. Только маленький лисенок 
потерялся и теперь грустит. Где же ему найти укрытие? Как обычно зимуют 
лисы? Хорошо, что на помощь приходят верные друзья! Они делятся с 
малышом своими секретами зимовки и помогают построить домик. В конце книги 
вы найдете советы по чтению этой сказки. Книга рекомендована детям 
дошкольного возраста, родителям, воспитателям, педагогам. Полезные сказки 
воспитывают ребенка без крика и наказаний! 
. 
 
 

М 
Ш 47 
 

Шенвальд, Софи.  
Давай играть! / С. Шенвальд ; перевод с немецкого Е. Русинова ; художник Н. 
Райц. - Санкт-Петербург : Питер, 2020. - [25] с. : ил.; 20 см. - (Вы и ваш ребенок). 
- (Полезные сказки)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:5 - АБ. Д(2), ОХ(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Маленький котенок остался дома совсем один, и ему очень скучно! 
Поиграешь с ним? Нужно позаботиться о малыше – помочь распутать клубок, 
причесать, покормить и защитить от соседского щенка. А потом погладить и 
уложить отдохнуть! Конечно же, ты справишься! Скорее открывай первую 
страницу и начинай игру! В конце истории родители найдут рекомендации по 
работе с книгой и полезные советы. Книга предназначена для чтения взрослыми 
детям. 
. 
 



 
М 
Ш 47 
 

Шенвальд, Софи.  
Сладких снов, крошка-еж / С. Шенвальд ; перевод с немецкого Е. Русинова ; 
художник Н. Райц. - Санкт-Петербург : Питер, 2020. - [25] с. : ил.; 20 см. - (Вы и 
ваш ребенок). - (Полезные сказки)  4000 экз. 
 Экземпляры: всего:4 - АБ. Д(1), ОХ(1), АБ. Ю(2) 
 Возрастное ограничение: 0+ 
Аннотация: Приближается зима, и маленький ёжик собирается залечь в спячку. 
Но впереди у него очень много дел! Поможешь малышу? Позаботься о нём 
почисти иголочки от листьев, покорми червячками, переведи через дорогу и 
выбери уютный домик. А потом поцелуй ёжика в носик и уложи спать! 
 
 

 
 


