
 

 

 

Медведева, Вероника  
 Малыш Лаки учится дружить. Истории об эмоциях и дружбе : [для 

дошкольного возраста] / Вероника Медведева ; художник Татьяна Лидер. - 

Москва : ВАКОША, 2022. - 46, [1] с. : цв. ил. ; 25 см. - (Сказки-подсказки). - 

2500 экз. - ISBN 978-5-00132-358-7 (в пер.) 

 

0+ 

 

Как научиться управлять своими эмоциями? Злиться - это хорошо или 

плохо? Как не обидеть друзей? Об этом и многом другом малыш узнает, 

прочитав истории про забавного щенка Лаки. А после каждой сказки есть 

«Подсказки от Мамы-хаски», которые помогут обсудить с ребѐнком важные 

темы и ответить на сложные вопросы. 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 527,84 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа, БДЦ Семья  

 

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

   

Медведева, Вероника  
 Больше не боюсь. Лаки побеждает страхи : [для дошкольного 

возраста] / Вероника Медведева ; художник Татьяна Лидер. - Москва : 

ВАКОША, 2022. - 46, [1] с. : цв. ил. ; 25 см. - (Сказки-подсказки). - 2500 экз. 

- ISBN 978-5-00132-359-4 (в пер.)  

  

0+ 

 

Как победить страх темноты? Как перестать бояться зубного врача? Что 

делать, если боишься плавать? Об этом и многом другом малыш узнает, 

прочитав истории про забавного щенка Лаки. А после каждой сказки есть 

«Подсказки от Мамы-хаски», которые помогут обсудить с ребѐнком важные 

темы и ответить на сложные вопросы. 

 

 

  

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 527,84 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа, БДЦ Семья 

 

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


    

Медведева, Вероника  
 Сказки на сонные глазки. Волшебные сны с малышом Лаки : [для 

дошкольного возраста] / Вероника Медведева ; художник Татьяна Лидер. - 

Москва : ВАКОША, 2022. - 46, [1] с. : цв. ил. ; 25 см. - (Сказки-подсказки). - 

2500 экз. - ISBN 978-5-00132-360-0 (в пер.)  

  

0+  

 

Что делать, если приснился страшный сон? Как научиться спокойно 

засыпать? Почему ночью все должны отдыхать? Об этом и многом другом 

малыш узнает, прочитав истории про забавного щенка Лаки. А после 

каждой сказки есть «Подсказки от Мамы-хаски», которые помогут обсудить 

с ребѐнком важные темы и ответить на сложные вопросы. 

 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 527,84 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа, БДЦ Семья  

 

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

   

Медведева, Вероника 
 Держи ушки на макушке. Безопасность с малышом Лаки : [для 

дошкольного возраста] / Вероника Медведева ; художник Татьяна Лидер. - 

Москва : ВАКОША, 2022. - 46, [1] с. : цв. ил. ; 25 см. - (Сказки-подсказки). - 

2500 экз. - ISBN 978-5-00132-361-7 (в пер.)  

 

0+ 

 

 

Как вести себя на прогулке? Почему нельзя убегать от взрослых? Что делать 

во время грозы? Как вести себя с незнакомцем? Об этом и многом другом 

малыш узнает, прочитав истории про забавного щенка Лаки. А после 

каждой сказки есть «Подсказки от Мамы-хаски», которые помогут обсудить 

с ребѐнком важные темы и ответить на сложные вопросы. 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 527,84 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа, БДЦ Семья 

 

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

   

Вепрева, Анастасия (1989-) 
 Коммуналка на Петроградке / Анастасия Вепрева, Роман Осминкин ; 

рисунки А. Вепревой ; предисловие А. Юрчака. - Москва : Новое 

литературное обозрение, 2022. - 284, [2] с. : ил. ; 21 см. - 3000 экз. - ISBN 

978-5-444-81764-3 (в пер.)  

 

16+ 

 

Коммунальная квартира не раз становилась главным героем и местом 

действия в советской художественной литературе. Как оказалось, сам 

феномен коммуналки не исчез - он удивительным образом адаптировался к 

новым временам. Роман Осминкин и Анастасия Вепрева поселились в 

коммунальной комнате в центре Петербурга и взяли на себя роль 

летописцев этой удивительной архаической реальности. Авторы 

сознательно отказались от отстраненной позиции антропологов ради 

благородной задачи - описать коммунальный универсум сквозь призму 

собственного опыта.  

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 739,75 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр, БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

   

Храпова, Марина Дмитриевна 
 Валяние из шерсти : самое полное и понятное пошаговое 

руководство для начинающих / Марина Храпова, Диана Барц, Наталья 

Маслова. - Москва : Эксмо, 2020. - 270, [1] с. : фот. цв. ; 27 см. - (Новейшая 

энциклопедия рукоделия). - 3000 экз. - ISBN 978-5-04-110431-3 (в пер.) 

  

12+ 

 

На многолюдной выставке рукоделия один-единственный стенд собрал 

перед собой особенно много посетителей. Понять причину удалось только 

продравшись сквозь плотную восторженную толпу. На полке, среди 

игрушек лежал кот. Сиамский. Настоящий. С голубыми глазами и 

кремовой, переходящей в черное шкуркой. Ну и что? - скажете вы. Все эти 

люди никогда не видели кота, пусть даже и очень красивого? Такого - не 

видели, ведь он праву занимал свое место среди предметов рукоделия. Он 

был свалян из шерсти. И это потрясало. Как человеческие руки могли 

создать такую совершенную копию животного. 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 1306,52 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр, Библиотека № 4 

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

   

Веркин, Эдуард Николаевич (1975-) 
 Т-34. Памятник forever : повесть : [для среднего школьного возраста] 

/ Эдуард Веркин. - Москва : Эксмо, 2021. - 220, [2] с. ; 22 см. - (Настоящие 

приключения). - 3000 экз. - ISBN 978-5-04-122299-4 (в пер.) 

  

12+ 

 

Есть множество способов хорошо провести майские праздники. Но 

интересное времяпрепровождение закадычных друзей Витьки и Генки 

грозит накрыться… танком. В прямом смысле танком - зелѐным таким, 

обшарпанным, на постаменте. Витька и Генка, конечно же, социально 

активные товарищи, но восстановление танка всѐ же немного превышает 

возможности обычных школьников. Или необычных? Если из двоих друзей 

один мечтатель, а второй изобретатель - то справятся со всем! Пусть и с 

приключениями… 

 

  

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 444,10 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр 

 

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

   

Антонова, Ирина Алексеевна (1959-)   
 Жил-был у бабушки... : [рассказы : для дошкольного возраста] / 

Ирина Антонова ; художник Гета Белоголовская. - Москва : ВАКОША, 

2020. - 61, [2] с. : цв. ил. ; 27 см. - (Малышам обо всем хорошем). - 5100 экз. - 

ISBN 978-5-00132-138-5 (в пер.)  

  

0+ 

  

 

В книгу входят две смешные и одновременно трогательные истории про 

бабушку, ее внуков, козлика и котенка. Замечательные иллюстрации Геты 

Белоголовской удивительно точно передают настроение книги. 

 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 5 экземпляров по цене 483,58 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр, Детская библиотека, БДЦ Семья, 

Библиотека № 4 

 

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

   

 Рассказы о войне : для младшего школьного возраста / художники: 

Ю. Копейко [и др.]. - Москва : ВАКОША, 2021. - 77, [2] с. : цв. ил. ; 27 см. - 

(Детям о главном). - 4100 экз. - ISBN 978-5-00132-259-7 (в пер.) 

  

6+ 

 

В книгу входят рассказы С. Алексеева, В. Богомолова, А. Митяева о войне, 

подвиге, дружбе и находчивости - тех главных вещах, о которых 

необходимо знать детям. 

 

                   

 

 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 5 экземпляров по цене 483,58 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр, Детская библиотека, БДЦ Семья, 

Библиотека № 4 

 

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

   

Степанов, Владимир Александрович (1949-) 
 Россия - моя Родина : стихи : для младшего школьного возраста / 

Владимир Степанов ; художник Ольга Рытман. - Москва : ВАКОША, 2021. - 

62, [2] с. : цв. ил. ; 27 см. - (Детям о главном). - 4100 экз. - ISBN 

978-5-00132-258-0 (в пер.)  

  

6+ 

 

 

«Россия - моя Родина» - это сборник стихов любимого детского поэта 

Владимира Степанова. В своих стихах он рассказывает детям о главном: о 

родном крае, народах, истории, обычаях - о том, что всѐ вместе становится 

Родиной. 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 5 экземпляров по цене 483,58 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр, Детская библиотека, БДЦ Семья, 

Библиотека № 4 

 

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

Стрельникова, Кристина Ивановна (1976-) 
 Мы с Ленкой. Ни дня без приключений : [для младшего школьного 

возраста] / Кристина Стрельникова ; художник Юлия Коротяева. - Москва : 

ВАКОША, 2021. - 93, [2] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Не школьные истории). - 4100 

экз. - ISBN 978-5-00132-180-4 (в пер.)  

 

6+ 

 

 

Это смешная и в то же время добрая книга про двух неугомонных подружек, 

которые вечно что-то придумывали. То запускали куриц в облака, то 

прыгали в сугробы, то спасали собак, то дрессировали свиней… В общем, 

скучать им было некогда. 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 5 экземпляров по цене 367,52 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр, Детская библиотека, БДЦ Семья, 

Библиотека № 4 

 

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

Постников, Валентин Юрьевич (1970-) 
 Кастрюля с пятерками : [для младшего школьного возраста] / 

Валентин Постников ; художник Андрей Крысов. - Москва : ВАКОША, 

2021. - 61, [2] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Не школьные истории). - 3100 экз. - ISBN 

978-5-00132-235-1 (в пер.)  

 

6+ 

 

 

Каких только приключений не случается, когда выходишь за порог школы! 

Особенно если ты с другом. И, конечно, если вы не лишены духа 

авантюризма и чувства юмора. Валентин Постников легко и весело 

рассказывает о приключениях самых обычных мальчишек. 

 

  

В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 5 экземпляров по цене 367,52 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр, Детская библиотека, БДЦ Семья, 

Библиотека № 4 

 

 

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

Безлюдная, Анастасия Витальевна 
 Мандариновый Пом, или История о нетающей дружбе : [для 

младшего школьного возраста] / Анастасия Безлюдная ; художник 

Анастасия Столбова. - Москва : ВАКОША, 2021. - 60, [3] с. : цв. ил. ; 22 см. 

- (Не школьные истории). - 3100 экз. - ISBN 978-5-00132-371-6 (в пер.)  

 

6+ 

 

 

Сколько удивительных историй вы прочитаете в этой книге! Про зелѐного 

хомяка Халка, про похищенный берет, про пляж на детской площадке и 

загорелого снеговика и много про что ещѐ. Но главное - это, конечно, 

история настоящей дружбы, которая творит чудеса. 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 5 экземпляров по цене 367,52 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр, Детская библиотека, БДЦ Семья, 

Библиотека № 4 

 

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

Добросовестная, Ольга Григорьевна 
 Где живут веснушки? : [сказки : для дошкольного и младшего 

школьного возраста] / Ольга Добросовестная ; художник Нина Князева. - 

Москва : ВАКОША, 2021. - 60, [3] с. : цв. ил. ; 27 см. - (Малышам обо всем 

хорошем). - 4100 экз. - ISBN 978-5-00132-229-0 (в пер.)  

  

0+ 

 

 

Добрые, весѐлые и поучительные сказки Ольги Добросовестной легко и с 

юмором расскажут детям о дружбе, заботе, ответственности, о том, как 

важно быть оптимистом и смотреть на мир радостно. 

Сколько приключений ждѐт веснушек и читателей в каждой сказке! 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 5 экземпляров по цене 483,57 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр, Детская библиотека, БДЦ Семья, 

Библиотека № 4 

 

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

Прокофьева, Софья Леонидовна 
 Сказки про Машу и Ойку : [для дошкольного возраста] / Софья 

Прокофьева ; художник Виктор Нечитайло. - Москва : ВАКОША, 2021. - 60, 

[3] с. : цв. ил. ; 27 см. - (Малышам обо всем хорошем). - 5100 экз. - ISBN 

978-5-00132-173-6 (в пер.)  

 

0+ 

 

  

В этой книге малыши познакомятся с чудесными сказочными историями 

про двух маленьких девочек: Машу и Ойку, одну послушную и прилежную, 

другую - не очень. Каждый день им приходится сталкиваться с очень 

важными для них задачами: мыть голову или не стоит, убирать игрушки или 

нет, можно ли грубить близким и надо ли помочь другу, если он оказался в 

беде? Эти трогательные и душевные произведения не только доставят детям 

много радостных минут, но и научат быть добрыми и внимательными к 

людям, никогда не лениться и помогать друг другу. 

  

В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 5 экземпляров по цене 483,58 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр, Детская библиотека, БДЦ Семья, 

Библиотека № 4 

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

Прокофьева, Софья Леонидовна 
 Не буду просить прощения : сказочная история : [для детей до трех 

лет] / Софья Прокофьева ; художник Елена Селиванова. - Москва : 

ВАКОША, 2020. - 61, [2] с. : цв. ил. ; 27 см. - (Малышам обо всем хорошем). 

- 5100 экз. - ISBN 978-5-00132-155-2 (в пер.)  

  

0+ 

 

 

В этой замечательной книге вы прочитаете детям трогательную историю о 

том, как мальчик Вася обиделся на свою маму и решил найти себе другую. 

Дети не только с интересом познакомятся с этой трогательной сказкой и еѐ 

героями, но и задумаются, как научиться преодолевать трудности и 

достойно вести себя в сложных жизненных ситуациях. 

 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 5 экземпляров по цене 483,58 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр, Детская библиотека, БДЦ Семья, 

Библиотека № 4 

 

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

Пивоварова, Ирина Михайловна 
 Овечки на крылечке : [стихи : для дошкольного возраста] / Ирина 

Пивоварова ; художник Софья Облачко. - Москва : ВАКОША, 2022. - 62, [1] 

с. : цв. ил. ; 27 см. - (Все лучшие стихи). - 3100 экз. - ISBN 978-5-00132-186-6 

(в пер.)  

  

0+ 

 

 

Весѐлые и озорные, добрые и трогательные, стихи Ирины Пивоваровой 

понравятся и детям, и взрослым. Создадут радостное настроение. Дети 

будут с удовольствием слушать их, легко выучат наизусть и уже никогда не 

расстанутся с ними. 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 5 экземпляров по цене 483,58 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр, Детская библиотека, БДЦ Семья, 

Библиотека № 4 

 

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

Абгарян, Наринэ (1971-) 
 Люди, которые всегда со мной / Наринэ Абгарян ; иллюстрации: 

Сона Абгарян. - Москва : АСТ, 2022. - 314, [1] с. : ил. ; 21 см. - 3000 экз. - 

ISBN 978-5-17-083150-0 (в пер.)   

 

16+ 

  

 

"Люди, которые всегда со мной" - это семейная сага, история нескольких 

поколений одной семьи. История людей, переживших немало тяжелых 

испытаний, но сохранивших в сердце доброту, человечность и любовь друг 

к другу. Роман о старших, о близких, которые всю жизнь поддерживают нас 

- даже уже уйдя, даже незримо - и делают нас теми, кто мы есть. 

 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 534,21 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр, БДЦ Семья, Библиотека № 4 

 

 

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

Найтов, Комбат 
 Партизан : роман / Комбат Найтов. - Москва : АСТ : Ленинград, 2022. 

- 350, [1] с. ; 21 см. - (Военная фантастика). - 2000 экз. - ISBN 

978-5-17-146901-6 (в пер.)  

  

16+ 

  

 

Главный герой этой книги - старшина-пограничник, и «в подсознании» у 

него замаскировался спецназовец-афганец, с высшим военным 

образованием, с разведывательным факультетом Академии Генштаба. 

Совершенно непростой товарищ, с богатым опытом боевых действий. 

Другие там особо не нужны, наши родители и сами справились с 

коричневой чумой. А вот помочь знаниями не мешало бы. Они ведь пришли 

в армию и в промышленность «от сохи», но превратили ее в ядерную 

державу.  

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 5 экземпляров по цене 464,87 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр, Детская библиотека, БЦ РОСТа,  

БДЦ Семья, Библиотека № 4 

 

 

Перейти в Электронный каталог 
 
 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

Черкашин, Николай Андреевич (1946-) 
 Месть "Блаженной земли" : роман, повесть / Николай Черкашин. - 

Москва : Вече, 2022. - 350, [1] с. ; 21 см. - (Сибирский приключенческий 

роман). - 1000 экз. - ISBN 978-5-4484-3181-4 (в пер.)  

  

12+ 

  

В новую книгу известного российского писателя Николая Черкашина 

включены произведения разного жанра. Детективно-приключенческая 

история «РЗМ и ТДС» расскажет об отголосках великой войны в северных 

полярных широтах, военно-историческая повесть «Месть «Блаженной 

земли», поведает о судьбе адмирала Колчака. Эта работа была отмечена 

всероссийской литературной премией имени Александра Невского. В 

сборник включена и лирическая повесть «―Грай‖ по-цыгански ―конь‖», 

навеянная алтайской природой. А морская быль «Мертвый пеленг» 

посвящена морякам-подводникам Тихоокеанского флота. 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 493,17 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр, БДЦ Семья, Библиотека № 4 

 

 

Перейти в Электронный каталог 
 
 
 
 
 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

 

Чернов, Александр Борисович.  
 Владивосток - Порт-Артур : роман / Александр Чернов. - Москва : 

АСТ : Ленинград, 2022. - 380, [2] с. ; 21 см. - (Военная фантастика ; вып. 

215). - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-146900-9 (в пер.)  

  

16+ 

 

Жестокое морское противостояние на Дальнем Востоке подошло к 

решительному перелому. Если русские моряки смогут объединить эскадры 

Макарова, Чухнина и Руднева, собрав на рейдах Порт-Артура корабельную 

группировку, численно и качественно превосходящую Соединенный флот 

адмирала Того, перспектив на победу в войне у японцев практически не 

останется. И хотя трезвые головы в Токио уже прекрасно понимают, что при 

имеющемся раскладе война их страной проиграна окончательно и 

бесповоротно, из-за самурайского упорства имперского генералитета 

боевые действия продолжаются с нарастающим ожесточением. 
 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 5 экземпляров по цене 436,33 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр, Детская библиотека, БЦ РОСТа,  

БДЦ Семья, Библиотека № 4 

 

 

Перейти в Электронный каталог 
 
 
 
 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

Данилюк, Семен Александрович (1951-) 
 Следопыт Бероев : повести / Семен Данилюк. - Москва : Вече, 2022. - 

350, [1] с. ; 21 см. - (Сибирский приключенческий роман). - 1300 экз. - ISBN 

978-5-4484-3351-1 (в пер.)  

 

12+ 

 

Цикл историй о сибирских приключениях следователя Олега Бероева. 

Повесть «Студѐные воды Арктики» рассказывает о путешествии по 

бурному морю Лаптевых и дельте Лены к эвенкийскому поселку 

Ыстаннах-Хочо, где ведѐтся закладка самой северной в стране школы. В 

пути при таинственных обстоятельствах один за другим гибнут члены 

экипажа. И Бероев берѐтся за расследование. «Инкогнито из МВД» 

затрагивает коррупционные дела и факты браконьерства среди 

руководителей высокого ранга. А «Болотный Дед» - история поиска 

уранового рудника и заброшенного лагеря смертников в Забайкалье. Бероев 

ведѐт товарищей через топь и выходит к неизвестной заимке, окружѐнной 

непроходимым болотом. А вскоре появляется и еѐ хозяин - таинственный и 

грозный Болотный Дед, от которого мало кому довелось ускользнуть. 
 
  
 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 493,17 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр, БДЦ Семья, Библиотека № 4 

 

Перейти в Электронный каталог 
 
 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

Таврический, Анатолий 
 Легенды и сказания Крыма / Анатолий Таврический ; художник А. 

Мартиросов. - 2-е издание, переработанное и дополненное. - Севастополь : 

Альбатрос, 2021. - 179 с. : ил. ; 22 см. - 500 экз. - ISBN 978-5-6044852-0-0 (в 

пер.)  

  

12+ 

 

В издании представлены самые яркие и интересные крымские предания и 

мифы в авторской обработке Анатолия Таврического. Сказания 

иллюстрируют богатую событиями историю многонационального 

Крымского полуострова с древнейших времѐн и до наших дней. 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 889,11 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр, БЦ РОСТа 

 

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

 

 
 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

Дворцов, Василий Владимирович (1960-) 
 Крещение свинцом / Василий Дворцов. - Москва : Эксмо, 2022. - 285, 

[1] с. ; 21 см. - (Окопная правда Победы. Романы, написанные внуками 

фронтовиков). - 2000 экз. - ISBN 978-5-04-159514-2 (в пер.)  

  

16+ 

 

Апрель 1943 года. После разгрома фашистов на Кавказе наступающие 

советские войска столкнулись с хорошо укрепленной обороной противника 

на Таманском полуострове. Чтобы получить сведения о ее слабых местах, 

группе дивизионной разведки лейтенанта Смирнова приказано перейти 

линию фронта и добыть "языка". За плечами опытных бойцов десятки 

рейдов в немецкий тыл. Но на этот раз им предстоит по-настоящему опасное 

дело, живыми из которого вернутся не все… 

 

 

 
 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 523,78 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр, БДЦ Семья, Библиотека № 4 

 

 

Перейти в Электронный каталог 
 
 
 
 
 
 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 
 

Бабицкий, Станислав Александрович (1976-) 
 Пиковый туз / Станислав Бабицкий. - Москва : Эксмо, 2022. - 316, [2] 

с. ; 21 см. - (Изобличитель. Имперский детектив). - 2000 экз. - ISBN 

978-5-04-159510-4 (в пер.)  

  

16+ 

 

Летом 1875 года Москва содрогнулась от череды жестоких убийств. В 

Нескучном саду злодей зарезал уже трех девушек, да не каких-нибудь 

простушек или мещанок, а фрейлин из свиты императора. 

Возле каждой жертвы обнаружили игральную карту – пикового туза. 

Полиция сбилась с ног. Пришлось обратиться за помощью к бывшему 

каторжнику, который знает, как мыслят преступники. 

Это – частный сыщик Мармеладов. Кто же убийца? Маньяк-одиночка? Или 

за преступлениями стоит тайное общество? Поди разберись, на что 

намекает треклятый пиковый туз. 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 5 экземпляров по цене 523,78 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр, Детская библиотека, БЦ РОСТа,  

БДЦ Семья, Библиотека № 4 

 

Перейти в Электронный каталог 
 
 
 
 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

Ард, Вера 
 Пустая колыбель : роман / Вера Ард. - Москва : АСТ : Жанровая 

литература, 2022. - 317, [2] с. ; 21 см. - (Путеводная нить. Психологический 

детектив). - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-145995-6 (в пер.) 

 

  

16+ 

 

Страшная эпидемия поразила страну. С каждым днем все больше 

новорожденных становятся жертвами неизвестной болезни, не дающей 

детям прожить на свете и дня. Врачи бьют тревогу, а религиозные и 

политические деятели пытаются использовать ситуацию в своих целях. 

Долгожданная беременность оборачивается для героини кошмаром. Но, 

несмотря на мнение окружающих, она решает сохранить ребенка, не 

представляя, к каким ужасным последствиям это приведет. 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 5 экземпляров по цене 436,33 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр, Детская библиотека, БЦ РОСТа,  

БДЦ Семья, Библиотека № 4 

 

 

Перейти в Электронный каталог 
 
 
 
 
 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

Свечин, Николай (1959-).   
 Завещание Аввакума / Николай Свечин ; [послесловие автора]. - 

Москва : Эксмо, 2022. - 220, [2] с. ; 21 см. - (Детектив Российской империи). 

- 3000 экз. - ISBN 978-5-04-160713-5 (в пер.)  

  

16+ 

 

Лето 1879 года. На знаменитую Нижегородскую ярмарку со всех концов 

Российской Империи съезжаются не только купцы и промышленники, но и 

преступники всех мастей – богатейшая ярмарка как магнит притягивает 

аферистов, воров, убийц... Уже за день до еѐ открытия обнаружен первый 

труп. В каблуке неизвестного найдена страница из драгоценной рукописи 

протопопа Аввакума, за которой охотятся и раскольники, и грабители из 

шайки Оси Душегуба. На розыск преступников брошены лучшие силы 

полиции, но дело оказывается невероятно сложным, раскрыть его не 

удаѐтся, а жестокие убийства продолжаются... 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 550,92 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр, БДЦ Семья, Библиотека № 4 

 

Перейти в Электронный каталог 
 
 
 
 
 
 
 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

Моргуновская, Юлия Олеговна.  
 Лоскуток и соломинка : русские народные куклы своими руками / 

Юлия Моргуновская. - Москва : Эксмо, 2020. - 159 с. : цв. ил., фот. цв. ; 21 

см. - (Мастерим вместе с детьми) (Рукоделие. Настольные книги). - 3000 экз. 

- ISBN 978-5-04-112911-8  

  

12+ 

  

Русские обережные куклы обладают неповторимым шармом и душой! В их 

облике, костюмах, украшениях и даже фигуре кроются многовековые 

обычаи, ценности русского человека, они служат мостиком к нашему 

прошлому, средством приобщения к культурному опыту. Эти примитивные 

фигурки некогда выполняли магическую роль, служили оберегом, были 

важной частью любого события человеческой жизни: рождения, свадьбы и 

ухода из земной жизни. Они сопровождали человека на всем его жизненном 

пути, охраняли семейный очаг, быт и здоровье. 

 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 407,87 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр, Детская библиотека 

 

Перейти в Электронный каталог 
 
 
 
 
 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

Усовский, Александр Валерьевич 
 Парашюты над Вислой : роман / Александр Усовский. - Москва : 

Вече, 2022. - 383 с. ; 21 см. - (Военные приключения). - 2000 экз. - ISBN 

978-5-4484-3378-8 (в пер.)  

  

12+ 

  

Группа разведчиков капитана Савушкина выброшена на окраине Варшавы с 

целью изучения ситуации на правом берегу Вислы: им необходимо 

выяснить, будут ли немцы оборонять столицу Польши от наступающих 

советских войск или решат отойти. Приземлившись в тылу врага, 

разведчики узнают, что руководство Армии Крайовой, задумавшее перехват 

политической власти, подготовило заведомо обречѐнное на провал 

восстание в Варшаве... 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 381,15 руб.                                     

Место хранения: БЦ РОСТа, Библиотека № 4 

 

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

Левит, Ирина Семеновна (1956-) 
 День закрытых дверей : роман / Ирина Левит. - Москва : Вече, 2021. - 

318, [1] с. ; 21 см. - (Военные приключения). - 2000 экз. - ISBN 

978-5-4484-3074-9 (в пер.)  

 

12+ 

  

В педагогическом университете убивают лаборантку кафедры психологии - 

девушку, у которой нет врагов, но есть возлюбленный, правда тайный. В 

чем причина этого бессмысленного, казалось бы, преступления? В любви?.. 

В работе?.. Кто и зачем уже после убийства напал на одну из 

преподавательниц?.. 

Со всем этим предстоит разобраться подполковнику полиции Орехову и его 

"нештатному помощнику" Аркадию Михайловичу Казику, который сам 

работает на кафедре психологии, находился рядом с местом преступления и 

по большому счету тоже может считаться одним из подозреваемых. 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 381,15 руб.                                     

Место хранения: БДЦ Семья 

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

 

Быкова, Анна Александровна (1977-) 
 Малыши "ленивой мамы" в детском саду / Анна Быкова. - Москва : 

Бомбора™ : Эксмо, 2022. - 266 с. : ил. ; 21 см. - (#Ленивая мама). - 10000 экз. 

- ISBN 978-5-04-118802-3 (в пер.) 

 

16+ 

 

Книга поможет родителям подготовить себя и ребенка к детскому саду – 

правильно и нежно, без тревог и лишнего стресса. Вы узнаете, как сделать 

адаптацию к садику максимально комфортной, справиться с проблемами 

аппетита и капризами, научиться дружить и разрешать конфликты. А также 

как мамам и папам избавиться от чувства вины, в чем может быть реальная 

причина постоянных простуд и почему малышам так важны ежедневные 

ритуалы. Благодаря профессиональным советам автора, ее бесценному 

опыту и разбору реальных историй из практики ваш ребенок будет с 

удовольствием ходить в детский сад!  

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 529,16 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр 

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

Быкова, Анна Александровна (1977-) 
 Школьники "ленивой мамы" / Анна Быкова. - Москва : Бомбора™ : 

Эксмо, 2021. - 286 с. : ил. ; 21 см. - (#Ленивая мама). - 3000 экз. - ISBN 

978-5-04-095047-8 (в пер.)  

 

16+ 

 

Книга педагога, психолога и автора серии книг-бестселлеров "Ленивая 

мама" Анны Быковой о том, как пережить "школьные годы чудесные". Без 

неврозов, без насилия, без комплекса родительской неполноценности, без 

потребности пить валерьянку. 

 

 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 529,16 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр 

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

Быкова, Анна Александровна (1977-) 
 Развивающие занятия "ленивой мамы" / Анна Быкова. - Москва : 

Бомбора™ : Эксмо, 2021. - 267 с. : ил. ; 21 см. - (#Ленивая мама). - 4000 экз. - 

ISBN 978-5-699-91378-7 (в пер.)  

  

16+ 

  

В этой книге Анна Быкова - педагог, психолог предлагает свой взгляд на 

проблему развития детей. Многие родители беспокоятся: "Достаточно ли я 

вкладываюсь в своего ребенка? Своевременно ли? Не опоздал ли в чем-то?" 

Между тем, каждая наша прогулка, каждый момент общения с детьми 

может стать для них источником невероятных открытий, а обычное 

пластмассовое ведерко и совок станут супер-развивающими в руках у 

взрослого, который с их помощью продемонстрирует ребенку самые 

необыкновенные опыты. 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 529,16 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр 

 

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

Ахерн, Сесилия (1981-) 
 Веснушка : роман / Сесилия Ахерн ; перевод с английского Марии 

Чомахидзе-Дорониной. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2021. - 

365, [2] с. ; 19 см. - Пер. изд. : Freckles / Cecelia Ahern. - 15000 экз. - ISBN 

978-5-389-19586-8 (в пер.)  

 

16+ 

 

"Ты - среднее арифметическое пяти человек, с которыми больше всего 

общаешься", - говорит Аллегре Берд незнакомый юноша. Эти слова 

задевают и ранят девушку: а есть ли вообще в ее жизни эти люди? Аллегре, 

которую все зовут Веснушкой, 24 года, она выросла с отцом-одиночкой и 

никогда не видела свою маму - испанскую красавицу Карменситу. Может 

быть, ее мать должна войти в эту пятерку? Между суровым атлантическим 

побережьем Ирландии, где остался ее отец и старые друзья, и богатым 

пригородом Дублина, где Веснушка живет и работает, но все еще чувствует 

себя аутсайдером, она ищет свою маму-беглянку, ищет «свое племя», а 

главное - ищет себя.  

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 562,51 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр 

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

Скляр, Петр 
 Словографика : русские пословицы и поговорки в иллюстрациях / 

Петр Скляр. - Москва : Бомбора™ : Эксмо, 2022. - 206 с. : цв. ил. ; 22 см. - 

2000 экз. - ISBN 978-5-04-100145-2 (в пер.)  

  

12+ 

  

Данный альбом - первый отечественный опыт систематического 

осмысления и визуального отображения русских пословиц и поговорок, 

которые составляют неотъемлемую часть русского языка и русской 

культуры. Переоценить значение поговорок невозможно, ведь они 

заключают в себе колоссальный опыт, накопленный нашими предками за 

десятки и сотни веков, и охватывают практически все аспекты человеческой 

жизни. 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 807,69 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр, БЦ РОСТа 

 

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

Сенчин, Роман Валерьевич (1971-)   
 Русская зима : две истории бегства : повести / Роман Сенчин. - 

Москва : АСТ : Редакция  Елены Шубиной, 2022. - 443, [2] с. ; 21 см. - 

(Новая русская классика). - 4000 экз. - ISBN 978-5-17-135336-0 (в пер.)  

 

16+ 

  

В новой книге Романа Сенчина две повести - "У моря" и "Русская зима". Обе 

почти неприкрыто автобиографичны. Герой Сенчина - всегда человек 

рефлексии, человек-самоанализ, будь он мужчиной или женщиной. Как 

добиться покоя, счастья и "правильности", живя в дисбалансе между 

мучительным бытом и сомневающейся душой? Проза Сенчина продолжает 

традицию русской классики: думать, вспоминать, беспокоиться и любить. 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 693,23 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр, БЦ РОСТа 

 

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

Федосеев, Григорий Анисимович (1899-1968) 
 Злой дух Ямбуя : повесть / Г. Федосеев ; иллюстрации: Сергей 

Григорьев. - Москва : РуДа, 2022. - 345 с. : ил. ; 22 см. - (Люди дела). - ISBN 

978-5-9073550-1-9 (в пер.) 

  

12+ 

 

Повесть "Злой дух Ямбуя" - одно из лучших произведений отечественной 

приключенческой литературы. Это история об экспедиции в поисках людей, 

пропавших в бескрайней и дикой тайге, о нехоженных тропах и сильных 

духом героях, о суровой и первозданной природе. Какие тайны и легенды 

хранит загадочный Ямбуй? Какие испытания он готовит? Чем закончится 

поединок человека со смертью?  

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 738,51 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр 

 

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

Джеффрис, Дайна (1948-) 
 Дочь торговца шелком : [роман] / Дайна Джеффрис ; перевод с 

английского Юлии Белолапотко. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 

2021. - 442, [2] с. : карты ; 20 см. - Пер. изд. : The Silk Merchant's Daughter / 

Dinah Jefferies. - 5000 экз. - ISBN 978-5-389-19769-5 (в пер.)  

  

16+ 

 

Николь - наполовину француженка, наполовину вьетнамка, дочь торговца 

шелком, живущего в Ханое накануне краха французского господства в 

Индокитае. С детства Николь убеждена, что сестра презирает ее за 

азиатские черты лица; таких полукровок, как она, в городе осыпают 

насмешками и бранью. Когда ей кажется, что она встретила свою любовь, 

старшая сестра вдруг переходит ей дорогу... Николь узнает правду о том, 

кем же на самом деле является ее избранник, и понимает, что отныне ее 

жизнь расколота надвое. Чувствуя себя отверженной и отвергнутой, она 

бежит на север страны, чтобы вступить в Сопротивление... 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 562,51 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр 

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

 

Адлер-Ольсен, Юсси (1950-)  
 Журнал 64 : [роман] / Юсси Адлер-Ольсен ; перевод с датского Веры 

Жигановой. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2022. - 571, [2] с. 

; 22 см. - (Звезды мирового детектива). - Пер. изд. : Journal 64 / Jussi 

Adler-Olsen. - 4000 экз. - ISBN 978-5-389-18115-1 (в пер.)  

  

16+ 

 

Департамент «Q» копенгагенской полиции расследует давнее нераскрытое 

дело об исчезновении некой Риты Нильсен, владелицы элитного 

эскорт-агентства. И вот что удается выяснить: одновременно с ней 

бесследно пропали еще пятеро человек, а ведь по статистике подобные 

происшествия довольно редки. Причем все эти люди отправились в 

Копенгаген, потому что получили приглашения к некой Нэте Германсен… 

Но как же они с ней связаны? И кто же она сама - тоже жертва или 

хладнокровная убийца? Чем дальше продвигаются в расследовании Карл 

Мѐрк и его коллеги, тем больше подвергают опасности собственные жизни. 

Вскоре полицейские понимают, что за этим делом стоят многочисленные 

жестокие преступления и что прошлое еще не умерло. 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 727,82 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр 

 

Перейти в Электронный каталог 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

Бояшов, Илья Владимирович (1961-) 
 Бансу_; Безумец и его сыновья : повести / Илья Бояшов. - 

Санкт-Петербург : Лимбус Пресс : Издательство К. Тублина, 2022. - 350, [2] 

с. ; 21 cм см. - 1000 экз. - ISBN 978-5-8370-0904-4 (в пер.)  

 

16+ 

  

В книгу лауреата премии «Национальный бестселлер» Ильи Бояшова вошли 

две повести, связанные между собой темой войны. В основе «Бансу» лежит 

реальная история, произошедшая летом 1943 года на Аляске. Во второй 

повести рассказана невероятная история о вернувшемся с фронта солдате, 

прозванного односельчанами Безумцем. В чудесной фляжке Безумца не 

иссякает спирт, а над холмом, где стоит его жилище, царит вечное лето… 

 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 886,66 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр 

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

Каржавин, Владимир Васильевич (1948-)  
 Черные дымы над Желтым морем : роман / Владимир Каржавин. - 

Москва : Вече, 2022. - 351 с. ; 21 см. - (Военные приключения). - 2000 экз. - 

ISBN 978-5-4484-3017-6 (в пер.) 

  

12+ 

 

Русско-японская война, 1904 год. Японская разведка вольготно чувствует 

себя в Порт-Артуре, но ротмистр Иван Веснин с этим мириться не намерен. 

Он организует небольшую группу контрразведчиков, чтобы препятствовать 

замыслам японцев. В неѐ входит и служба радиоразведки, впервые 

учреждѐнная адмиралом Макаровым. Ситуация осложняется тем, что в 

штабе русского флота действует японский агент... 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 381,15 руб.                                     

Место хранения: БЦ РОСТа, Библиотека № 4 

 

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

Колган, Дженни (1972-)   
 Рождество на острове : [роман, повесть] / Дженни Колган ; перевод с 

английского Татьяны Голубевой. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 

2022. - 443, [2] с. : карты ; 20 см. - Пер. изд. : An Island Christmas. - 8000 экз. 

- ISBN 978-5-389-19963-7 (в пер.)  

 

16+  

 

Как встречают Рождество на шотландском острове Мур - суровом, но 

невероятно красивом? Устраиваются поудобнее перед теплым камином в 

приятной компании, поднимают бокалы, обмениваются хорошими 

новостями... Но что делать, если об одной из этих новостей как-то неловко 

сказать вслух? В общем... Флора готовится преподнести бывшему боссу 

большой рождественский сюрприз. Вот только обрадуется ли Джоэл? 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 567,41 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр 

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

Колган, Дженни (1972-)  
 Книжный магазинчик счастья : [роман] / Дженни Колган ; перевод с 

английского Татьяны Голубевой. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 

2021. - 443, [2] с. ; 19 см. - Пер. изд. : The Bookshop on the Corner / Jenny 

Colgan. - 3000 экз. - ISBN 978-5-389-17461-0 (в пер.)  

  

16+ 

 

Несмотря на свою застенчивость, Нина Редмонд одержима подлинной, 

всепоглощающей страстью. Она любит книги - и конечно, читателей, ведь 

Нина работает в одной из старых библиотек Бирмингема. Но библиотеку 

закрывают. Как жить дальше, а главное - на что жить? Все, что Нина умеет 

делать в свои двадцать девять лет, - искать «конкретные книги для 

конкретных людей». И тут она понимает, что больше всего на свете ей 

хотелось бы открыть маленький книжный магазин! И она решается на 

отчаянный шаг: едет в Шотландию, где по объявлению продается старый 

фургон, покупает его и приспосабливает под передвижную книжную лавку. 

Покоренная красотой и своеобразием шотландской земли, Нина остается 

здесь надолго.  

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 567,41 руб.                                     

Место хранения: БДЦ Семья 

 

Перейти в Электронный каталог 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

Биллингхэм, Марк (1961-)  
 Вниз по кроличьей норе / Марк Биллингхэм ; перевод с английского 

А. Лисочкина. - Москва : Эксмо : Inspiria, 2022. - 412, [2] с. ; 21 см. - (Tok. 

Пациент. Психиатрический триллер). - Пер. изд. : Rabbit hole / Mark 

Billingham. - 7000 экз. - ISBN 978-5-04-156406-3 (в пер.)  

 

16+ 

Меня зовут Алиса. Я офицер полиции.Я расследую убийство в 

психбольнице. В которой я - пациент…Очередной нервный срыв - и 

детектив полиции Алиса Армитейдж загремела в психиатрическое 

отделение интенсивной терапии. И хотя к ее "послужному списку" 

добавились ПТСР из-за гибели напарника, самолечение с помощью 

алкоголя и наркотиков, депрессия и психозы, Алиса убеждена: ей тут не 

место! В отличие от соседей по палате… Кто-то из пациентов забавен, 

кто-то странен, а кто-то опасен. Чтобы занять время, она наблюдает за ними, 

анализирует… Все это пригождается, когда кто-то убивает одного из ее 

соседей. Начав собственное расследование, Алиса приходит к выводу: она 

знает, кто преступник.  

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 572,20 руб.                                     
Место хранения: Интеллект-Центр, БЦ РОСТа, БДЦ Семья, Библиотека № 4 

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

Мальдонадо, Изабелла 
 Шифр / Изабелла Мальдонадо ; перевод с английского Л. Ю. 

Галушкиной. - Москва : Inspiria : Эксмо, 2022. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Tok. 

Внутри убийцы. Триллеры о психологах-профайлерах). - Пер. изд. : The 

Cipher / Isabella Maldonado. - 15000 экз. - ISBN 978-5-04-155759-1 (в пер.)  

 

16+ 

  

Он кодирует чужую смерть. Разгадаете его послание - предотвратите 

убийство. Но вряд ли вы успеете… Ведь он все рассчитал - до деталей, до 

секунды. Рано утром полиция нашла труп 16-летней девушки. На спине 

жертвы остались три ожога от сигареты, образовавшие треугольник. Во рту 

- записка с посланием. А еще убийца оставил непонятную надпись, 

состоящую из цифр и букв. Все это адресовано одному человеку - 

специальному агенту ФБР Нине Геррере. Нина - единственная, кому 

удалось сбежать от загадочного серийного убийцы по прозвищу Шифр. А 

ведь тогда - одиннадцать лет назад - он собирался подарить этой девчонке 

роскошную смерть. Но сегодня начинается новая игра… Игра, в которой 

миллионы пользователей соцсетей... 
 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 603,00 руб.                                     
Место хранения: Интеллект-Центр, БЦ РОСТа, БДЦ Семья, Библиотека № 4 

 

Перейти в Электронный каталог 
 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

Стивотер, Мэгги (1981-) 
 Воронята / Мэгги Стивотер ; перевод с английского В. С. Сергеевой. - 

Москва : Эксмо : Freedom, 2022. - 478 с. ; 21 см. - (Young Adult. Бестселлер 

Мэгги Стисотер. Воронята). - Пер. изд. : The raven boys / Maggie Stiefvater. - 

5000 экз. - ISBN 978-5-04-097515-0 (в пер.)  

  

16+ 

 

Блу Сарджент уже сбилась со счета, сколько раз ей говорили, что она убьет 

человека, которого полюбит. Блу знала, что от Воронят нужно держаться 

подальше. Самоуверенные, высокомерные и опасные, настоящие короли их 

небольшого городка. Но пройдет не слишком много времени, и 

необъяснимое влечение к Ганси сметет все преграды. Блу окажется вместе с 

троицей Воронят: Адамом, волею судьбы ставшему своим среди богачей, 

Ронаном, отчаянный парнем с расколотой душой, и неприметным, тихим 

Ноем. Блу не верит ни в любовь, ни в предсказания, но попав в мрачный и 

незнакомый мир Воронят, девушка навсегда изменит не только свою жизнь, 

но и жизнь каждого из них. 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 572,20 руб.                                     
Место хранения: Интеллект-Центр, БЦ РОСТа, БДЦ Семья, Библиотека № 4 

 

Перейти в Электронный каталог 
 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

Палвин, Алекс 
 Пустые комнаты / Алекс Палвин. - Москва : Эксмо, 2022. - 380, [2] с. 

; 21 см. - (Детектив с шокирующим финалом). - 2000 экз. - ISBN 

978-5-04-159518-0 (в пер.)  

  

16+ 

 

Дэн крепко выпил, и ближе к полуночи сел за руль. Темных холодный лес 

подступал к шоссе с обеих сторон. Стылый воздух свистел на зеркалах 

заднего вида. Водитель лишь на мгновение прикрыл глаза. А когда открыл – 

увидел человека, который неторопливо переходил шоссе…. Тормозить 

было поздно. На черном асфальте остались только кровавые полосы. Тела 

Дэн не нашел. Через два года он получил анонимное письмо - приглашение 

на встречу в город-призрак Хорслейк, в заброшенный особняк, прозванный 

местными "Ведьмин дом". В противном случае незнакомец обещал предать 

огласке происшествие на ночной дороге… 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 5 экземпляр по цене 550,92 руб.                                     
Место хранения: Интеллект-Центр, БЦ РОСТа, БДЦ Семья, Библиотека № 4 

 

Перейти в Электронный каталог 
 

 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


  

Тамоников, Александр Александрович (1959-)  
 Чекисты / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2022. - 316, [2] с. 

; 21 см. - (СМЕРШ - спецназ Сталина). - 3000 экз. - ISBN 978-5-04-159451-0 

(в пер.)  

  

16+ 

  

Капитан НКВД Ермолай Ремизов – беспощадный борец с врагами Родины. 

На счету его опергруппы десятки раскрытых дел: ликвидация 

белогвардейских недобитков, поимка иностранных шпионов и 

троцкистских приспешников. Из надежных источников Ремизов получает 

сигнал о готовящейся диверсии на заводе "Пролетарский дизель". Завод 

является флагманом своей отрасли, и любое ЧП на нем станет серьезной 

политической акцией. Нужно срочно выявить диверсантов. Но как? 

Неожиданно среди персонала капитан замечает нового инженера, очень 

похожего на его знакомого еще со времен Гражданской войны… 
 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 4 экземпляра по цене 523,78 руб.                                     
Место хранения: Интеллект-Центр, БДЦ Семья, Библиотека № 4 

 

Перейти в Электронный каталог 
 

 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

Мастрюкова, Татьяна Олеговна 
 Болотница : роман : [для среднего школьного возраста] / Татьяна 

Мастрюкова. - Москва : РОСМЭН, 2021. - 252, [1] с. : ил. ; 23 см. - 4000 экз. - 

ISBN 978-5-353-09175-2 (в пер.)  

  

12+ 

 

С Викой никогда ничего не происходит и произойти не может – она в этом 

твердо уверена. Вот и теперь самое страшное, что ей грозит, – это летний 

месяц в глухой деревеньке, в старом доме на самом краю леса, вдали от 

друзей и интернета. Только деревня какая-то странная – не отмечена ни на 

одной карте. За высокими заборами прячутся тихие, будто вымершие, избы. 

Во дворе Викиного дома в зарослях малины скрывается темный, бездонный 

колодец, из которого веет необъяснимым ужасом. А в глубине густого, 

зеленого леса затаилось болото, откуда по ночам в деревню приходит оно – 

или она? – и зовет, и манит за собой. Кому по силам вырваться из ее 

объятий? 
 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 3 экземпляра по цене 533,81 руб.                                     
Место хранения: Интеллект-Центр, Детская библиотека, Библиотека № 4 

 

Перейти в Электронный каталог 
 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

Райхенштеттер, Фридерун (1940-) 
 Лисенок и другие звери в лесу : познавательные истории : [для 

чтения взрослыми детям] / Фридерун Райхенштеттер ; [перевод с немецкого 

Галины Эрли ; художник Ханс-Гюнтер Деринг]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 

2021. - 31 с. : цв. ил. ; 28 см. - (Давай познакомимся). - 2000 экз. - ISBN 

978-5-91921-696-4 (в пер.)  

  

0+ 

 

Перед вами красочные познавательные истории о лисах. Где зимуют лисы? 

Почему им не холодно зимой? Чем они питаются? Как охотятся? На такие и 

множество других вопросов маленького почемучки ответит эта книга. Она 

будет также полезной для младшеклассников как дополнительное чтение по 

предмету «Окружающий мир». 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 507,55 руб.                                     

Место хранения: Детская библиотека 

 

Перейти в Электронный каталог 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

Райхенштеттер, Фридерун (1940-) 
 Кроты и другие подземные жители : познавательные истории : [для 

чтения взрослыми детям] / Фридерун Райхенштеттер ; [перевод с немецкого 

Галины Эрли ; художник Ханс-Гюнтер Деринг]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 

2020. - 31 с. : цв. ил. ; 28 см. - (Давай познакомимся). - 4000 экз. - ISBN 

978-5-91921-790-9 (в пер.)  

 

0+ 

 

Перед вами красочные познавательные истории о жизни подземных 

жителей. Что общего у крота и медведки, у лисы и барсука? Где живут 

шмели? Чем хомяк заполняет свою кладовую? На такие и множество других 

вопросов маленького почемучки ответит эта книга. Она будет также 

полезной для младшеклассников как дополнительное чтение по предмету 

«Окружающий мир». 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 507,55 руб.                                     

Место хранения: БДЦ Семья 

 

Перейти в Электронный каталог 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

Райхенштеттер, Фридерун (1940-) 
 Как живут кролики и зайцы : познавательные истории : [для чтения 

взрослыми детям] / Фридерун Райхенштеттер ; [перевод с немецкого 

Галины Эрли ; художник Ханс-Гюнтер Деринг]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 

2020. - 31 с. : цв. ил. ; 29 см. - (Давай познакомимся). - 5000 экз. - ISBN 

978-5-91921-888-3 (в пер.)  

 

0+ 

 

Перед вами красочные познавательные истории о том, как живут зайцы и 

кролики. Этих животных часто путают, а между тем они очень разные! Кто 

из них живѐт в норе, а кто в густых зарослях? Чьи детѐныши рождаются 

беспомощными, а чьи самостоятельными? Что такое кроличий клан? На 

такие и множество других вопросов маленького почемучки ответит эта 

книга. Она будет также полезной для младшеклассников как 

дополнительное чтение по предмету "Окружающий мир". 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 507,55 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр 

 

Перейти в Электронный каталог 
 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

Райхенштеттер, Фридерун (1940-)   
 Где живет муравьишка : познавательные истории : [для чтения 

взрослыми детям] / Фридерун Райхенштеттер, [художник Ханс-Гюнтер 

Деринг ; перевод с немецкого Галины Эрли]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 

2022. - 31, [1] с. : цв. ил. ; 28 см. - (Давай познакомимся). - 4000 экз. - ISBN 

978-5-91921-695-7 (в пер.)  

  

0+ 

  

Перед вами красочные познавательные истории о жизни муравьѐв. Как 

устроен муравейник? Почему муравьи доят тлю? Чем они заняты зимой? 

Кто у них друзья и кто враги? На такие и множество других вопросов 

маленького почемучки ответит эта книга. Она будет также полезной для 

младшеклассников как дополнительное чтение по предмету «Окружающий 

мир». 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 550,54 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр 

 

Перейти в Электронный каталог 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

Дробкова, Марина Владимировна (1975-) 
 Моцарт и вьюрок : повесть : для дошкольного и младшего школьного 

возраста / Марина Дробкова ; иллюстрации Екатерины Комраковой. - 

Москва : Аквилегия-М, 2021. - 28, [3] с. : цв. ил. ; 25 см. - 3000 экз. - ISBN 

978-5-906950-84-0 (в пер.)  

  

0+ 

  

Сказка "Моцарт и вьюрок" рассказывает о юных годах жизни великого 

музыканта. Хитрый вьюрок украл у маленького Амадея "дар богов", но 

невольно подарил ему много больше. Он научил его мечтать и добиваться в 

жизни своей цели, каким бы трудным и тернистым ни был путь. 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 815,29 руб.                                     

Место хранения: Детская библиотека 

 

Перейти в Электронный каталог 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

Дробкова, Марина Владимировна (1975-) 
 Паганини и скрипка : повесть : для дошкольного и младшего 

школьного возраста / Марина Дробкова ; иллюстрации Виталия Дударенко. 

- Москва : Аквилегия-М, 2021. - 28, [3] с. : цв. ил. ; 25 см. - 3000 экз. - ISBN 

978-5-906950-85-7 (в пер.)  

  

0+ 

 

В сказке "Паганини и скрипка" два главных героя - итальянский мальчик 

Николо Паганини, ставший великим скрипачом и композитором, и скрипка 

большого мастера Джузеппе Гварнери. Не сразу скрипка попала в руки 

музыканта, но именно с ней, "своей Пушкой", как ласково называл ее 

Паганини, они стали известны на весь мир. 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 815,29 руб.                                     

Место хранения: Детская библиотека 

 

Перейти в Электронный каталог 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

Дробкова, Марина Владимировна (1975-).   
 Бах и звезды : повесть : для дошкольного и младшего школьного 

возраста / Марина Дробкова ; иллюстрации Елены Захаревич. - Москва : 

Аквилегия-М, 2022. - 28, [3] с. : цв. ил. ; 25 см. - 3000 экз. - ISBN 

978-5-907377-18-9 (в пер.)  

  

0+ 

 

Могут ли звѐзды говорить? Они звучат, только не все понимают их 

разговор. Но великий немецкий композитор Иоганн Себастьян Бах их 

слышал. Точно слышал и понимал… 

 

 
 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 815,29 руб.                                     

Место хранения: Детская библиотека 

 

Перейти в Электронный каталог 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

Белько, Егор.  
 Веселые научные опыты для детей : 20+ увлекательных 

экспериментов в домашних условиях : [для детей младшего школьного 

возраста] / Егор Белько ; [иллюстрации А. Ковальчук]. - Санкт-Петербург : 

Питер, 2021. - 46, [1] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Вы и ваш ребенок). - 14000 экз. - 

ISBN 978-5-4461-2922-5 (в пер.)  

  

6+ 

 

Хотите устроить дома настоящую научную лабораторию? Для этого 

совершенно не обязательно приобретать дорогостоящее оборудование и 

реактивы, достаточно будет подручного материала. В нашей книге 

представлены любопытные эксперименты по физике, химии, биологии, 

которые можно провести в домашних условиях или на свежем воздухе. 

Каждый опыт содержит пошаговое описание, научное объяснение и 

веселую иллюстрацию! 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 316,04 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр 

 

Перейти в Электронный каталог 
 

 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

Бучков, Ральф (1962-) 
 Шеф-повар : для чтения взрослыми детям / Ральф Бучков ; перевод с 

немецкого Анастасии Маркеловой ; [иллюстрации: Р. Бучков, А. Хозина]. - 

Москва : Альпина.дети : Альпина Паблишер, 2021. - [29] с. : цв. ил. ; 20 см. - 

(Знакомство с профессиями). - 3000 экз. - ISBN 978-5-9614-5585-4 (в пер.)  

  

0+ 

 

Шеф-повар Штеффан работает в собственном ресторане. Он сам составляет 

меню, закупает продукты и обслуживает клиентов. Из самых обычных и 

привычных нам продуктов шеф-повар может приготовить удивительные и 

аппетитные блюда. Познакомься с тонкостями работы ресторана и забери в 

копилку рецепт вкуснейших спагетти от шефа! 

Серия «Знакомство с профессиями» просто и понятно рассказывает о самых 

разных профессиях. 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 429,85 руб.                                     

Место хранения: Детская библиотека 

 

Перейти в Электронный каталог 
 

 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

Бучков, Ральф (1962-) 
 Медсестра : для чтения взрослыми детям / Ральф Бучков ; 

переводчик с немецкого Анастасия Маркелова ; [иллюстрации автора]. - 

Москва : Альпина Паблишер : альпина.дети, 2021. - [31] с. : цв. ил. ; 20 см. - 

(Знакомство с профессиями). - 3000 экз. - ISBN 978-5-9614-5623-3 (в пер.) 

  

0+ 

  

 

Серия «Знакомство с профессиями» просто и понятно рассказывает о самых 

разных профессиях. 

Вот, например, медсестра. Мы вспоминаем о ней реже, чем о враче, но ведь 

именно она оказывает первую помощь, следит за тем, чтобы пациента 

положили в палату, и заботится о нѐм до выписки и полного выздоровления. 

Познакомьтесь с устройством большой больницы и обязанностями 

медсестѐр на примере этой истории. 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 429,85 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр 

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

Бучков, Ральф (1962-) 
 Ветеринар : для чтения взрослыми детям / Ральф Бучков ; переводчик 

с немецкого Анастасия Маркелова ; [иллюстрации Р. Бучкова, А. Хозиной]. 

- Москва : Альпина Паблишер : альпина.дети, 2021. - [31] с. : цв. ил. ; 20 см. 

- (Знакомство с профессиями). - 3000 экз. - ISBN 978-5-9614-5551-9 (в пер.)  

  

0+ 

 

Аннотация: Ветеринар Таня помогает не только домашним питомцам, но и 

животным на ферме и даже в зоопарке. Она умеет понимать, что не так с ее 

подопечными, хотя те не могут ничего рассказать на известном человеку 

языке. Если бы не искусство ветеринарных врачей, наши питомцы не 

смогли бы так долго радовать нас. 

Серия «Знакомство с профессиями» просто и понятно рассказывает о самых 

разных профессиях. 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 429,85 руб.                                     

Место хранения: Детская библиотека 
 
 

Перейти в Электронный каталог 
 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

Гальцева, Светлана Николаевна 
 100 самых интересных мест России : [для младшего школьного 

возраста / С. Н. Гальцева ; художники И. А. Дзысь, М. О. Дмитриев]. - 

Москва : РОСМЭН, 2020. - 127 с. : цв. ил. ; 27 см. - Автор указан перед 

выпускными данными. - Алфавитный указатель: с. 126-127. - 4000 экз. - 

ISBN 978-5-353-09554-5 (в пер.)  

  

6+ 

  

Россия – страна рекордов: здесь и самое большое в мире озеро, и самая 

большая средневековая крепость в Европе, и множество уникальных 

природных и рукотворных объектов. Открыв эту книгу с великолепными 

фотоиллюстрациями, ребенок узнает много интересного о родной стране и 

удивится ее богатству и многообразию. 

 

Имеются экземпляры в отделах:  _всего 2 : ИЦ-ЗКЧД (1), Детская 

библиотека (1) 

Свободны: ИЦ-ЗКЧД (1), Детская библиотека (1)_ 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 705,91 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр, Детская библиотека 

 

Перейти в Электронный каталог 
 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

Качур, Елена Александровна (1962-2013) 
 Как жили на Руси : детская энциклопедия : по мотивам произведения 

Н. Манушкиной : [для младшего школьного возраста] / Елена Качур ; 

иллюстрации Анастасии Балатенышевой, Анастасии Холодиловой. - 5-е 

издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2022. - 71, [4] с. : цв. ил. ; 27 см. 

- (Чевостик). - 3000 экз. - ISBN 978-5-00195-072-1 (в пер.)  

  

0+ 

 

Любознательный Чевостик и дядя Кузя отправляются в Новгород XIII века, 

чтобы узнать ответы на вопросы о быте на Руси. Они попадут во двор к 

приветливой семье, побывают на ярмарке, посмотрят, как работают в поле и 

шьют одежду, проследят древний торговый маршрут и увидят славные 

военные походы. 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 1131,50 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр 

 

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

Хухлаева, Ольга Владимировна (1952-2019) 
 Маленький принц и его роза : терапевтические сказки / О. В. 

Хухлаева, О. Е. Хухлаев. - Москва : Академический проект, 2021. - 215 с. ; 

21 см. - (Психологические технологии : сказкотерапия). - 500 экз. - ISBN 

978-5-8291-2394-9 (в пер.)  

  

16+ 

 

Эта книга посвящена одной из самых важных проблем формирования 

ребенка - проблеме жизненных ценностей. У каждой души есть заветный 

мешочек, в котором хранятся важнейшие жизненные ценности. Он не может 

оставаться пустым. Но нередко родители, занятые на работе, забывают про 

этот мешочек, и тогда он наполняется "знаниями" из телевизионных 

программ, компьютерных стрелялок или вообще неизвестно откуда. 

Обсудить ценности, наполнить мешочек и помогут сказки. Причем сделают 

это без излишнего морализаторства и назидания, чего дети совсем не любят. 

Сказки также помогут взрослым понять, какие ценности уже есть в этом 

мешочке, стоит ли закрепить их там покрепче или постараться вычистить. 

Издание адресовано психологам, преподавателям и родителям, а также всем 

интересующимся проблемами детства. 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 794,07 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр 

 

Перейти в Электронный каталог 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

Колесьянкин, Владимир Борисович 
 Резьба по дереву : большая иллюстрированная энциклопедия / 

Владимир Колесьянкин. - Москва : Эксмо, 2020. - 310, [1] с. : фот. цв. ; 29 см. 

- Алфавитный указатель: с. 310. - 3000 экз. - ISBN 978-5-04-100947-2 (в пер.)  

  

12+ 

  

Эта уникальная энциклопедия от замечательного российского мастера 

Владимира Колесьянкина сконцентрировала в себе огромное количество 

материала, как теоретического, так и практического, по столь любимому в 

нашей стране виду искусства, как резьба по дереву! Наша страна имеет 

богатые традиции в этом виде творчества, но оно не стоит на месте, 

появляются новые приемы, техники, стили, инструменты! Все это в полной 

мере отражено в этой большой и наполненной полезной информацией 

книге. А кроме подробного рассказа об истории, видах резьбы и тонкостях 

каждого из них, автор подробно и грамотно дает читателю возможность 

освоить основы резьбы в пошаговых иллюстрированных инструкциях, 

ориентирует в выборе древесины, необходимых инструментах, способах 

обработки готовых изделий...  

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 1657,41 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр, Библиотека № 4 

 

Перейти в Электронный каталог 
 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

Логинова, Светлана Львовна 
 Оренбургский пуховый платок. Секреты русского вязания : полное 

практическое руководство : 15 традиционных дизайнов / Светлана 

Логинова. - Москва : Эксмо, 2021. - 302, [1] с. : фот. цв. ; 27 см. - 

(Подарочное издание. Рукоделие) (Энциклопедия вязания на спицах). - 3000 

экз. - ISBN 978-5-04-116705-9 (в пер.)  

  

12+ 

 

В какой стране вы бы не находились, если речь заходит об ажурной вязаной 

шали, в первую очередь все вспоминают Оренбургский платок. Эта нежная 

пуховая паутинка стала одним из символов русской культуры наряду с 

Жостовской росписью или Гжелью. С этой книгой и у вас есть возможность 

раскрыть все тайны этого старинного, русского, покорившего весь мир, 

искусства. Из книги вы узнаете о богатой истории и о видах оренбургских 

платков, о традиционных композициях и узорах, о группах и комбинациях 

ажурных мотивов, применяемых в вязании платков, о пряже, подходящей 

для их создания, о классических композициях середины платков и о многом 

другом, что необходимо знать, чтобы стать настоящим мастером.  

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 1334,06 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр, Библиотека № 4 

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

Мудрагель, Лидия 
 Русский костюм : большая иллюстрированная энциклопедия / Лидия 

Мудрагель. - Москва : Эксмо, 2020. - 414 с. : цв. ил. ; 27 см. - 3000 экз. - ISBN 

978-5-04-113574-4 (в пер.)  

 

12+ 

  

Удивительная книга автора множества бестселлеров Лидии Мудрагель 

объединяет в себе увлекательный рассказ об истории и многообразии 

русского костюма, его смысле и символике в разные времена и 

практические уроки по созданию отдельных предметов одежды с 

шаблонами и инструкциями, которые могут пригодиться, если вы захотите 

сшить их самостоятельно. Деревенский быт и уклад крестьян, городской 

костюм, военный костюм, даже царские наряды и платья фрейлин. Все это 

вы найдете в этой большой и красочной книге, которую очень интересно 

читать вместе с детьми и узнавать много нового из истории своего народа. 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 1608,37 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр, Детская библиотека 

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

 Славянские мифы / составитель О. Крючкова ; художник А. 

Шишкин. - Москва : Эксмо, 2021. - 95 с. : цв. ил. ; 29 см. - (Мифы и легенды 

народов мира). - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-84080-9 (в пер.)  

 

12+ 

 

Перед вами - особенная книга, книга, которая делает сильнее каждого 

человека, который интересуется своими корнями. Здесь вы найдете мифы и 

легенды, докатившиеся до нас волшебным эхом от наших мудрых и 

прекрасных предков - древних славян. Благодаря удивительным 

иллюстрациям художника Андрея Шишкина - картины характеров богов и 

духов - оживают перед глазами, помогая нам заглянуть в прошлое и понять, 

что сделало нас теми, кто мы есть сейчас. 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 703,33 руб.                                     

Место хранения: Детская библиотека, БЦ РОСТа 

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

Бурносов, Юрий Николаевич (1970-) 
 Кот и мурлик. Незваный гость : сказка : [для детей младшего 

школьного возраста] / Юрий Бурносов, Татьяна Глущенко ; иллюстрации 

Татьяны Глущенко. - Москва : Нигма, 2021. - 69, [2] с. : цв. ил. ; 25 cм см. - 

1500 экз. - ISBN 978-5-4335-0772-2 (в пер.)  

  

6+ 

 

Приключения Кота и мурлика Фирса продолжаются! Однажды на пороге 

домика у маяка появилась незнакомка в бирюзовой шубке. Друзья 

приветливо встретили еѐ, но странное существо было уж слишком 

угрюмым! Несмотря на радушный приѐм, Зюря, а это была именно она, 

никак не хотела дружить с хозяевами домика. Вечно со всеми ссорилась, 

уходила гулять сама по себе, однажды даже уплыла на необитаемый 

остров… а ещѐ то и дело меняла цвет шубки. Но Кот и Мурлик помогли 

Зюре понять очень важную вещь: друг не обязан во всѐм с тобой 

соглашаться, но он всегда будет рядом - несмотря ни на что. 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 485,88 руб.                                     

Место хранения: Детская библиотека 
 
 

Перейти в Электронный каталог 
 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

Бурносов, Юрий Николаевич (1970-) 
 Кот и мурлик. Удивительный концерт : сказка : [для младшего 

школьного возраста] / Юрий Бурносов, Татьяна Глущенко ; иллюстрации 

Татьяны Глущенко. - Москва : Нигма, 2021. - 69, [2] с. : цв. ил. ; 25 cм см. - 

1500 экз. - ISBN 978-5-4335-0819-4 (в пер.)  

  

6+ 

 

Однажды солнечным утром Зюря увидела, как к берегу причалила лодка. В 

лодке сидели мурлики, но какие-то странные - в платьях и с музыкальными 

инструментами, все такие строгие, воспитанные и очень организованные. И, 

судя по всему, их никто не ждал… Оказалось, это мурлицы! Они приплыли, 

чтобы дать концерт, вот только все мелодии звучали до того скучно и 

заунывно! Чтобы спасти положение, Зюря берѐт дело в свои руки - но не она 

одна решает вмешаться в ход событий… Чем же закончится этот концерт и 

что в нѐм окажется по-настоящему удивительным для наших друзей? 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 485,88 руб.                                     

Место хранения: Детская библиотека 
 
 

Перейти в Электронный каталог 
 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

 

 Пословицы народов России / составитель Е. А. Павликова. - 

Москва : Просвещение-Союз, 2022. - 202, [4] с. : цв. ил. ; 27 см. - (Мудрость 

тысячелетий). - 600 экз. - ISBN 978-5-00185-048-9 (в пер.)  

 

6+ 

  

В красочной антологии представлены пословицы 40 народов России: 

карелов, русских, евреев, дагестанцев, ингушей, ненцев, чукчей, эскимосов, 

якутов, бурят, татар, башкир, чувашей, чеченцев, адыгов, алтайцев, цыган, 

курдов... и множества других. 

Пословицы, поговорки и крылатые выражения - это зеркало истории целого 

народа, сокровищница его многовековой мудрости, а отчасти - и учебник 

жизни. Лаконичность и яркость пословиц народов России - это богатство 

всей нашей страны, собранное и хранимое веками. Возникнув в глубокой 

древности, благодаря своей выразительности, образности и поэтичности 

они до сих пор сохраняют свою силу и красоту. 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 1230,88 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр, БЦ РОСТа 

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

 Сказки и легенды народов России / составитель Е. В. Лукин ; 

главный художник Т. В. Евсеева. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2020. - 255 с. : цв. ил. ; 27 см. - (Сказки и мифы народов мира). - 1000 экз. - 

ISBN 978-5-9963-5930-1 (в пер.)  

  

6+ 

 

Новое собрание сказок и легенд народов России, составленное и 

обработанное писателем и историком Евгением Лукиным, откроет нам мир 

легенд и преданий карелов, ненцев, чукчей, эскимосов, якутов, бурят, татар, 

башкир, чувашей, чеченцев, адыгов и многих других народов нашей 

многонациональной страны. 

Кладовая мудрости, фантазии, юмора, собранная десятками талантливых 

народов - таких разных, но одинаково важных для культуры огромной и 

многообразной страны, от седого Урала и Алтая до Карелии, Чечни и 

Татарстана… 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 1140,86 руб.                                     

Место хранения: БЦ РОСТа, Библиотека № 4 

 

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

Афанасьев, Александр Николаевич (1826-1871)   
 Русские народные легенды / А. Н. Афанасьев. - Москва : 

Просвещение-Союз, 2021. - 206, [1] с. : цв. ил. ; 27 см. - (Сказки и мифы 

народов мира). - 700 экз. - ISBN 978-5-00185-016-8 (в пер.)  

  

12+ 

 

Русские народные легенды - это не только бесценный памятник, в котором 

отразились все переживания, чаяния и мечты народа, это еще и наша 

историческая память, воплощенная в конкретных образах и сюжетах. 

Легенды, представленные в этом сборнике, ценны также и тем, что они 

любовно собраны одним из самых знаменитых русских фольклористов - А. 

Н. Афанасьевым, посвятившим свою жизнь бережному сохранению этого 

древнейшего жанра русского народного творчества. 

 
 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 1230,88 руб.                                     

Место хранения: Детская библиотека, БЦ РОСТа 

 

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

Лукин, Евгений Валентинович 
 Золотое кольцо России. Легенды древних городов / Е. В. Лукин. - 

Москва : Просвещение-Союз, 2021. - 222 с. : цв. ил. ; 27 см. - (Сказки и мифы 

народов мира). - Алфавитный список городов: с. 222. - 1000 экз. - ISBN 

978-5-00185-007-6 (в пер.)  

  

12+ 

 

 

Созвездие старинных городов Северо-Восточной Руси, Золотое кольцо - 

самый знаменитый маршрут России, привлекающий туристов со всего мира. 

Сергиев Посад и Переяславль Залесский, Кострома и Суздаль, Владимир и 

Ростов Великий... Каждый из этих городов - колыбель русской культуры и 

символ ее истории. 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 1230,89 руб.                                     

Место хранения: Детская библиотека, БЦ РОСТа 

 

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

Шангина, Изабелла Иосифовна 
 Деревенские профессии и занятия старой России / Изабелла Шангина 

; художники Елена Жуковская, Татьяна Леонтьева. - Санкт-Петербург ; 

Москва : Речь, 2021. - 77, [2] с. : фот., цв. ил. ; 31 см. - (Речь о России). - 2500 

экз. - ISBN 978-5-9268-3606-3 (в пер.)  

  

6+ 

  

Наши предки, жившие в деревнях и сѐлах, были настоящими умельцами и 

прежде всего ценили друг в друге трудолюбие. Каждый мужчина мог 

вспахать и засеять землю, срубить баню или избу, а женщина - спрясть не 

один моток нитей и выткать из них полотно. Но на этом занятия русских 

крестьян не заканчивались, ведь в деревне бытовали самые разные 

промыслы и ремѐсла. Эта книга познакомит юных читателей со смолокуром 

и кожемякой, коновалом и кружевницей и многими другими мастерами 

своего дела, каждую главу о которых сопровождают старинные фотографии 

и красочные рисунки.  

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 909,27 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр, Детская библиотека 

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

Доброчасова, Анна (1979-) 
 Пуговка : рассказы : [для младшего школьного возраста] / Аня 

Доброчасова ; [иллюстрации автора]. - Москва : Издательский Дом 

Мещерякова, 2021. - 45, [1] с. : цв. ил. ; 23 см. - (Вовка с Хвостиком). - 2000 

экз. - ISBN 978-5-00108-775-5 (в пер.)  

  

0+ 

 

В ванной бежала вода, смешивая мыло и одеколон в пахучую густую пену, а 

Вовка и Хвостик приносили туда всѐ новые и новые вещи для стирки: 

коридорный половик, папин шарф и мамину шубу, варежки, тапочки, 

детскую табуретку, отказаться пришлось лишь от большого шкафа… 

Так легко Вовка и Хвостик справляются с делами по дому, потому что верят 

- им помогают волшебные вещицы - пуговка и пѐрышко. Но скоро они 

поймут, что для настоящих чудес нужно совсем другое! 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 3 экземпляра по цене 543,92 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр, Детская библиотека, БДЦ Семья 

 

Перейти в Электронный каталог 
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Доброчасова, Анна (1979-) 
 Лешкины карандаши : рассказ : [для младшего школьного возраста] / 

Аня Доброчасова ; [иллюстрации автора]. - Москва : Издательский дом 

Мещерякова, 2022. - 29, [2] с. : цв. ил. ; 23 см. - (Вовка с Хвостиком). - 4000 

экз. - ISBN 978-5-00108-848-6 (в пер.)  

 

0+ 

  

Июнь. В полной темноте кружится снег, а посреди двора волчком вертится 

чудище с полосатыми хоботами. Это Соня, Вовка и Пашка опять устроили 

пари. 

Лаковые блестящие туфли и тросточка. Это Валя-Пуговка приехала на 

поезде, тайну привезла и увлекательную историю. Историю про маленький 

подарок — красный карандаш. Как свяжется тайна с историей? И кому в 

итоге останется красный карандашик? 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 3 экземпляра по цене 482,34 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр, Детская библиотека, БДЦ Семья 

 

Перейти в Электронный каталог 
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Авсеева, Евгения 
 Спи, мой малыш! : сказки для засыпания : советы для родителей / 

Евгения Авсеева, Анастасия Янушкина ; иллюстрации Татьяны Ивахновой. 

- Cанкт-Петербург : Питер, 2022. - 47 с. : цв. ил. ; 21 см. - (Осознанное 

родительство). - 4000 экз. - ISBN 978-5-00116-707-5 (в пер.)  

  

16+ 

  

В ваших руках настоящее сокровище! Книга, которая поможет мамам и 

папам справиться с проблемами, неизбежно возникающими в любой семье с 

рождением ребенка, - проблемами детского сна. Здесь даются ответы на 

семь главных вопросов: нормы сна, перегул, недосып, долгие укладывания, 

ритуалы, место для сна и ночные страхи. Первые главы книги - это 

памятки-рекомендации для родителей, благодаря которым мамы и папы, 

бабушки и дедушки узнают все нюансы детского сна. А во второй части вы 

найдете терапевтические сказки-засыпайки для ребенка. Они написаны 

психологом и сказкотерапевтом Евгенией Асеевой, а памятки - 

консультантом по сну Анастасией Янюшкиной. 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 516,14 руб.                                     

Место хранения: Детская библиотека 
 
 

Перейти в Электронный каталог 
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Валягина-Малютина, Евгения Тимофеевна 
 Природа России : от Арктики до пустыни : [для детей среднего 

школьного возраста] / Евгения Валягина-Малюгина ; [художники Марина 

Медведева, Евгения Валягина-Малютина]. - Cанкт-Петербург : Питер, 2022. 

- 63 с. : цв. ил. ; 30 см. - (Вы и ваш ребенок) (Мое первое путешествие). - 

4000 экз. - ISBN 978-5-00116-376-3 (в пер.)  

QR-коды с записями голосов птиц внутри! 

  

6+ 

  

Это книга-впечатление, которая покажет природу России глазами 

настоящего путешественника! Учѐный-биолог Евгения 

Валягина-Малютина побывала в самых разных уголках России: в тундре, 

тайге, на Дальнем Востоке и даже в пустыне! Во всех экспедициях она вела 

путевой дневник, в котором сохранила ценные наблюдения и рисунки 

редких животных, растений и насекомых. Все эти записи автор превратила в 

письма для современных читателей. 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 620,93 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр, БЦ РОСТа 

 

Перейти в Электронный каталог 
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Карпова, Наталья Владимировна (1962-) 
 Про бабулечек-топотулечек, хлопотулечек, выпекулечек... : [для 

чтения взрослыми детям] / Наталья Карпова ; иллюстрации Любови 

Ереминой-Ношин. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2021. - [40] с. : цв. ил. ; 27 см. - 

(Досуг малыша). - 8000 экз. - ISBN 978-5-91921-767-1 (в пер.)  

  

0+ 

 

Эта книга посвящена тем, кто печет самые вкусные в мире блинчики, кто 

знает миллион разных историй и сказок, кто плетет очаровательные 

косички, кто выращивает вкусные огурцы и вяжет теплые носки. Она 

посвящена бабушкам. Чудесный поэт Наталья Карпова и замечательная 

художница Любовь Еремина-Ношин познакомят маленьких читателей с 

самыми разными бабушками и их внуками. 

 
 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 498,41 руб.                                     

Место хранения: Библиотека № 4 
 
 

Перейти в Электронный каталог 
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Федулова, Анна 
 Плюша и новогоднее приключение! : для чтения взрослыми детям / 

Анна Федулова ; иллюстрации Елены Тепловой. - Санкт-Петербург [и др.] : 

Питер, 2022. - [27] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Вы и ваш ребенок). - 4000 экз. - ISBN 

978-5-00116-654-2 (в пер.)  

  

0+ 

 

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! Накануне Нового года тетя Даша приглашает малышку с 

семьѐй к себе в гости. Ура! Плюша отправляется в настоящее новогоднее 

путешествие по зимнему лесу, где она встречает загадочных зверей и... 

неужели самого Деда Мороза? 
 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 2 экземпляра по цене 514,04 руб.                                     

Место хранения: БЦ РОСТа, БДЦ Семья 

 

Перейти в Электронный каталог 
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Зартайская, Ирина Вадимовна (1985-) 

 Куда поедут котики? : [сказочная история : для дошкольного 

возраста] / Ирина Зартайская ; художник Юлия Корякина. - Москва : 

ВАКОША, 2021. - 30, [1] с. : цв. ил. ; 25 см. - (Добрые книжки). - 3500 экз. - 

ISBN 978-5-00132-201-6 (в пер.)  

 

0+ 

 

В этой замечательной книжке рассказывается о малыше Котѐнке, который 

очень огорчился и даже заплакал, когда узнал, что они всей семьѐй поедут 

отдыхать. Но снова в то же самое место. А ему так хочется увидеть что-то 

новое! 

Эта трогательная история, наверняка, понравится детям, а чудесные 

иллюстрации Юлии Корякиной глубоко тронут их. 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 502,40 руб.                                     

Место хранения: БДЦ Семья 
 
 

Перейти в Электронный каталог 
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Степанов, Владимир Александрович 
 Сказки лесной полянки : [для дошкольного и младшего школьного 

возраста] / Владимир Степанов ; художник Светлана Емельянова. - Москва : 

ВАКОША, 2022. - 60, [3] с. : цв. ил. ; 27 см. - (Малышам обо всем хорошем). 

- 3100 экз. - ISBN 978-5-00132-392-1 (в пер.). 

  

0+ 

  

В этой книге вы найдѐте очень душевные сказочные истории о милых 

лесных зверюшках. Маленькие читатели не только прочитают о хороших 

делах обитателей лесной полянки, но и узнают, как не следует поступать, 

если не хочешь потерять друзей. 

Трогательные истории, несомненно, понравятся детям и научат их быть 

добрыми, отзывчивыми и справедливыми. 

 
 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретено 5 экземпляр по цене 483,58 руб.                                     

Место хранения: Интеллект-Центр, Детская библиотека, БДЦ Семья, 

Библиотека № 4 
 
 

Перейти в Электронный каталог 
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12+ 

Будогоская, Лидия Анатольевна (1898-1984).   
 Повесть о рыжей девочке : для детей среднего школьного возраста / 

Лидия Будогоская ; художник Георгий Фитингоф. - Санкт-Петербург ; 

Москва : Речь, 2022. - 125, [2] с. : ил. ; 24 см. - (Вот как это было). - 3000 экз. 

- ISBN 978-5-9268-3887-6 (в пер.)  

  

Аннотация: Эта повесть делает неравнодушным читателя любого возраста, 

заставляет остро переживать радости и беды героини - девочки Евы с 

непослушными рыжими волосами и живым, удивительно независимым 

характером. Трудно оторваться от книги, пока не перевернешь последнюю 

страницу. События повести, описанные живым и ярким языком, встают 

перед глазами: провинциальный городок на реке Каме с его тихими 

улицами и заснеженными площадями, мальчики-реалисты и 

девочки-гимназистки, первый бал, первая любовь, подруги и 

недоброжелательницы, мать и мачеха, дом, "в котором никто не хочет 

жить"… 

  

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 691,67 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 
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 Былины : [сборник : для среднего школьного возраста] / в обработке 

для детей И. В. Карнауховой и А. Н. Нечаева ; [предисловие П. 

Лемени-Македона] ; художник И. Соковнина. - Москва : РОСМЭН, 2021. - 

93, [2] с. : цв. ил. ; 20 см. - (Внеклассное чтение). - 12000 экз. - ISBN 

978-5-353-07325-3 (в пер.)  

  

Аннотация: Былины - это народные сказания о славных подвигах 

богатырей Древней Руси. В сборник вошли былины о Вольге 

Всеславьевиче, Микуле Селяниновиче, Святогоре-богатыре, Алеше 

Поповиче, Добрыне Никитиче, Илье Муромце, Садко и др. в пересказе 

известных русских фольклористов И. В. Карнауховой и А. Н. Нечаева. 

 

  

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 215,79 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 
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Кокосов, Виктор Николаевич (1963-).   
 Животные на войне : как птицы и звери помогли нашей армии 

победить : [для младшего школьного возраста] / Виктор Кокосов ; художник 

Любовь Анисимова. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2022. - 142, [1] с. : 

ил. ; 24 cм см. - 4000 экз. - ISBN 978-5-9268-3890-6 (в пер.)   

 

Аннотация: Победа в Великой Отечественной войне - одно из главных 

событий в истории нашей страны. За Победу сражались миллионы солдат на 

фронте, мирных граждан в тылу и животных и птиц! Четвероногие и 

крылатые бойцы наравне с людьми участвовали в опаснейших военных 

операциях, доставляли важные грузы, работали минера и разведчиками, 

связистами и санитарами. 

Писатель Виктор Кокосов собрал истории о собаках, кошках, лошадях, 

ослах, лосях, голубях, верблюдах и даже одном козле, из которых читатели 

узнают, насколько важным и ценным был вклад животных в нашу Победу. 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 660,23 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 
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 Большая книга выпечки для юных шефов : [100+ сладкой и 

несладкой выпечки, которую весело готовить и вкусно есть!] : для среднего 

школьного возраста / перевод с английского А. А. Чупина. - Москва : АСТ : 

Аванта, 2022. - 223 с. : фот. цв., табл. ; 29 см. - (Готовят дети). - Указатель: с. 

221-222. - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-135654-5 (в пер.)  

  

Аннотация: Эта книга - полное руководство для юных поваров, она 

содержит более сотни рецептов самой разной выпечки - как сладкой, так и 

соленой. Юным читателям представится возможность самостоятельно 

приготовить чизкейки, капкейки, пироги, торты и многое другое - простые 

пошаговые инструкции, где каждый шаг снабжен фотографией, во многом 

упростят процесс готовки. Все рецепты, собранные в книге, опробовали и 

оценили дети со всего мира. Помимо рецептов, читатель встретит 

увлекательные и полезные советы об ингредиентах и оборудовании, а также 

многочисленные кулинарные секреты. 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 1393,42 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
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Кравцова, Марика (1985-).   
 Мама, хочу есть! : энциклопедия детских вкусов / Марика Кравцова ; 

фото: Катерина Тювелева [и др.]. - Москва : Комсомольская правда, 2022. - 

207 с. : фот. цв. ; 30 см. - (Приятного аппетита). - 3000 экз. - ISBN 

978-5-4470-0553-5 (в пер.)  

  

Аннотация: Дети питаются однообразно, не любят «полезное» и обожают 

фаст-фуд? Марика Кравцова – телеведущая, блогер и мама двух 

замечательных ребятишек – спешит на помощь! Вы узнаете главное о 

первом прикорме, питательных завтраках, сбалансированных обедах и 

полезных перекусах. Попробуйте готовить без глютена и лактозы, откройте 

для себя новые вкусы: домашние гречневые хлопья и полезную 

шоколадную кашу, идеальные сырники и вафли с овощами. А также оладьи 

для супер-силы, пиццу без дрожжей, нутеллу, идеальные чипсы и самые 

вкусные десерты: конфеты с мятой и с манго, марципановый и черничный 

пирог, мороженое со свеклой и с авокадо. 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 1418,24 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 
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Гримм, Том.  
 Кулинарная книга Гарри Поттера : более 80 иллюстрированных 

волшебных рецептов : от сливочного пива до золотых "снитчей" / автор Том 

Гримм ; перевод с немецкого Екатерины Глушко ; фотографии Тома Гримма 

и Димитри Хардера. - Москва : Хлеб&Соль : Бомбора™ : Эксмо, 2022. - 191 

с. : цв. ил., фот. цв. ; 23 см. - (Кулинария. Книги по культовым вселенным. 

От игр до сериалов). - 7000 экз. - ISBN 978-5-04-119645-5 (в пер.)  

  

Аннотация: Погрузитесь в чарующий мир Гарри Поттера вместе с 

красочной кулинарной книгой по мотивам популярной волшебной 

вселенной. 80 рецептов проилюстрированны красочными фотографиями и 

снабжены подробными инструкциями приготовления. Мечтали оказаться в 

«Дырявом котле», на семейном ужине Уизли или на пире в Хогвартсе? 

Теперь вы без проблем сможете устроить вечеринку с друзьями и окунуться 

в атмосферу волшебства без использования магических заклинаний. 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 1386,29 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


  

12+ 

Дмитриев, Владимир Карлович.  
 Блокада Ленинграда : размышления о подвиге и трагедии : для 

среднего и старшего школьного возраста / В. К. Дмитриев ; редактор М. С. 

Зимина. - Москва : РуДа ; Санкт-Петербург : Корона-Принт, 2022. - 231, [1] 

с. : ил., фот. ; 24 см. - (Путешествие в прошлое). - Библиография: с. 231. - 

ISBN 978-5-6041907-5-3 (РуДа) (в пер.). - ISBN 978-5-7931-0734-1 

(Корона-Принт)  

  

Аннотация: Книга посвящена самому трагическому периоду в истории 

города на Неве - блокаде Ленинграда, его жителям, перенѐсшим 

тяжелейшие испытания, выжившим и погибшим в то страшное и суровое 

время. 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 899,17 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

12+ 

Дмитриев, Владимир Карлович.  
 Летопись далекой войны : рассказы для детей о Русско-японской 

войне : [для среднего и старшего школьного возраста] / В. К. Дмитриев ; 

редактор М. С. Зимина ; художник А. Е. Соловьев. - Москва : РуДа ; 

Санкт-Петербург : Корона принт, 2022. - 229, [3] с. : ил., портр., фот. ; 24 см. 

- (Путешествие в прошлое). - Библиография: с. 231. - ISBN 

978-5-6041907-6-0 (РуДа) (в пер.). - ISBN 978-5-7931-0722-8 

(Корона-Принт) : 899.17 р. 

  

Аннотация: Книга состоит из коротких рассказов, которые перенесут 

юного читателя в начало ХХ века. Она посвящена событиям 

Русско-японской войны.  

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 899,17 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


  

12+ 

Дмитриев, Владимир Карлович.  
 Великая и забытая : рассказы для детей о Первой мировой войне / В. 

К. Дмитриев ; редактор Ю. В. Гадаева ; художник А. Е. Соловьев. - Москва : 

РуДа ; Санкт-Петербург : Корона принт, 2022. - 230, [2] с. : ил., фот. ; 24 см. 

- (Путешествие в прошлое). - ISBN 978-5-6041907-7-7 (РуДа) (в пер.). - 

ISBN 978-5-7931-0699-3 (Корона-Принт)  

 

Аннотация: Книга состоит из коротких рассказов, которые перенесут 

юного читателя в начало XX века. Они посвящены местам, событиям, а 

главное - участникам Первой мировой войны.  

 

 

 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 899,17 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

12+ 

Потапова, Светлана Александровна (1971-).   
 Девочка в клетчатом платке : повесть : [для среднего и старшего 

школьного возраста] / Светлана Потапова ; иллюстрации Н. М. Курбановой. 

- Москва : Детская литература, 2021. - 158, [2] с. : ил. ; 22 см. - (Лауреаты 

Международного конкурса имени Сергея Михалкова). - 3000 экз. - ISBN 

978-5-08-006715-0 (в пер.)  

  

Аннотация: Димка - ученик художественной школы. Он обожает своего 

учителя рисования Андрея Владимировича, очень здорово разбирается в 

живописи и прекрасно ладит со всеми вокруг. Вместе с преподавателем и 

своим художественным классом мальчик выезжает на летние этюды, где 

встречает точную копию, предмет своих тайных грез - живую девочку, 

похожую на изображение на картине Венецианова "Девушка в клетчатом 

платке". Конечно, он влюбляется, но пока не понимает, что картина, его 

мечта - это не живой человек и она вовсе не должна быть такой же 

идеальной, как на холсте! 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 578,83 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

12+ 

Замятина, Ольга Александровна (1987-).   
 Роман с читателем : [повесть : для детей среднего школьного 

возраста] / Ольга Замятина ; художник Е. Гончарова. - Москва : Стрекоза, 

2022. - 144 с. : цв. ил. ; 23 см. - (Читать не вредно). - 3000 экз. - ISBN 

978-5-9951-5147-0 (в пер.)  

Победитель конкурса В. Крапивина. 

 

Аннотация: Вся жизнь для Ромы разделилась на ДО и ПОСЛЕ. 

Теперь ему приходится жить с постоянным чувством вины. Ему трудно с 

этим справиться. Он запоем читает "Хроники вампиров", пишет фанфики к 

любимым книгам, ввязывается в дурацкие пари и мучается угрызениями 

совести. Где же выход из сложившейся ситуации, и кто поможет Ромке его 

найти? Ольга Замятина со своим произведением "Роман с читателем" стала 

лауреатом премии имени В. Крапивина 2021 в номинации "Выбор 

командора". 

  

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 879,48 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

16+ 

Чижова, Елена Семеновна (1957-).   
 Повелитель вещей : роман / Елена Чижова. - Москва : АСТ : Редакция 

Елены Шубиной, 2022. - 381, [1] с. ; 21 см. - (Проза Елены Чижовой). - 5000 

экз. - ISBN 978-5-17-147513-0 (в пер.)  

 

 

Аннотация: Санкт-Петербург, март 201… года. Анна, бывшая школьная 

учительница, надеется, что вслед за кардинальными переменами в стране 

изменится и ее собственная жизнь. Маленький мир, в котором, помимо 

Анны, живут ее домашние: мать, владелица богатой коллекции 

антиквариата, и сын, начинающий гейм-дизайнер, создающий Великую 

Игру, - действительно изменится. Но причиной тому станет страшная 

правда о прошлом. 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 774,49 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


  

16+ 

Уален, Мэрибет Мэйхью (1970-).   
 А вдруг это правда? / Мэрибет Мэйхью Уален ; перевод с 

английского Анны Комаринец. - Москва : Эксмо, 2021. - 380, [2] с. ; 21 см. - 

Пер. изд. : The Things We Wish Were True / Marybeth Mayhew Whalen. - 2006. 

- 1500 экз. - ISBN 978-5-04-108848-4 (в пер.)  

  

Аннотация: Сикамор-Глен может показаться идеальным американским 

районом, но за белыми заборами скрывается паутина тайн, которая тянется 

от дома к дому. Соседи беззаботно хранят секреты, пока в общественном 

бассейне не случается трагедия. Душное лето на Сикамор-Глен обнажит 

чужие секреты и докажет, что мы никогда не знаем до конца самых близких 

людей. Но ведь это не означает, что их нельзя любить и прощать? 

 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 561,95 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

16+ 

Толстая, Елена Дмитриевна.  
 Сбор клюквы сикхами в Канаде / Елена Д. Толстая. - Москва : Новое 

литературное обозрение, 2022. - 292, [1] с. ; 21 cм см. - 1000 экз. - ISBN 

978-5-4448-1754-4 (в пер.)  

  

Аннотация: "Сбор клюквы сикхами в Канаде" можно рассматривать как 

своего рода повесть. Нарратив от третьго лица (из-за плеча фиктивной 

героини) осциллирует между биографическим нарративом и откровенным 

вымыслом. Здесь царит дух анахронизма, а узнаваемые лица и ситуации 

переплетаются с выдуманными. Книга составлена из миниатюр: детство в 

Ленинграде пятидесятых, прошедшее под знаком (чужой) ностальгии, 

разнообразные московские учебные заведения и авангардные предчувствия 

шестидесятых, реалии эмиграции, вкрапления документальных материалов 

вроде чужих устных мемуаров или газетных объявлений и даже 

рассуждения, а подчас и пародии на литературные или академические темы.  

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 660,23 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 
 

 

16+ 

Бова, Андрей Анатольевич.  
 Пять ужинов : простые рецепты с любовью для самых близких / 

Андрей Бова ; [фото И. Н. Шабардин, С. П. Снегирев]. - Москва : 

Хлеб&Соль : Эксмо, 2022. - 95 с. : цв. ил., фот. цв. ; 22 см. - (Кулинарное 

открытие). - 4000 экз. - ISBN 978-5-04-156960-0 (в пер.)  

  

Аннотация: Повседневная готовка легко может стать захватывающим 

занятием! Как уверяют знатоки кулинарии - все дело в необычных вкусовых 

сочетаниях. В книге по мотивам популярного телешоу «Пять ужинов» на 

канале Домашний его ведущий, шеф-повар Андрей Бова, делится 

маленькими кулинарными хитростями, с помощью которых классические 

рецепты приобретут новые вкусовые сочетания. Автор знакомит с блюдами 

различных кухонь мира, которые можно приготовить из того, что лежит в 

холодильнике или продается в супермаркете возле дома. Также в книгу 

включены рецепты из семейного архива автора. Надоевшая гречка и 

скучные котлеты станут настоящими деликатесами, если умело 

экспериментировать и не бояться смелых открытий. 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 722,81 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

12+ 

 Детское питание от 1до 7 лет с советами педиатра : 

сбалансированное меню для вашего ребенка / автор-составитель Е. Носкова 

; фото К. Леонтьева. - Москва : Хлеб&Соль : Эксмо, 2022. - 143 с. : цв. ил., 

фот. цв. ; 25 см. - (Кулинарное открытие). - 3000 экз. - ISBN 

978-5-04-121348-0 (в пер.)  

  

Аннотация: Чем и как кормить детей в возрасте от 1 года до 7 лет? Как 

правильно готовить и чего желательно избегать? Вечные вопросы, 

задаваемые мамами себе и другим! Эта книга даст ответы и по продуктам в 

целом, и по рецептам в частности. Для удобства поиска она построена по 

возрастному принципу: первая часть - до 3 лет, вторая - до 7 лет. Также в 

каждой части выделены и отмечены цветом разделы по продуктам: крупы, 

яйца, мясо, рыба, овощи, ягоды, фрукты. 

 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 1054,31 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

12+ 

Мартынов, Михаил Юрьевич.  
 Легкие десерты и выпечка : быстро, вкусно, стильно / Михаил 

Мартынов. - Москва : АСТ : Кладезь, 2022. - 143 с. : цв. ил., фот. цв. ; 27 см. 

- (Инстаеда). - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-145621-4 (в пер.)  

 

 

Аннотация: Бежим! Все куда-то бежим. И не то чтобы не хочется, а чаще 

"не можется" тратить много времени на приготовление вкусненького и 

сладенького. Но ведь, что греха таить, без них многие жить не могут. Ведь 

пирожное или ароматная выпечка не хуже сеанса психотерапии поднимают 

настроение и позволяют на несколько минут отвлечься от вихря проблем. 

 

 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 1213,17 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

6+ 

Коллинз, Джейми.  
 Удивительный атлас морских обитателей : виртуальная реальность : 

50 удивительных клипов и 20 оживающих страниц подводного мира для 

старшего школьного возраста / Джейми Коллинз ; перевод с английского 

Анны Окатовой ; иллюстрации Джулии Квайи. - Москва : Эксмо, 2022. - 48 

с. : цв. ил. ; 27 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-04-119052-1 (в пер.)  

  

Аннотация: Удивительный живой атлас позволит не только прочитать о 

многочисленных удивительных обитателях вод планеты, но и стать 

настоящим исследователем глубин в подводном мире морей и океанов. 

На каждом развороте - рассказ о гидросфере, течениях, глубоководных 

впадинах, водорослевых лугах, мангровых зарослях, коралловых рифах - и 

обо всех обитателях подводных и надводных экосистем, какие только есть 

на Земле. 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 904,66 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


  

12+ 

 Иллюстрированный атлас географических открытий : [карты, 

цифры, факты, гипотезы, сравнения] / редакторы Ольга Красновская, Елена 

Цыпилева ; перевод с английского Юрий Амченков. - Москва : Махаон : 

Азбука-Аттикус, 2021. - 270, [1] с. : цв. ил., карты, фот. цв. ; 35 см. - 

Указатель: с. 268-271. - Пер. изд. : The illustrated atlas of exploration. - 4000 

экз. - ISBN 978-5-389-03612-3 (в пер.)  

  

Аннотация: Вы пройдете маршрутами великих путешественников и 

испытаете восторг первооткрывателей. Это не обычный атлас, потому что 

он показывает как раздвигались пределы географических познаний, какие 

препятствия преодолевали участники знаменитых экспедиций, что везли с 

загадочного Востока европейские первопроходцы.Рассказывает, кто на 

самом деле открыл Америку, из чего делали морские карты древние 

полинезийцы, почему сердце Ливингстона похоронено в Африке. 

Объясняет, как капитаны создавали новые империи, зачем люди веками 

стремились в неизвестные дали, куда сегодня ведут пути исследователей 

неведомого и многое, многое другое. 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 2000,71 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

12+ 

Андрианова, Наталья Аркадьевна (1980-).   
 Байкал - чудо России : путешествие по самому глубокому озеру мира 

/ Наталья Андрианова ; иллюстрации Ю. В. Пятницыной. - Москва : Эксмо, 

2022. - 175 с. : цв. ил., фот. цв. ; 26 см. - (Детские путеводители. Всегда на 

каникулах). - Указатель: с. 175. - 2000 экз. - ISBN 978-5-04-116371-6 (в пер.)  

 

  

Аннотация: Этот уникальный путеводитель по самому глубокому озеру 

мира рассчитан на очень требовательную и ценную аудиторию - на детей. 

Маленький читатель познакомится с любопытной девочкой Шурой и 

эрудированной нерпой Норой и отправится в путешествие по бескрайним 

просторам Сибири, чтобы лучше узнать, чем же так необычен и богат 

Байкал. 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 1118,66 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

12+ 

Кудинова, Анна.  
 Тигр на ладошке и другие связанные крючком пушистые звери, 

которых так и хочется погладить / Анна Кудинова. - Москва : Эксмо, 2022. - 

174, [1] с. : фот. цв. ; 25 см. - (Популярная энциклопедия современного 

рукоделия). - 3000 экз. - ISBN 978-5-04-122309-0 (в пер.)  

  

 

Аннотация: Хитрюга-енот, трогательный жираф, малыш-медвежонок, 

очаровательный котик, пара ушастых зайчиков, веселый спаниель, очень 

серьезный тигренок. От этих меховых малышей просто взгляда не оторвать. 

И даже не догадаешься, что они не сшиты из плюша, а связаны крючком из 

мохера. 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 1439,65 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

12+ 

Пискунова, Екатерина Эдуардовна.  
 Живые игрушки. Котики, енотики, собачки, лисички / Катерина 

Пискунова. - Москва : АСТ : Кладезь, 2022. - 127 с. : цв. ил., фот. цв. ; 27 см. 

- (Рукоделие РуНета). - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-137606-2 (в пер.)   

 

Аннотация: «Живые игрушки. Котики, енотики, собачки, лисички» - книга, 

с помощью которой вы сможете пройти путь изготовления от самых 

простых до более сложных, невероятных и почти живых игрушек. В книге 

вы найдете 14 уникальных мастер-классов, каждый из которых 

сопровождается QR-кодом, перейдя по которому вы найдете подробные 

видео инструкции и ссылки на используемые материалы. 

 

 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 1102,25 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

6+ 

 Прогулки по Русскому музею : стихи : [для среднего школьного 

возраста] / А. Усачев, М. Яснов, Г. Дядина [и др.] ; иллюстрации Елены 

Гозман. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. - 77, [2] с. : цв. 

ил. ; 27 см. - (Веселые уроки). - 7000 экз. - ISBN 978-5-389-08728-6 (в пер.) 

  

 

Аннотация: Ещѐ никогда экскурсии по Русскому музею не были такими 

увлекательными! Андрей Усачѐв и его друзья-поэты проведут юных 

ценителей живописи по картинным галереям и расскажут о том, как жили 

люди на Руси, во что играли дети несколько столетий назад и насколько 

красивы зимние пейзажи и лунные сумерки, запечатлѐнные на холстах... 

Компанию ребятам в стихотворной прогулке по музею составят озорные 

коты талантливой петербургской художницы Елены Гозман. Эта книга 

станет первым шагом вашего ребѐнка на пути к знакомству с русским 

изобразительным искусством 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 671,07 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

0+ 

Тернер, Трейси.  
 Это мой дом. Как живут дети от Аляски до Ямала : для детей до 3-х 

лет : для чтения взрослыми детям / Трэйси Тѐрнер; иллюстратор Осса 

Йилланд ; перевод с английского Анастасии Ковальчук. - Москва : Манн, 

Иванов и Фербер, 2022. - 48 с. : цв. ил. ; 26 см. - (МИФ. Твое большое 

путешествие). - Указатель: с. 48. - 4000 экз. - ISBN 978-5-00195-149-0 (в 

пер.)  

  

Аннотация: Иллюстрированная энциклопедия познакомит с бытом и 

традициями разных стран и покажет мир во всем его разнообразии. 

Ноу живет в Камбодже, в настоящем доме на сваях. Акбота охотится с 

беркутом, как его отец. Нядьма вместе с родителями странствует по тундре 

в поисках корма для оленей. Герои этой книги - простые мальчики и 

девочки. Они живут в разных уголках земного шара и приглашают 

читателей к себе в гости: познакомиться с их обычаями, праздниками, 

традиционной одеждой, устройством домов и любимыми играми. 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 909,69 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

6+ 

 Сказочный Сахалин : [книга сказок / редактор-составитель, автор 

проекта Александра Агафонова ; художник Ксения Воронова]. - Москва : 

PressPass, 2021. - 111 с. : цв. ил. ; 23 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-6045981-8-4 

(в пер.)   

 

Аннотация: На страницах этой книги небесный кит глотает солнце, 

брошенная обувь пытается отомстить бывшим хозяевам (но у неѐ ничего не 

выходит!), ольховый ковшик учит уму-разуму охотника, а обычная 

сахалинская ракушечка умудряется провести самого хитрого на свете зверя 

- лису. 

 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 1454,51 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

12+ 

Семаан, Селин.  
 3D квадраты : 100 эксклюзивных схем для вязания крючком / Селин 

Семаан, Шарна Мур, Кэйти Мур ; перевод О. В. Галипановой. - Москва : 

АСТ : Кладезь, 2022. - 140, [3] с. : цв. ил., фот. цв. ; 27 см. - (Планета 

творчества). - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-139011-2 (в пер.)  

  

 

Аннотация: В этой книге собрана коллекция из 100 трехмерных мотивов 

для вязания крючком: цветы, животные, еда, напитки и не только. Она будет 

полезна как опытным мастерам, так и новичкам в вязании. Опытных 

мастеров вдохновят уникальные проекты - например, детский плед, 

подушка, декоративная гирлянда и другие. Новичкам пригодится теория 

вязания с понятными иллюстрациями и обозначениями всех используемых 

элементов. 

 

  

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 1275,56 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

12+ 

Райт, Эмма.  
 Свяжи и надень : современный дизайн свитеров : 15 супермодных 

моделей / Эмма Райт ; перевод с английского Е. Г. Скориковой. - Москва : 

Эксмо, 2022. - 159, [1] с. : цв. ил., фот. цв. ; 27 см. - (Мировые звезды 

рукоделия). - 3000 экз. - ISBN 978-5-04-123201-6 (в пер.)  

  

 

Аннотация: Элегантно, стильно, просто! Именно эти слова характеризуют 

15 уникальных моделей свитеров, которые представлены в книге 

потрясающего британского дизайнера Эммы Райт. Это настоящая 

философия современного вязания - творить просто, с удовольствием, без 

каких-либо рамок и ограничений. Эмма поставила себе задачу доказать, что 

каждый из нас обладает безграничным творческим потенциалом, и 

призывает к смелым экспериментам, давая для них прочную практическую 

и теоретическую основу. 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 1439,65 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


  

12+ 

Арефьева, Екатерина.  
 Хранители снов и пижам повелители : вязанные 

игрушки-пижамницы, с которыми ребенок полюбит ложиться спать и 

поддерживать порядок в детской / Екатерина Арефьева. - Москва : Эксмо, 

2022. - 143 с. : цв. ил., фот. цв. ; 27 см. - (Популярная энциклопедия 

современного рукоделия). - 4000 экз. - ISBN 978-5-04-122278-9 (в пер.)  

  

Аннотация: Об этом мечтают абсолютно все родители! Эти уникальные 

игрушки не просто дарят радость, а решают реальные проблемы, с 

которыми сталкиваются абсолютно все мамы: беспорядок в детской, 

разбросанные пижамы, незаправленная кровать, долгие уговоры лечь спать 

вовремя! И со всеми этими бедами одновременно легко справляются 

вязаные пижамницы, которые изобрела и воплотила в жизнь дизайнер и 

популярный блогер Екатерина Арефьева! 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 1439,65 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

12+ 

Кемпель, Юлия.  
 Реставрируй : как из бабушкиной мебели создать интерьерный 

шедевр : пошаговое пособие по редизайну мебели / Юлия Кемпель. - Москва 

: Эксмо, 2022. - 173 с. : цв. ил., фот. цв. ; 27 см. - (Дизайн-студия. Как создать 

дом, в котором хочется жить). - 3000 экз. - ISBN 978-5-04-117317-3 (в пер.)  

  

Аннотация: Редизайн мебели - это не только про "подарить старой мебели 

новую жизнь", это про "почувствовать себя частью истории и вершителем 

судеб", это про любовь внутри нас, про то, что вы хотите рассказать миру 

без лишних слов. В этой книге блогер на языке простого обывателя 

рассказывает о том, как можно в домашних условиях, не имея навыков и 

специального образования, создать из убитой бабушкиной мебели предмет 

гордости и достояния. Автор поможет сделать ваш творческий путь 

максимально комфортным, без лишней траты времени и денег на ненужную 

информацию, инструменты и материалы. 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 1332,66 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

0+ 

Ромеро Рейес, Ико.  
 Ядовитые животные : кто, зачем и как использует яды в дикой 

природе : [для детей до 3-х лет : для чтения взрослыми детям] / Ико Ромеро ; 

перевод с испанского Ирины Видревич ; художник Таня Гарсиа. - Москва : 

Манн, Иванов и Фербер, 2022. - 44 с. : цв. ил. ; 30 см. - (МИФ. Нескучные 

факты). - 5000 экз. - ISBN 978-5-00195-296-1 (в пер.)  

  

Аннотация: В центре внимания - ядоносные и ядовитые создания, такие 

страшные и интересные! В этой книге неизменно актуальная для детей тема 

- животные и факты о них - предстает в необычном и захватывающем 

ракурсе. Оказывается, в дикой природе есть множество изощренных 

способов отравить жертву: иглы, жала, клыки, ядовитые шпоры, железы на 

подмышках и даже слюна... 

 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 1170,07 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 
 

 

0+ 

Пинтос, Октавио.  
 Как спит пчела? : удивительные факты о животных и их 

суперспособностях : [для детей до 3-х лет : для чтения взрослыми детям] / 

Октавио Пинтос, Мартин Ианнуззи ; перевод с испанского Елены Горбовой 

; научный редактор Алексей Бондарев. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 

2022. - 45, [2] с. : цв. ил. ; 30 см. - (МИФ. Нескучные факты). - 4000 экз. - 

ISBN 978-5-00195-295-4 (в пер.)  

  

Аннотация: Жизнь животных - что может быть интереснее? В этой книге - 

20 животных, которые спят самым удивительным образом. Знаете ли вы, 

что стриж может спать во время полета, а огромный кит для сна 

располагается в воде вертикально? Фламинго никогда не спит целиком, 

только наполовину. А муравей просыпается, чтобы скорее пойти работать. 

Ленивец - вот кто соня! Он спит по 20 часов в сутки. Зато жираф может 

несколько недель обходиться без сна... 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 1170,07 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

6+ 

Найт, Несс.  
 На вершине мира : 30 вдохновляющих историй об отважных 

путешественниках : [для старшего школьного возраста] / Несс Найт ; 

[перевод с английского Анны Тихоновой] ; иллюстратор Цюй Лань. - 

Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2022. - 118, [2] с. : цв. ил. ; 27 см. - 4000 

экз. - ISBN 978-5-00195-064-6 (в пер.)  

  

Аннотация: Автор этой книги, Несс Найт, не понаслышке знает о 

приключениях: она сплавлялась по рекам, жила в пустыне и заповеднике и 

даже проехала на велосипеде через всю Америку. Для всех, кого тоже манит 

дух странствий, Несс собрала 30 захватывающих историй 

путешественников из прошлого и современности. Каждая история 

расскажет о незаурядных, храбрых и любознательных людях, которые не 

теряются перед лицом неизведанного и готовы отправиться на край света 

ради новых открытий. 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 1362,84 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


  

0+ 

Барсотти, Элеонора.  
 Бережем нашу планету : экоэнциклопедия : [для детей до 3-х лет : для 

чтения взрослыми детям] / [текст и иллюстрации Элеоноры Барсотти ; 

перевод с итальянского С. А. Сидневой]. - Москва : РОСМЭН, 2022. - 46, [1] 

с. : цв. ил. ; 30 см. - 4000 экз. - ISBN 978-5-353-10135-2 (в пер.)  

  

Аннотация: Что такое атмосфера Земли и круговорот воды в природе? Чем 

различаются климатические пояса? Каким образом растения вырабатывают 

кислород? Откуда берется радуга? Перед вами самая дружелюбная 

энциклопедия, которая наглядно покажет, как устроена наша планета и как 

даже маленький человек может ей помочь. Невероятные детализированные 

иллюстрации, которые делают даже сложные темы понятными, можно 

разглядывать бесконечно и каждый раз находить новый предмет для 

совместного обсуждения.  

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 798,69 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


  

12+ 

Бакал, Лада.  
 Горы мира : история восхождения и открытий : [для среднего 

школьного возраста] / написала Лада Бакал ; нарисовала Татьяна Уклейко. - 

2-е издание. - Москва : Пешком в историю, 2022. - 62, [1] с. : ил., цв. ил., 

портр. ; 28 см. - (Мировая история). - 3000 экз. - ISBN 978-5-907471-28-3 (в 

пер.)  

  

Аннотация: Эта книга - сборник историй, объединенных одной темой: 

горы. Ещѐ пару веков назад горы были совершенно неизведанными - 

белыми пятнами на картах. А вот в конце XIX веке всѐ изменилось: 

любопытство, жажда приключений и испытаний повлекли человека наверх. 

Люди начали исследовать горы: от совсем невысоких до непостижимо 

огромных. Об истории этого упоительного, опасного и отважного 

исследования наша книга.  

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 1006,06 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


  

12+ 

Ру, Джессика.  
 Флориография : иллюстрированное руководство по викторианскому 

языку цветов / Джессика Ру ; перевод с английского Г. С. Баробиной. - 

Москва : Бомбора™ : Эксмо, 2022. - 223 с. : цв. ил. ; 26 см. - (Жизнь в цветах. 

Подарочные издания цветовода). - Алфавитный указатель: с. 219-223. - 3000 

экз. - ISBN 978-5-04-155017-2 (в пер.)  

  

Аннотация: Язык цветов со времен Средневековья использовался как 

тайное средство общения. В Викторианскую эпоху хризантемы 

символизировали соболезнования, букет из ромашки и крапивы дарили, 

чтобы выразить сочувствие жертве несправедливости, а отвергнутому 

поклоннику отправляли дурман с полынью. Этот полноцветный 

путеводитель по секретному значению известных и редких цветов и трав 

таит в себе закодированные смыслы, спрятанные в различных растениях, 

которые могут говорить о любви и нежности, печали и сожалении, 

неприязни и ненависти. 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 1731,91 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

12+ 

Феоктистова, Наталья.  
 Монеты мира : визуальная история развития мировой нумизматики 

от древности до наших дней / Наталья Феоктистова. - Москва : Эксмо, 2022. 

- 237 с. : цв. ил., портр., карты ; 29 см. - (Подарочные издания. 

Коллекционирование). - Библиография: с. 236-237. - 3000 экз. - ISBN 

978-5-04-158223-4 (в пер.)  

  

Аннотация: Эта книга для тех, кто интересуется нумизматикой и любит 

изучать историю с необычных ракурсов. Монеты как одни из первых 

универсальных средств обмена предстают здесь не просто как платежное 

средство, а как неотъемлемая часть мировой истории. Они отражают все 

политические, экономические, культурные перипетии, с ними связано 

множество загадок и тайн. Как появились на свет рубли, доллары, фунты, 

шиллинги? Как выглядели первые монеты и из чего они были сделаны? Как 

выпуск новых монет мог способствовать повышению престижа государства 

и могли ли власти участвовать в процессе изготовления фальшивых денег?  

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 1823,26 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


  

0+ 

Седлачкова, Яна.  
 Красная Шапочка. Животные в лесу : большие познавательные 

плакаты внутри : [для детей до 3-х лет, текст для чтения взрослыми детям / 

текст Яны Седлачковой, Штепанки Секаниновой ; иллюстрации Альжбеты 

Божековой, Лин Дао ; перевод с английского Дарьи Жирновой ; научный 

консультант Любовь Иванова]. - Москва : АСТ : Малыш, 2021. - [14] с. : цв. 

ил. ; 25 см. - (Познаю мир с героями сказок). - 2000 экз. - ISBN 

978-5-17-136589-9 (в пер.)  

  

Аннотация: Красная Шапочка росла любознательной девочкой. Она очень 

любила задавать вопросы и получать на них ответы. Мало кто знает, что еѐ 

приключения по дороге к бабушке не ограничились встречей с волком. Она 

встретила поющих птиц, оленей, белку, муравьѐв-сладкоежек, медведя и 

многих других. Прочитать, что за животные живут в лесу и его 

окрестностях, можно на больших раскладывающихся плакатах внутри 

книги! 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 1005,20 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


  

0+ 

Немцова, Тереза.  
 Спящая красавица. Растения в саду и огороде : большие 

познавательные плакаты внутри : [для детей до 3-х лет, текст для чтения 

взрослыми детям / текст Терезы Немцовой, Штепанки Секаниновой ; 

иллюстрации Магды Андресовой, Лин Дао ; перевод с английского Дарьи 

Жирновой ; научный консультант Любовь Иванова]. - Москва : АСТ : 

Малыш, 2021. - [14] с. : цв. ил. ; 25 см. - (Познаю мир с героями сказок). - 

2000 экз. - ISBN 978-5-17-136586-8 (в пер.)  

  

Аннотация: Все знают историю о проклятье принцессы Спящей 

красавицы. Но не все знают, что ее любимым занятием было садоводство и 

забота о растениях во дворце. Пока принцесса и всѐ королевство спали, 

некому было позаботиться о саде. И его захватили бодяк полевой, пырей 

ползучий и другие сорняки. Прочитать, что это за дикие растения, у каких 

растений есть колючки и шипы, и еще много интересного о садовых 

деревьях и кустарниках, цветах и овощах можно на больших 

раскладывающихся плакатах внутри книги! 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 1005,20 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


  

0+ 

Вельчовский, Том.  
 Белоснежка и семь гномов. Подземные сокровища : большие 

познавательные плакаты внутри : [для детей до 3-х лет, текст для чтения 

взрослыми детям / текст Тома Вельчовского ; иллюстрации Якуба Ценкла ; 

перевод с английского Дарьи Жирновой ; научный консультант Любовь 

Иванова]. - Москва : АСТ : Малыш, 2021. - [14] с. : цв. ил. ; 25 см. - (Познаю 

мир с героями сказок). - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-136576-9 (в пер.)  

  

Аннотация: Давным-давно жила-была злая королева, которая заботилась 

только о своей красоте. Она считала себя самой красивой женщиной в мире 

и больше всего боялась, что еѐ падчерица Белоснежка станет красивее еѐ. 

Эта книга – не просто сказка. Внутри вы найдѐте большие 

раскладывающиеся плакаты, благодаря которым юные читатели узнают, 

какие сокровища спрятаны под землѐй, кто там работает, о подземных 

сооружениях и полезных ископаемых, и много чего ещѐ! 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 1005,20 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

6+ 

Бояшов, Илья.  
 От юнги до капитана. Повседневная жизнь на парусных кораблях : 

[для детей среднего школьного возраста] / Илья Бояшов ; художник 

Екатерина Вергузова. - Санкт-Петербург : Качели, 2022. - 77, [2] с. : цв. ил. ; 

25 см. - (В кубе). - 5000 экз. - ISBN 978-5-907401-98-3 (в пер.)  

  

Аннотация: Новая книга писателя и историка Ильи Бояшова приглашает 

отправиться в путь на трехмачтовом паруснике и посмотреть, как живет его 

экипаж. Вы поймете, почему моряки не падают с кровати во время сильной 

качки. А еще узнаете, чем они питаются и как моются, если путь занимает 

много месяцев. Какие навыки нужны для жизни на корабле и какие 

профессии должны быть представлены в экипаже. Как защититься от 

пиратов и где хранить порох, чтобы он не промок. 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 1117,40 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

6+ 

Бояшов, Илья.  
 Как открывали полюсы Земли : [для детей среднего школьного 

возраста] / Илья Бояшов ; художник Татьяна Морозова. - Санкт-Петербург : 

Качели, 2022. - 95 с. : цв. ил. ; 25 см. - (В кубе). - 5000 экз. - ISBN 

978-5-907401-39-6 (в пер.)  

  

Аннотация: Илья Бояшов - писатель, обладатель литературной премии 

"Национальный бестселлер" - историей увлекся еще в школьные годы и с 

ней связал свою жизнь. Его новая книга поведает о бесстрашных 

исследователях и путешественниках, знаменитых экспедициях и 

драматичных приключениях на пути к "вершинам мира". Что особенного в 

полюсах, и зачем отважные искатели приключений, чьи имена мы помним и 

поныне, отправлялись в полный опасностей путь к этим точкам планеты? 

Как без современных навигационных приборов люди прошлого находили 

дорогу через льды? И почему полярные станции не заносит снегом? 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 1094,60 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


  

0+ 

Громова, Людмила.  
 Свет и звук. Физика для детей : [для детей среднего школьного 

возраста] / Людмила Громова ; художник Светлана Нелаева. - 

Санкт-Петербург : Качели, 2022. - 110, [1] с. : цв. ил. ; 25 см. - (В кубе). - 7500 

экз. - ISBN 978-5-907401-38-9 (в пер.)  

  

Аннотация: - Почему идѐт дождь и дует ветер? 

- Отчего мы не улетаем в космос, а птицы не падают? 

- Откуда холод в холодильнике и почему шуба греет? 

- Возможно ли просто и интересно рассказать детям об основных понятиях 

физики? 

Автору это удалось! Наверное, потому, что Людмила Громова - инженер по 

профессии и многодетная мама по призванию. Чтобы объяснить детям 

физические явления и законы (о которых и взрослые порой помнят смутно), 

она приводит простые примеры из повседневной жизни и показывает 

доступные опыты. 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 1094,60 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

6+ 

Рупасова, Мария.  
 Дело о пропавшей учительнице, или Параллельные человечества 

палеолита : [для дошкольного и младшего школьного возраста] / Маша 

Рупасова, Станислав Дробышевский ; иллюстратор Елена Смешливая. - 

Москва : Альпина Паблишер : альпина.дети, 2022. - 132, [1] с. : цв. ил. ; 27 

см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-9614-5963-0 (в пер.)  

  

Аннотация: В жизни 6 "А" происходит нечто фантастическое! Во время 

экскурсии по музею антропологии бесследно исчезает Антонина Ивановна, 

классный руководитель 6 "А". Одноклассники Миша и Оля начинают 

собственное расследование - в палеолите. Но где конкретно? Ведь в 

палеолите живут не только наши прямые предки-сапиенсы, но и ещѐ три 

вида древних людей. Делать нечего - ребята отправляются в прошлое и 

знакомятся с параллельными человечествами палеолита! Каждый ребѐнок 

получит удовольствие и узнает что-то новое об антропологии и 

происхождении человека.  

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 796,48 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

0+ 

Яковлева, Юлия.  
 Чему я могу научиться у Майи Плисецкой : [для чтения взрослыми 

детям] / автор Юлия Яковлева ; иллюстратор Елена Смешливая. - Москва : 

Альпина.Дети : Альпина Паблишер, 2022. - [31] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Уроки 

из жизни). - 3000 экз. - ISBN 978-5-9614-7497-8 (в пер.)  

  

Аннотация: Майя Плисецкая - балерина, хореограф, актриса, известная во 

всем мире. Она знаменита свой техникой и пластикой, удивительной 

эмоциональностью в танце. А ещѐ невероятным характером, упорством, 

работоспособностью и адекватным отношением к себе и своим силам. 

Быть балериной не только физически непросто: изнуряющие тренировки, 

боль, ранняя пенсия. Это интриги, зависть, постоянный контроль, 

ограничения, иногда бедность - чтобы в таких условиях продолжать творить 

и совершенствоваться, нужно обладать очень сильным характером. 

Ее выступления вдохновили тысячи девочек пойти в балет и поверить в 

себя. 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 513,51 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 
 

 

0+ 

Григорьян, Татьяна Анатольевна.  
 Правила безопасности для маленьких детей : [для детей дошкольного 

возраста] / Татьяна Григорьян ; художник Наталья Голышева. - Москва : 

Стрекоза, 2022. - 68, [3] с. : цв. ил. ; 27 cм см. - (Воспитание с любовью). - 

4000 экз. - ISBN 978-5-9951-5193-7 (в пер.)  

  

Аннотация: Ваш малыш с каждым днѐм становится взрослее. Он с 

любопытством познаѐт окружающий мир и начинает проявлять 

самостоятельность. Задача родителей с самого раннего возраста 

познакомить ребѐнка с правилами поведения и основами безопасности 

жизни. Как рассказать об этих правилах, чтобы не напугать ребѐнка? Как 

обозначить личные границы малыша? Как объяснить, что нельзя глотать 

таблетки, баловаться рядом с горячей плитой, играть с электроприборами? 

Как предупредить об опасности на дороге, в транспорте, на эскалаторе и 

даже в лифте? Ответы на эти и многие другие вопросы вы узнаете из 

увлекательных историй про Мишу и Лизу. 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 1129,45 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

0+ 

Кастрильон, Мелисса.  
 Ты умеешь хранить секреты? / Мелисса Кастрильон ; перевела с 

английского Анастасия Орлова ; [иллюстрации автора]. - Санкт-Петербург : 

Поляндрия Принт, 2022. - [40] с. : цв. ил. ; 27 см. - 3000 экз. - ISBN 

978-5-6046950-0-5 (в пер.)  

  

Аннотация: Сможешь ли ты сохранить в секрете встречу с настоящим 

драконом? Однажды Винни повстречала дракона, а также его удивительных 

друзей - грифона, крылатого льва и древочеловека - последних волшебных 

существ на всѐм белом свете. Если кто-то узнает об их существовании, 

может случиться беда. 

Сумеет ли Винни сохранить этот секрет? 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 1337,85 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


  

16+ 

Ард, Вера.  
 Что я знаю о тебе? : роман / Вера Ард. - Москва : АСТ : Жанровая 

литература, 2022. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Путеводная нить. Психологический 

детектив) (Детектив - триллер). - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-147393-8 (в пер.)  

  

Аннотация: Убита женщина - молодая, красивая, амбициозная. Елена 

Архипова возглавляла ключевой отдел в филиале крупной компании, 

поэтому служба безопасности начинает собственную проверку. В ходе 

расследования следователь погружается в трясину взаимоотношений в 

коллективе, где каждому есть что скрывать. Причины для убийства и 

возможность осуществить его имеются сразу у нескольких коллег 

погибшей. На что готовы люди, чтобы удовлетворить свои амбиции, 

построить карьеру или просто отомстить? Над разгадкой преступления 

придется поломать голову, а во время расследования всплывут самые 

невероятные секреты. 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 519,93 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

6+ 

Аржиловская, Марина Александровна.  
 Тайна старого чердака : [сказочный роман : для младшего школьного 

возраста] / Марина Аржиловская ; художник Владимир Долгов. - Москва : 

Стрекоза, 2022. - 158, [1] с. : цв. ил. ; 22 cм см. - (Детская художественная 

литература). - 5000 экз. - ISBN 978-5-9951-5146-3 (в пер.)  

  

Аннотация: Миле и в голову не могло прийти, что в свои девять лет ей 

придѐтся спасать мир от нашествия сил Тьмы. Всѐ началось в тот момент, 

когда Мила со своим другом Витей забрались на старый чердак и нашли 

необычную шкатулку... 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 668,09 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

12+ 

Антоновский, Роман Юрьевич.  
 Русские супергерои / Роман Антоновский ; иллюстрации Николая 

Николаевича Юдина. - Москва : Эксмо, 2022. - 269, [1] с. : цв. ил. ; 22 см. - 

(Русские супергерои. Главное о главных людях в истории России). - 2000 

экз. - ISBN 978-5-04-156684-5 (в пер.)  

  

Аннотация: Самая полная энциклопедия Величайших Русских Героев с 

времен крещения Руси до наших дней. Полсотни иллюстраций, 

выполненных в стиле трэш-полька. На каждой странице - люди-легенды, 

супергерои, гордость нации. О каждом - коротко, самую суть, всѐ самое 

интересное.  

 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 1054,31 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


  

12+ 

Аполейка, Мария.  
 Песьи байки. Все, что сказала бы ваша собака, умей она говорить / 

Мария Аполейка ; перевод с польского Е. Ковалевой. - Москва : Эксмо : 

Бомбора™, 2022. - 312, [6] с. : цв. ил. ; 22 см. - 4000 экз. - ISBN 

978-5-04-117344-9 (в пер.)  

  

 

Аннотация: Они признаются нам в любви, вытирая свои слюни о наш 

парадный костюм и оставляя следы грязных лап на белой рубашке. А одна 

из самых интересных идей для выражения своих чувств, когда нас нет дома, 

- это сделать гнездо из штанов, носков, колготок и потных футболок. 

Природа наделила их лапами, зубами и обонянием, хотя иногда они в 

основном состоят из одного только носа. Они обожают дождь из колбасных 

обрезок, бороздить брюхом грязные лужи и облаивать незнакомые столбы. 

И мы их обожаем! Наших любимых песиков! 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 851,53 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 
 

 

16+ 

Дженсен, Даниэль Л.  
 Королевство моста / Даниэль Л. Дженсен ; перевод с английского 

Анастасии Харченко. - Москва : Эксмо, 2022. - 445, [1] с. ; 21 см. - 9000 экз. - 

ISBN 978-5-04-160728-9 (в пер.)   

 

Аннотация: Принцесса-воительница, выросшая в глуши, Лара точно знает 

две вещи. Первая: король Арен из Королевства моста - враг, обрекший еѐ 

родину на голод и унижения. Вторая: Лара росла, чтобы стать его женой - и 

погубить его. Но, проникнув в сердце вражеской страны, девушка 

понимает: всѐ, что она знала, ложь. Король Арен - не жестокий тиран. 

Королевство моста - не оплот зла. И когда еѐ ненависть к Арену 

переплавляется в страсть, Лара должна решить, какое из двух королевство 

предать и уничтожить, а какое - спасти… 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 643,50 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

12+ 

Ива, Елена.  
 Поваренная книга маленькой колдуньи : сказочная повесть : [для 

детей среднего школьного возраста] / Елена Ива ; иллюстрации Юлии 

Соколовой. - Москва : Октопус, 2022. - 59, [4] с. : цв. ил. ; 22 см. - 1000 экз. - 

ISBN 978-5-94887-182-0 (в пер.)  

  

Аннотация: Рыжеволосую девочку по имени Арианна за глаза называют 

маленькой колдуньей: она владеет Поваренной книгой, которая передается 

в ее семье из поколения в поколение. Рецепты этой книги непростые, блюда 

приготовленные по ним, могут помочь в самых разных делах: превратить 

дурнушку в красавицу, найти пропажу, и даже вернуть удачу. Каждый день 

к воротам замка приходят и приезжают посетители с различными 

просьбами, и никому Арианна не отказывает. А присматривает за девочкой 

в отсутствие родителей серый кот со скверным характером - он вечно 

бурчит и неспроста носит имя Бурча. 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 428,07 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


  

16+ 

Ллойд, Сэм.  
 Лес Памяти : роман / Сэм Ллойд ; перевод с английского У. 

Сапциной. - Москва : АСТ : Neoclassic, 2022. - 349, [2] с. ; 21 см. - 

(Neoclassic. Триллер). - Пер. изд. : The memory wood / Sam Lloyd. - 3000 экз. 

- ISBN 978-5-17-113745-8 (в пер.)  

  

Аннотация: Еще утром Элисса - талантливая юная шахматистка - 

готовилась к самому важному турниру в ее жизни, а уже вечером оказалась 

заточенной в подвале полуразрушенного коттеджа в лесу… В лесу, который 

стал для Элайджи почти что домом. Здесь он провел свое детство и знает 

каждый сантиметр. По крайней мере, он так считал, пока не нашел Элиссу. 

Однако Элайджа не спешит сообщать о девочке в полицию, ведь теперь она 

- его единственный друг. А тем временем похититель, держащий Элиссу в 

постоянном страхе, становится все более жестоким, и Элисса понимает, что 

Элайджа - ее ключ к спасению. Так начинается страшная шахматная партия, 

ставка в которой - свобода и жизни игроков... 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 568,47 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 
 

 

16+ 

Красницкий, Александр Иванович (1866-1917).   
 Воскресшая душа : [романы] / Александр Красницкий. - Москва : 

АСТ : Ленинград, 2022. - 347, [4] с. ; 21 см. - (Призвание - сыщик! Лучшие 

детективы). - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-148292-3 (в пер.)  

  

Аннотация: У молодой купеческой дочери таинственным образом один за 

другим умирают перед свадьбой шесть ее женихов. Седьмой бросает вызов 

судьбе, решив разгадать эту тайну. 

В центре Петербурга, в собственной квартире, ночью зверски убит 

известный делец. Перед этим в гостях у него был таинственный незнакомец. 

Приподнять таинственную завесу, раскрыть все эти преступления может 

только несравненный Мефодий Кобылкин - русский Шерлок Холмс, 

русский Мегрэ, русский Пуаро! 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 519,93 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

16+ 

Коул, Дэниел (1983-).   
 Подражатель : роман / Дэниел Коул ; перевод с английского 

Яновской Анастасии. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2022. - 382, [1] 

с. ; 21 см. - (Новый мировой триллер). - Пер. изд. : Mimic / Daniel Cole. - 

3000 экз. - ISBN 978-5-17-138242-1 (в пер.)  

 

Аннотация: 1989 год. Бенджамин Чеймберс и Адам Винтер идут по следу 

серийного убийцы, одержимого идеей воссоздать величайшие 

произведения искусства в мире через тела своих жертв. Но после того, как 

Чеймберс чуть не погиб, расследование прекращается за недостаточностью 

улик. Преступник ушел на дно, но его коллекция еще не закончена… Семь 

лет спустя сержант Маршалл находит новые доказательства и возобновляет 

дело. Теперь ей и ее команде предстоит погоня за чудовищем гораздо более 

опасным и умным, чем любой из них. 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 693,24 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

16+ 

Князева, Анна (1957-).   
 В сентябре вода холодная : [роман] / Анна Князева. - Москва : Экcмо, 

2022. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Таинственный детектив Анны Князевой). - 9000 

экз. - ISBN 978-5-04-157234-1 (в пер.)  

  

Аннотация: Анна Стерхова собиралась в отпуск. И ничего, что море еще 

холодное - зато она наконец встретится со своим любимым Николаем… Но 

отпуск пришлось отложить ради срочной командировки: полковник 

Савельев направил ее в небольшой городок Урутин для расследования 

одного старого дела. Оно носит личный характер - двадцать лет назад там 

погиб его брат Виктор при странных обстоятельствах. Он ехал на машине с 

женой и дочкой, не справился с управлением на мосту, пробил ограждение и 

упал в реку. Все погибли, но тела женщины и девочки не нашли, решив, что 

их унесло течением. И вот недавно недалеко от того места были 

обнаружены женские останки, и появился повод вновь открыть дело… 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 480,37 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

12+ 

Картер, Эйми (1986-).   
 Город акул : для среднего школьного возраста / Эйми Картер ; 

перевод с английского Т. А. Чаматы ; обложка Фрауке Шнайдер. - Москва : 

Эксмо, 2022. - 332, [1] с. ; 22 см. - (Анимоксы). - Пер. изд. : Simon Thorn and 

the Shark's Cave / Aimee Carter. - 3000 экз. - ISBN 978-5-04-122367-0 (в пер.)  

  

Аннотация: Саймон Торн только недавно узнал, что он анимокс. Вместе с 

суперспособностью превращаться в животных к двенадцатилетнему 

подростку перешла миссия по спасению всего вида анимоксов! Его дед 

Орион задумал собрать Осколки Сердца Хищника - самого мощного оружия 

в мире. Саймон придумывает хитроумный план, чтобы быть на шаг впереди 

Ориона. Поэтому, когда его друг Джем неожиданно срывается домой в 

Подводное Царство, Саймон понимает, что это отличная возможность 

добраться до еще одного Осколка! Смогут ли они добыть артефакт раньше, 

чем Подводное Царство окажется в большой опасности?. 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 636,78 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

16+ 

Левин, Айра (1929-2007).   
 Степфордские жены : роман / Айра Левин ; перевод с английского Ю. 

Вейсберга. - Москва : АСТ, 2022. - 222, [1] с. ; 21 см. - (Вселенная Стивена 

Кинга). - Пер. изд. : The Stepford Wives / Ira Levin. - 2000 экз. - ISBN 

978-5-17-147819-3 (в пер.)  

  

Аннотация: Для Джоанны, ее мужа Уолтера и их детей переезд в 

живописный Степфорд - событие слишком чудесное, чтобы быть правдой. 

Все женщины здесь - идеальные жены и матери, которые целиком 

посвящают себя семье и хлопотам по хозяйству. И пока они доводят до 

совершенства быт, их мужья каждый вечер собираются в таинственной 

Ассоциации мужчин. Удивлению Джоанны нет предела, когда из старых 

газет она узнает, что раньше в Степфорде существовал и Женский клуб, 

причем большая часть местных домохозяек были его активистками и 

разделяли феминистические взгляды. А сейчас за идиллическим фасадом 

тихого городка происходит нечто странное… 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 519,93 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

6+ 

Кордемский, Борис Анастасьевич (1907-1999).   
 327 математических смекалок : занимательные задачи, 

математические игры, головоломки, шутки и фокусы / Борис Кордемский ; 

научное редактирование, предисловие А. М. Суходский. - Москва : Мир и 

Образование, 2022. - 460 с. : ил., табл. ; 22 см. - 1500 экз. - ISBN 

978-5-94666-883-5 (в пер.)  

  

Аннотация: Книга мэтра отечественной научно-популярной литературы 

Бориса Анастасьевича Кордемского - сборник математических миниатюр: 

разнообразных занимательных задач, математических игр, головоломок, 

шуток и фокусов. Она неоднократно выходила как в нашей стране, так и за 

рубежом. В течение многих лет была и остается настольной книгой многих 

поколений преподавателей и учащихся. В конце книги приводятся ответы и 

подробные решения ко всем задачам. 

Все, кто увлекается математикой, - независимо от возраста - получат 

возможность потренировать мышление, находчивость и изобретательность. 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 1533,23 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


  

16+ 

Кубика, Мэри.  
 Другая миссис / Мэри Кубика ; перевод с английского Е. С. 

Никитина. - Москва : Inspiria : Эксмо, 2022. - 412, [1] с. ; 21 см. - (Tok. 

Преступления страсти) (Бестселлер New York Times). - 4000 экз. - ISBN 

978-5-04-159711-5 (в пер.)  

  

Аннотация: Этот старый дом сводит с ума… Когда Уилл Фоуст перевозил 

жену и сыновей в крохотный городок в штате Мэн, он был уверен - именно 

тут они смогут построить лучшее, светлое будущее. Однако, его жену Сэйди 

пугают и мрачная, полная ненависти племянница, чья мать - сестра Уилла - 

покончила с собой здесь же на чердаке, и замкнутые, и неприветливые 

соседи. А тут еще это жестокое убийство соседки всего через несколько 

недель после их приезда… Мало того: кто-то оставляет анонимное, 

угрожающее послание самой Сэйди. Послание с одним единственным 

словом. "Умри". И чем дальше, тем меньше ей хочется возвращаться в этот 

старый, мрачный, скрипучий дом, в котором (Сэйди не сомневается!) 

затаился юный, но опасный и невероятно расчетливый враг.  

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 643,50 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


  

16+ 

Кузнецова, Зина.  
 36 вопросов, чтобы влюбиться : роман о любви (в котором школьный 

опыт вышел из-под контроля) / Зина Кузнецова. - Москва : Экcмо : Like 

book, 2022. - 252, [2] с. ; 21 см. - (Таинственный детектив Анны Князевой). - 

4000 экз. - ISBN 978-5-04-159393-3 (в пер.)  

  

Аннотация: Теория гласит: если незнакомцы ответят на 36 вопросов, они 

обязательно влюбятся друг в друга. Но семнадцатилетняя Надя 

Строгановская уверена, что это полная чепуха. Когда одноклассник 

предложил Наде принять участие в подобном эксперименте, она, конечно 

же, отказалась. К тому же ее напарником в этом деле стал бы любимец всей 

школы - Дима Декабристов. Сомнительное удовольствие. Волею судьбы 

ребятам все же приходится принять участие в исследовании одноклассника. 

Убедится ли Надя, что все эти 36 вопросов действительно не сработают, или 

же школьный эксперимент станет для нее чем-то большим? 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 534,26 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


  

16+ 

О'Лири, Бет (1993-).   
 Квартира на двоих : роман / Бет О’Лири ; перевод с английского А. 

Юшенковой. - Москва : АСТ : Neoclassic, 2022. - 349, [1] с. ; 20 см. - 

(Хэппи-энд (Neo)). - Пер. изд. : The Flatshare / Beth O'Leary. - 3000 экз. - 

ISBN 978-5-17-139324-3 (в пер.)  

  

Аннотация: Тиффи и Леон живут в одной квартире. Тиффи и Леон спят в 

одной кровати. Тиффи и Леон никогда не встречались. Тиффи Мур срочно 

нужно съехать от бывшего парня, и лучше в квартиру подешевле. Леон 

Туми работает по ночам в хосписе и нуждается в деньгах. И тогда они 

находят сумасшедшее, но в тоже время идеальное решение: Леон будет 

жить в квартире днем, а Тиффи - ночью и на выходных. Они видят только 

следы друг друга – грязные чашки, разбросанные туфли, шарфы и книги - и 

пишут друг другу записки: о том, кто должен вынести мусор, убрать вещи, 

починить отопление. А еще делятся новостям о ревнивой девушке, 

навязчивом бывшем, друзьях и проблемах на работе. Сколько нужно 

записок, чтобы подружиться с человеком, которого никогда не видел? А 

через сколько записок можно в него влюбиться?. 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 547,65 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

16+ 

Несс, Патрик (1971-).   
 Голос монстра / Патрик Несс ; по оригинальной идее Шиван Доуд ; 

перевод с английского Анны Тихоновой, Александры Самариной. - Москва 

: Эксмо : Like book, 2022. - 204, [1] с. ; 21 см. - Пер. изд. : A Monster Calls / 

Patrick Ness. - 3000 экз. - ISBN 978-5-04-116944-2 (в пер.)  

 

Аннотация: Монстр появился сразу после полуночи. Конор не спал. Его 

разбудил кошмар. С тех пор как тяжело заболела мать, он видел один и тот 

же кошмарный сон. Этот монстр, похожий на тисовое дерево, редко 

является людям. Он пришел к Конору, чтобы рассказать три истории: о 

любви, надежде и утрате. Монстр будет приходить каждую ночь, и когда 

закончит рассказ, Конору придется поведать ему свою историю. О том, чего 

он боится больше всего на свете. 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 636,78 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


  

16+ 

Миронов, Иван Борисович (1981-).   
 Высшая каста / Иван Миронов. - Москва : Экcмо, 2022. - 477, [1] с. ; 

21 см. - (Свобода строгого режима. Детектив-расследование известного 

адвоката). - 1500 экз. - ISBN 978-5-04-119621-9 (в пер.) 

  

Аннотация: Российские ученые нашли в ДНК "нить времени", на которую, 

как на камеру, записана жизнь человека. Научное открытие превращается в 

развлечение - "дримтриппинг", позволяющее любому желающему пожить 

жизнью приглянувшегося исторического персонажа, растворившись в его 

сознании и теле. Генерал ФСБ Виктор Красноперов предлагает своим 

влиятельным друзьям испытать на себе этот "аттракцион" и сам выбирает 

для себя маршала Жукова. Его невеста Виктория становится машинисткой 

легендарного военачальника. "Решальщик" Мозгалевский - Берией, а 

олигарх Блудов - Сталиным. И-и-и…. поехали по замшелым тропинкам 

истории! Но что же это? История глазами и в потаенных мыслях великих 

правителей и военачальников выглядит совсем по-другому: другие акценты, 

другие оттенки, другие смыслы поступков и решений!  

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 735,51 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

16+ 

Петерсон, Меган Кули.  
 Дочь лжеца : [роман] / Меган Кули Петерсон ; перевод с английского 

О. Бурдовой. - Москва : Эксмо : Like Book, 2022. - 317, [1] с. ; 21 см. - 5000 

экз. - ISBN 978-5-04-116912-1 (в пер.)  

  

Аннотация: Здесь Внешний мир нас не достанет. Ограда нас защитит. 

Нужно лишь оставаться на правильной стороне.Семнадцатилетняя Пайпер 

знает, что ее отец - Пророк. Непогрешимый. Избранный. Вся ее жизнь 

крутится вокруг него. Но в один жуткий день все меняется: правительство 

разлучает ее с родными. Теперь Пайпер живет на улице. Среди чужих. 

Злые люди вокруг говорят, что Пайпер украли. Они говорят, что ее отец на 

самом деле преступник.Но Пайпер знает правду. Она попробует сбежать. 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 636,78 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

16+ 

Прост, Александр Симонович.  
 Свистулькин : очерки спиритической физики / Александр Прост ; 

[предисловие Игоря Петровича Булдакова] ; НИИ Научного оккультизма и 

спиритической физики. - Санкт-Петербург : Лимбус Пресс : Издательство К. 

Тублина, 2021. - 429, [2] с. ; 21 см. - 1000 экз. - ISBN 978-5-8370-0902-0 (в 

пер.)  

 

Аннотация: Книга Александра Проста «Свистулькин» – блистательная 

мистификация, каких давно не знала отечественная литература. Тень 

злодейски убитого ветерана потѐмкинских баталий то и дело является 

сильным мира сего в ключевые моменты русской истории. Роковая ночь в 

только что отстроенном Михайловском дворце, совет в Филях, покои 

Николая I в канун Декабрьского восстания, роковые моменты царствования 

Николая II, страшная зима 1942 года в осаждѐнном Ленинграде – везде 

обнаруживается призрачный след преданного защитника отечества Кузьмы 

Степановича Свистулькина. Он предупреждает, он направляет, он 

стремится отвести беду… 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 755,66 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

16+ 

О'Лири, Бет (1993-).   
 Поменяться местами : роман / Бет О’Лири ; перевод с английского М. 

Вострикова. - Москва : АСТ : Neoclassic, 2022. - 319 с. ; 20 см. - (Хэппи-энд 

(Neo)). - Пер. изд. : The Switch / Beth O'Leary. - 3000 экз. - ISBN 

978-5-17-138146-2 (в пер.)  

  

Аннотация: Лина живет в Лондоне насыщенной жизнью: у нее отличные 

друзья, перспективная работа и прекрасные отношение – а еще панические 

атаки и нервный срыв. Ее бабушке Эйлин надоело чувствовать себя 

деревенской старушкой, она рассталась с мужем и готова к новым 

приключения – вот только в йоркширской глуши не так много подходящих 

кавалеров. Устав от своих жизней, они решают на два месяца Поменяться 

местами: пока Эйлин будет жить в Лондоне и искать любовь, Лина сможет 

отдохнуть в деревенской идиллии. Но все куда сложнее, чем они ожидали. 

Смогут ли Лина и Эйлин не просто поменяться местами, а изменить свою 

жизнь? Найти себя и, может быть, настоящую любовь? 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 547,65 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

16+ 

Макманус, Карен М. (1969-).   
 Один из нас лжет : роман / Карен М. Макманус ; перевод с 

английского М. Левина, стихотворение в переводе Н. Сидемон-Эристави. - 

Москва : АСТ, 2022. - 349, [2] с. ; 21 см. - (Хиты экрана) (Читайте книгу - 

смотрите сериал!). - Пер. изд. : One of Us Is Lying / Karen M. McManus. - 

5000 экз. - ISBN 978-5-17-146231-4 (в пер.)  

  

Аннотация: Пятеро старшеклассников серьезно провинились и были 

вынуждены остаться после уроков. Казалось бы, обычное дело для детей с 

плохим поведением. Никто и представить не мог, что один из 

провинившихся подростков поплатится за свой проступок жизнью. 

Мертвым нашли Саймона, которого ненавидела половина школы. 

Подозрения падают сразу на четверых: зубрилу и звезду олимпиад Бронвин, 

кумира девушек и восходящую звезду баскетбола Купера, хулигана из 

неблагополучной семьи Нейта и самую красивую девушку школы Эдди, 

думающую только о своем бойфренде. У каждого из них есть скелеты в 

шкафу. Но неужели чьи-то тайны настолько мерзкие, что из-за них кто-то 

пошел на убийство? 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 519,93 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

16+ 

Полянская, Катерина.  
 Я тебя найду : роман / Катерина Полянская. - Москва : АСТ : 

Жанровая литература, 2022. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Звезды романтического 

фэнтези). - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-146495-0 (в пер.)  

  

Аннотация: Восемь лет назад Мэтью Трэванс - герой, боевой маг и лучший 

ловец в империи - спас меня, испуганную девочку, из лап черной ведьмы. С 

тех пор не проходило дня, чтобы я не искала хотя бы незначительную 

новость о нем в газетах, не представляла его лицо с резкими чертами и 

тонким шрамом над левой бровью и не мечтала, как однажды мы 

встретимся вновь… Что же, самым горячим желаниям свойственно 

сбываться! Теперь у меня новое имя и новая личность. И, кажется, мой 

герой явился, чтобы все это у меня отнять… 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 519,93 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

16+ 

Макинтош, Клэр.  
 Я тебя вижу : роман / Клэр Макинтош ; перевод с английского М. 

Акимовой. - Москва : АСТ, 2022. - 415 с. ; 21 см. - (Психологический 

триллер) (Детектив : новый уровень). - Пер. изд. : I See You / Clare 

Mackintosh. - 4000 экз. - ISBN 978-5-17-135640-8 (в пер.) 

  

Аннотация: Сначала было просто маленькое невзрачное фото Зои Уокер и 

неизвестный номер телефона в разделе объявлений одной из лондонских 

газет. Розыгрыш? Недоразумение? Глупая шутка? Так считают родные и 

близкие Зои. Но ей самой не дает покоя ужасное подозрение: неужели 

кто-то следит за ней? За тем, как она каждое утро одной и той же дорогой 

направляется к поезду, ждет на платформе, садится на любимое место в 

вагоне? Все вокруг считают, что у нее разыгралась паранойя. А на 

следующий день на том же месте появляется фото другой девушки. А потом 

еще одной... И постепенно женщины, чьи фотографии оказывались в газете, 

одна за другой становятся жертвами жестоких нападений. Теперь Зои уже 

совершенно уверена: она - следующая в страшном списке загадочного 

преступника... 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 547,65 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

12+ 

Морпурго, Майкл (1943-).   
 Рожденный бежать : разные жизни одного невероятного пса : повесть 

: [для среднего школьного возраста] / Майкл Морпурго ; перевод с 

английского Анастасии Бродоцкой ; художник Майкл Форман. - Москва : 

Махаон : Азбука-Аттикус, 2022. - 141, [2] с. : ил. ; 22 см. - (Чтение - лучшее 

учение). - Пер. изд. : Born to run / Michael Morpurgo. - ISBN 

978-5-389-20586-4 (в пер.)  

  

Аннотация: «Рожденный бежать» – трогательная история рыжего пса, 

принадлежащего к благородной породе английских борзых, грейхаундов, 

созданных для охоты и скачек. Однако, несмотря на высокую кровь, этот 

пес еще при рождении столкнулся с необходимостью бороться за жизнь. И 

эта битва была бы проиграна, еще не начавшись, если бы не мальчик по 

имени Патрик, спасший выводок щенят из вод канала. Золотисто-рыжий 

грейхаунд получил имя Бест и стал верным другом Патрику. Но это имя не 

стало последним. Жажда скорости, страстное желание бежать, сыграли с 

юным Бестом злую шутку и надолго разлучили его с первым хозяином.  

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 190,95 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

12+ 

Манн, Стив.  
 Супер-пупер щенок! : самое простое пошаговое руководство по 

воспитанию щенка без наказаний / Стив Манн ; перевод с английского Т. О. 

Новиковой. - Москва : Бомбора™ : Эксмо, 2022. - 270, [1] с. ; 21 см. - 

Алфавитный указатель: с. 268-271. - 4000 экз. - ISBN 978-5-04-112912-5 (в 

пер.)  

  

Аннотация: Хотите гулять со своей собакой на улице без поводка и научить 

ее прибегать к вам с первого подзыва? Отучить щенка подбирать с земли и 

привить ему хорошие манеры? Книга известного в мире дрессировщика 

собак и бихевиориста с 30-летним стажем Стива Манна поможет в 

воспитании собак любого возраста. Независимо от того, завели ли вы нового 

щенка, или живете со взрослой собакой, или хотите обучить 

собаку-спасателя, авторские методы дадут вам все, что необходимо знать, 

для того, чтобы жизнь с питомцем стала комфортной и счастливой. 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 718,33 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

16+ 

Стрельцова, Анастасия (1972-).   
 Каструм Альбум : роман / Анастасия Стрельцова ; автор 

вступительной статьи  Дина Николаева. - Москва : Эксмо, 2022. - 412, [1] с. 

; 21 см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-04-164249-5 (в пер.)  

  

Аннотация: Две души, встретившись, вынуждены притягиваться в каждой 

эпохе друг к другу. Каждый раз девушка погибает, и юноша теряет часть 

своей души. Им придется сталкиваться с армией арагонского короля, с 

французской эскадрой, корсарами и мусульманами, с пиратами и 

бандитами. За всем этим стоит языческое божество, финикийский амулет. В 

наше время главным героям вновь придется оказаться лицом к лицу. Только 

если они не найдут амулет и не уничтожат, миру придет конец. Уничтожить 

амулет можно лишь принеся ее в жертву. Кого выберет главный герой - 

любовь или весь мир, нам предстоит узнать. 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 416,03 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

16+ 

Фитцек, Себастьян (1971-).   
 Пациент особой клиники : роман / Себастьян Фитцек ; перевод с 

немецкого С. Ю. Чупрова. - Москва : Центрполиграф, 2022. - 350, [1] с. ; 22 

см. - (Иностранный детектив). - Пер. изд. : Der Insasse / Sebastian Fitzek. - 

1500 экз. - ISBN 978-5-227-09801-6 (в пер.)  

  

Аннотация: У Тилля Беркхоффа бесследно пропадает сын Макс. Все улики 

свидетельствуют о том, что мальчик стал жертвой маньяка Гвидо Трамница. 

Преступник арестован полицией и признался в похищении и убийстве 

нескольких маленьких детей. Место их захоронения серийный убийца 

указал, однако о судьбе Макса хранит упорное молчание. Суд признает 

садиста невменяемым и отправляет его в строго охраняемую 

психиатрическую лечебницу. Отчаявшийся отец обращается за содействием 

к знакомому сотруднику полиции, и тот делает ему невероятное 

предложение: стать пациентом этой особой клиники. Так он сможет 

оказаться ближе к детоубийце и заставить его признаться. Того, чем 

обернется эта отчаянная попытка, не ожидал никто. 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 1222,16 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

16+ 

Филдс, Вики (1993-).   
 Шкаф с ночными кошмарами : роман / Вики Филдс. - Москва : АСТ : 

Жанровая литература, 2022. - 413, [2] с. ; 21 см. - (Тайны Эттон-Крик) 

(Мистический триллер : выбор читателей). - 2000 экз. - ISBN 

978-5-17-138898-0 (в пер.)  

 

Аннотация: Кая Айрленд умерла. Но это не самое страшное, ведь смерть 

лишь для других конец, а для нее - начало истории. Теперь, когда стала 

известна правда о ее роли в этой жестокой игре, Кая должна отыскать 

ребенка Критонского Потрошителя. Она уверена, что этот ребенок - ключ ко 

всему происходящему. Аспен в коме, Скалларк исчезла, но помощь 

приходит с неожиданной стороны. Настал момент, когда семейные тайны 

обнажаются и правда, которую так тщательно скрывали, выходит наружу. 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 519,93 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 
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16+ 

Шляхов, Андрей Левонович.  
 Расследование доктора Данилова / Андрей Шляхов. - Москва : АСТ : 

Времена, 2022. - 316, [1] с. ; 22 см. - (Научно-популярная медицина). - 2000 

экз. - ISBN 978-5-17-148423-1 (в пер.)  

  

Аннотация: Доктор Данилов по просьбе своего начальства пытается 

установить причину высокой летальности в отделении анестезиологии и 

реанимации девяносто пятой клинической больницы. Вроде бы все делается 

так, как нужно, но пациенты умирают здесь в четыре раза чаще, чем в 

аналогичных отделениях других московских больниц… Сотрудники 

отделения объясняют происходящее по-разному. Один винит во всем 

плохую экологию, другой - коронавирусную пандемию, третьи ударяются в 

мистику, но Данилов знает, что просто так ничего не происходит. Он 

старательно ищет причину, а кто ищет - тот всегда найдет. Это не детектив и 

не медицинский триллер, хотя элементы того и другого присутствуют. Это 

пятнадцатый роман о приключениях, похождениях и злоключениях доктора 

Данилова. 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 596,19 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 
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16+ 

Торре, А. Р.  
 Ложь во благо : роман / А. Р. Торре ; перевод с английского Яновской 

Анастасии. - Москва : АСТ, 2022. - 317, [1] с. ; 21 см. - 

(Триллер-головоломка). - Пер. изд. : The Good Lie / A. R. Torre. - 3500 экз. - 

ISBN 978-5-17-146751-7 (в пер.)  

  

Аннотация: Шесть подростков убиты. Подозреваемый за решеткой. 

Отчаявшийся отец верит, что настоящий убийца все еще на свободе. В 

настолько запутанном деле правду очень легко скрыть. Психиатр доктор 

Гвен Мур - эксперт по убийцам. Она потратила десять лет на лечение самых 

извращенных преступников Калифорнии и раскрытие их мотивов. Таких 

хищников, как печально известный убийца "Кровавое сердце", чьей 

последней жертве удалось сбежать, а затем опознать местного школьного 

учителя Рэндалла Томпсона как своего похитителя. Дело против Томпсона 

закрыто, по крайней мере для Гвен и средств массовой информации. Но тут 

появляются новые улики… 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 596,19 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

 

16+ 

Савельева, Ольга Александровна (1981-).   
 Попутчица : рассказы о жизни, которые согревают / Ольга Савельева 

; иллюстрации А. С. Алейниковой. - Москва : Эксмо : Бомбора™, 2022. - 

316, [1] с. : ил. ; 19 см. - (Записки российских блогеров). - 4000 экз. - ISBN 

978-5-04-090222-4 (в пер.) 

   

Аннотация: Часто ли вы встречаете чудеса в обыденной жизни? Видите ли 

добро каждый день? Автор этой книги Ольга Савельева, блогер, мама, жена 

и благотворитель, не просто идет навстречу добру каждый день - она его 

ищет, рождает, делится им и дает уроки любви всем своим читателям. 

Искренние и честные рассуждения о важных и жизненных вещах - нужно ли 

помогать незнакомым людям, как научиться думать не только о себе, как 

дарить любовь и оставаться собой - близки каждому человеку и отзываются 

в каждом сердце. В этих коротких рассказах сосредоточено столько любви и 

нежности, милосердия и неравнодушия, что невольно начинаешь видеть в 

людях больше хорошего и верить в добро. 

  

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 502,09 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 
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16+ 

Тути, Илария.  
 Цветы над адом : [роман] / Илария Тути ; перевод с итальянского 

Елены Арабаджи. - Москва : АСТ, 2022. - 380, [1] с. ; 21 см. - (Звезды 

детектива). - Книга месяца по версии The Times. - Пер. изд. : Fiori Sopra 

L'inferno / Ilaria Tuti. - 2000 экз. - ISBN 978-5-17-137462-4 (в пер.)  

  

Аннотация: Что-то прячется.… Среди леса и нависающих стенами скал, 

внизу в овраге, ведущем к ручью… Следы крови говорят мне, опыт 

подсказывает мне: это случилось, но это может произойти снова. Это только 

начало. Что-то ужасное произошло в этих горах. Что-то, что требует всех 

моих навыков следователя. Я комиссар полиции, специализирующийся на 

профилировании, и я спускаюсь в ад каждый день. Не пистолет, не 

униформа: мой разум - настоящее оружие. Но он изменяет мне. Не тело, 

пораженное возрастом, не мое измученное сердце. Мой рассудок в 

опасности, а это значит, что расследование тоже. Меня зовут Тереза 

Батталья, у меня есть секрет, в котором я не смею признаться даже самой 

себе, и впервые в жизни я боюсь… 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 693,24 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


 

 

16+ 

Тейлор, К. Л.  
 Остров : роман / К. Л. Тейлор ; перевод с английского В. Сухляевой. - 

Москва : АСТ, 2022. - 286, [1] с. ; 21 см. - (Neoclassic: Расследование). - Пер. 

изд. : The Island / C. L. Taylor. - 8000 экз. - ISBN 978-5-17-133493-2 (в пер.)  

  

Аннотация: Добро пожаловать на Остров, где все тайное становится 

явным. Этот отпуск должен был стать для Джесси, Майло, Мэг, Дэнни, 

Онор и Джефферса идеальным - неделя без родителей на отдаленном 

тропическом острове. Но когда их гид умирает от инсульта, оставляя ребят 

выживать в дикой природе самостоятельно, лучшее путешествие в жизни 

быстро превращается в кошмар. Потому что кто-то знает потаенные страхи 

каждого. И они начинают сбываться один за другим… 

Кто выберется с райского острова живым? 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 519,93 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 
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6+ 

Флетчер, Ч. А.  
 Мальчик и его собака перед концом света : роман / Ч. А. Флетчер ; 

перевод с английского Юлии Гиматовой. - Москва : АСТ, 2022. - 314, [4] с. ; 

21 см. - (Премиальный бестселлер). - Пер. изд. : A Boy and his dog at the end 

of the world / C. A. Fletcher. - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-138102-8 (в пер.)  

  

Аннотация: Привет! Меня зовут Гриз. Мое детство очень отличалось от 

твоего. У меня никогда не было друзей, и за всю жизнь я не встретил 

достаточно людей, чтобы хватило сыграть в футбол. Родители рассказывали 

мне, каким многолюдным раньше был мир, но не думай, что мы чувствуем 

себя одиноко на нашем отдаленном острове. Ведь мы и наши собаки всегда 

были друг у друга. Но потом пришел вор. Конечно, в нашем мире не 

осталось законов, кроме тех, что мы придумали сами, но если ты украдешь 

мою собаку, то вполне можешь рассчитывать на то, что я приду за тобой. 

Потому что если мы не верны тем, кого любим, в чем тогда смысл? 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 693,24 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 
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16+ 

Руда, Кайра.  
 Его новая жена / Кайра Руда ; перевод с английского В. Н. Тулаева. - 

Москва : Эксмо : Inspiria, 2022. - 348, [2] с. ; 21 см. - (Tok. Мировой 

бестселлер) (Bestseller Amazon Charts). - Пер. изд. : The Next Wife / Kaira 

Rouda. - 7000 экз. - ISBN 978-5-04-161008-1 (в пер.)  

  

Аннотация: Брак - это всегда серьезно. Это обет оставаться вместе в 

богатстве и бедности, здравии и болезни, пока смерть не разлучит вас. Но 

что, если вас разлучит не смерть… а женщина? Нет предела лжи, 

подозрениям и тайнам в этом запутанном детективном триллере с 

безупречно-язвительными остроумными диалогами и ошеломительным 

финалом. 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 613,57 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 
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0+ 

Яснов, Михаил Давидович (1946-2020).   
 Цирковая азбука : [стихи] / Михаил Яснов ; иллюстрации Тани 

Борисовой. - Москва : Ад Маргинем Пресс : ABCdesign : А+А, 2022. - [42] с. 

: цв. ил. ; 20 см. - ISBN 978-5-91103-607-2 (в пер.). - ISBN 978-5-4330-0182-4  

  

Аннотация: Выдающийся петербургский поэт и переводчик, автор 

множества классических стихов для детей Михаил Яснов открывает нам в 

удивительном мире цирка еще один, не менее удивительный, мир циркового 

языка. Тридцать три коротких стихотворения, составивших эту книгу, не 

только помогут юным читателям запомнить алфавит, но и расскажут им, что 

такое фирка и шаривари, кто такие униформисты и ловиторы, чем 

интересны икарийские игры. 

Красочные иллюстрации Тани Борисовой сделают эту азбуку вдвойне 

запоминающейся, а цирк - вдвойне притягательным. 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 943,18 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 
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12+ 

Колмыкова, Марина Станиславовна.  
 Вынеси попить : [для среднего школьного возраста] / Марина 

Колмыкова ; иллюстрации Нины Кузьминой. - Москва : Белая ворона : 

Альбус корвус, 2021. - 146, [5] с. : цв. ил. ; 22 см. - 2000 экз. - ISBN 

978-5-00114-247-8 (в пер.)  

Литературный конкурс Белой Вороны. 

  

Аннотация: И сегодня, в электронную эпоху, можно оказаться в деревне, 

где вот-вот созреет белый налив. И в наши дни дети мечтают сбежать из 

дома, а влюбленные смущаются, не зная, как поступить. Марина Колмыкова 

пишет о подростках, как будто сегодняшних, но их родители тоже узнают в 

героях себя. Это не значит, что ничего не поменялось, просто некоторые 

вещи - дружба, первая любовь, лето - рождают такие же чувства, что и 

раньше. 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 1355,06 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 
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12+ 

Тополь, Эдуард Владимирович (1938-).   
 "Стрижи" на льду : повесть (по идее Артура Пинхасова) : [для 

среднего школьного возраста] / Эдуард Тополь ; рисунки Г. Мазурина. - 

Москва : Малыш : АСТ, 2021. - 174, [1] с. : цв. ил., фот., фот. цв. ; 25 см. - 

(Лучшее детское чтение). - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-110168-8 (в пер.)  

  

Аннотация: Спортивная повесть о любви к хоккею и победе над собой. 

Книга посвящена памяти капитана ярославского "Локомотива" Ивана 

Ткаченко, погибшего в 2011 году вместе со всей командой в 

авиакатастрофе. После гибели Ивана выяснилось, что на протяжении 

нескольких лет он анонимно оказывал материальную помощь детям с 

тяжѐлыми заболеваниями. Главный герой - 12-летний мальчик-инвалид 

Егор видит во сне хоккеиста Ивана Ткаченко. Егор был следующим в списке 

детей, которым Иван анонимно перечислял деньги на лечение. Но роковая 

авиакатастрофа не дала довести это дело до конца. Теперь мальчик может 

увидеть своего кумира разве что во сне. Иван поддерживает мальчика и 

делится с ним запасом воли и выдержки.  

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 909,79 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 
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0+ 

Андерсен, Ханс Кристиан (1805-1875).   
 Снежная королева : [сказка : для детей 7-10 лет] / Ханс Кристиан 

Андерсен ; перевод [с датского] Анны Ганзен ; художник Анна Хопта. - 

Москва : Лабиринт Пресс, 2021. - 62, [1] с. : цв. ил. ; 31 см. - 

(Книга-представление). - Книга с объемными иллюстрациями. - 21120 экз. - 

ISBN 978-5-9287-3183-0 (в пер.)  

  

Аннотация: Интерактивное издание знаменитой сказки Г. Х. Андерсена с 

объѐмными иллюстрациями и волшебством в действии! Читатель попадает 

прямиком в сказочный мир, где все чудеса свершаются у него на глазах. Вот 

зеркало тролля разбивается фонтаном осколков, розы вырастают прямо из 

книги, отважная Герда мчится верхом на северном олене, и дворец самой 

Снежной королевы поднимается во всей своей пугающей ледяной красоте. 

Почувствовать себя на месте героев сказки помогут и детальные 

иллюстрации, которые нарисовала художница Анна Хопта, и 

головоломка-танграм, в которой из деталей-льдинок нужно самостоятельно 

сложить слово "вечность".  

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 2920,43 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 
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0+ 

Гофман, Эрнст Теодор Амадей (1776-1822).   
 Щелкунчик и мышиный король : [сказка : для детей 8-10 лет] / Э. Т. 

А. Гофман ; перевод [с немецкого] И. Татаринова ; художник В. Бритвин. - 

Москва : Лабиринт Пресс, 2022. - 98, [5] с. : цв. ил. ; 31 см. - 

(Книга-представление). - Книга с объемными иллюстрациями. - 13200 экз. - 

ISBN 978-5-9287-3251-6 (в пер.)  

  

Аннотация: На страницах этой книги разворачивается новогодняя история 

о девочке Мари, еѐ брате Фрице, загадочном крѐстном Дроссельмейере и 

Щелкунчике, который каждую ночь оживает вместе с другими игрушками - 

как только все в доме отправляются спать. Красочные иллюстрации и 

подвижные элементы заставляют поверить, что чудеса происходят на самом 

деле: перед читателем вырастают игрушечный дворец с башенками и 

роскошный Марципановый замок, заколдованная принцесса Пирлипат 

снова превращается в красавицу, Мари помогает Щелкунчику сражаться с 

мышиным войском, а потом они вместе отправляются в путешествие по 

Кукольному царству. Читатели даже могут подержать в руках чудесный 

орех Кракатук, ведь всем волшебством в книге управляют они сами. 
 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 3893,91 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 
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16+ 

Кэри, Аликс.  
 Единороги. Магические рецепты для любителей сказаочных 

созданий : кулинарная книга / Аликс Кэри ; [перевод  с английского А. 

Щербиной]. - Москва : Хлеб&Соль : Эксмо, 2022. - 127 с. : цв. ил., фот. цв. ; 

20 см. - (Кулинария. Книги по культовым вселенным. От игр до сериалов). - 

4000 экз. - ISBN 978-5-04-119421-5 (в пер.)  

 

Аннотация: Добавьте щепотку звездной пыли и немного блесток в свою 

жизнь! Приготовьте рецепты из кулинарной книги единорога и 

отправляйтесь в волшебную страну. Радужные десерты от печенья до 

тортов, угощения для вечеринки, сверкающие завтраки и напитки - все это 

вы сможете приготовить самостоятельно из доступных ингредиентов, 

используя лишь магию кулинарии. 

 

 

В фонд МАУК «ЦБС» приобретен 1 экземпляр по цене 722,81 руб.                                     

Место хранения:  БЦ РОСТа  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
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