
 

 

 

16+ 

Джордж, Элизабет (1949-).  

       Есть что скрывать / Элизабет Джордж ; перевод с английского Ю. 

Я. Гольдберга. - Москва : Inspiria : Эксмо, 2022. - 732, [2] с. ; 21 см. - (Tok. 

Мировой бестселлер). - 5000 экз. - ISBN 978-5-04-168738-0 (в пер.) : 533.00 

р. 

Аннотация: За кажущейся невинностью часто скрывается ледяная 

жестокость… Детектив-сержант лондонской полиции Тео Бонтемпи была 

найдена без сознания в собственной квартире. С травмой головы она попала 

в больницу, где вскоре умерла. Выясняется, что Тео служила в специальной 

группе, расследовавшей варварскую традицию хирургических операций над 

маленькими девочками, до сих пор практикующихся в нигерийской общине 

Лондона. Не исключено, что ее смерть тесно связана с этим делом. Но 

детектив Томас Линли и его помощники, сержанты Барбара Хейверс и 

Уинстон Нката, оказались не готовы к правде, открывшейся в ходе 

расследования. В такие глубины бесчеловечности и цинизма им спускаться 

еще не доводилось… 

                                   

Место хранения: Интеллект-Центр  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

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


 

 

 

16+ 

Бринкманн, Каролина.  

      Идеальные / Каролина Бринкманн ; перевод с немецкого Д. Л. 

Зайцевой. - Москва : Freedom : Эксмо, 2019. - 669, [2] с. ; 21 см. - (Young 

Adult. Антиутопия. Благословенная мятежница). - 4000 экз. - ISBN 

978-5-04-103446-7 (в пер.) : 92.00 р. 

Аннотация: "Меня зовут Рейна. Таких как я называют призраками. Я 

существую вне системы". Рейна и ее мать вынуждены скрываться от 

правительства: обладателям плохих генов не место среди идеальных 

граждан страны. Единственный шанс выжить - оставаться невидимыми там, 

где за тобой следят тысячи глаз.  

Столкнувшись на улице с юным Ларком, девушка понимает, что не хочет 

больше прятаться. Нарушив главное правило выживания и открыв свой 

секрет другому, Рейна обречена на гибель. И лишь на пороге смерти ей 

удается узнать невероятное: она совсем не та, кем считала себя. Теперь у 

Рейны есть возможность изменить не только свою жизнь, но и судьбу всей 

страны. Но у нее лишь одна попытка. 

 

 

Место хранения: Интеллект-Центр  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

  

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


 

 

 

 

 

16+ 

Какутани, Митико (1955-).  

     Экслибрис. Лучшие книги современности / Митико Какутани ; 

перевод с английского А. С. Зверевой, В. Л. Коваленко ; иллюстрации Даны 

Танамачи. - Москва : Inspiria : Эксмо, 2022. - 349, [1] с. : цв. ил. ; 22 см. - 2000 

экз. - ISBN 978-5-04-120313-9 (в пер.) : 842.00 р. 

Аннотация: Почему книги так важны? Митико Какутани, критик с 

мировым именем, убеждена: литература способна объединять людей, 

невзирая на культурные различия, государственные границы и 

исторические эпохи. Чтение позволяет понять жизнь других, не похожих на 

нас людей и разделить пережитые ими радости и потери. В «Экслибрисе» 

Какутани рассказывает о более чем 100 книгах: это и тексты, определившие 

ее жизнь, и важнейшие произведения современной литературы, и книги, 

которые позволяют лучше понять мир, в котором мы живем сегодня. 

 

 

 

 

Место хранения: Интеллект-Центр  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12+ 

Лондон, Джек (1876-1916).  

    Зов предков : [для детей среднего школьного возраста] / Джек Лондон ; 

перевод [с английского] Марии Абкиной ; иллюстрации Льва Степаненко. - 

Санкт-Петербург : Качели, 2022. - 125, [2] с. : ил. ; 22 см. - (Звериные тропы). 

- 5000 экз. - ISBN 978-5-907544-31-4 (в пер.) : 245.00 р. 

Аннотация: Клондайк, Юкон, конец XIX века... Золотая лихорадка. 

Опасное время, суровая земля, жестокие правила жизни. 

Избалованный красавец-сенбернар Бэк живет в Калифорнии. Сто сорок 

фунтов веса и чувство собственного достоинства делают Бэка "королем" 

поместья, но однажды его жизнь круто меняется. Его похищают торговцы 

собаками и продают в Канаду, где спрос на крепких выносливых собак 

очень велик. Бэк впервые видит снег и впервые узнает закон выживания в 

этом странном диком мире: "Кто свалился, тому конец". Надо держаться 

крепко. Бэку придется защищать еду, ночевать на снегу, отстаивать свое 

лидерство в собачьей упряжке. Память диких предков, мощный древний 

зов, первобытный инстинкт выживания начинает в нем звучать все 

сильнее... 

 

Место хранения: Детская библиотека  

 

Перейти в Электронный каталог 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12+ 

Троепольский, Гавриил Николаевич (1905-1995).  

      Белый Бим Черное ухо : [для детей среднего школьного возраста] / 

Гавриил Троепольский ; иллюстрации Евгения Горинова. - 

Санкт-Петербург : Качели, 2023. - 237, [2] с. : ил. ; 22 см. - (Звериные тропы). 

- 5000 экз. - ISBN 978-5-907544-06-2 (в пер.) : 346.00 р. 

 

Аннотация: История счастливого детства черноухого сеттера Бима, его 

взросления, первых испытаний и непоколебимой верности пропавшему 

хозяину тронет даже самое очерствевшее сердце. 

Это не просто повесть о собаке, нет, это рассказ о нас, людях - злых и 

равнодушных, отзывчивых, великодушных и добрых... О самой жизни... 

Книга "Белый Бим Черное Ухо", написанная в 1971 году, прославила 

воронежского писателя Гавриила Николаевича Троепольского на весь мир: 

ее перевели на несколько десятков языков, много раз переиздавали, 

одноименный фильм Станислава Ростоцкого был номинирован на "Оскар". 

Невероятно драматичная, но все же оптимистичная проза, в которой 

надежда пробивается вопреки всему - как подснежник весной... 

 

Место хранения: Детская библиотека  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

12+ 

Сетон-Томпсон, Эрнест (1860-1946).  

     Дикие животные, которых я знал : [для детей среднего школьного 

возраста] / Эрнест Сетон-Томпсон ; в переводе [с английского] Николая 

Чуковского ; с рисунками автора. - Санкт-Петербург : Качели, 2021. - 205, 

[2] с. : ил. ; 22 см. - (Звериные тропы). - 5000 экз. - ISBN 978-5-907302-35-8 (в 

пер.) : 382.00 р. 

 

Аннотация: Они - дикие животные. Иногда они опасны для человека. Но 

чаще бывает наоборот: именно люди становятся причиной страданий этих 

четвероногих существ, которые взрослеют, радуются, любят, ищут уютный, 

надежный кров и растят своих малышей… 

Все эти истории - чистая правда: автор сам когда-то охотился за волком 

Лобо, бросившимся спасать свою Бланку; видел, как загоняли вороного 

красавца-мустанга; наблюдал, как мама-крольчиха учила жизни Рваное 

Ушко и как старая ворона Серебряное Пятнышко перебирал свои 

драгоценности… 

В этом сборнике есть все, за что читатели так любят рассказы 

Сетон-Томпсона: яркие эмоции и увлекательный сюжет, который держит в 

напряжении до последней страницы.  

 

Место хранения: Детская библиотека  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12+ 

Потиевский, Виктор Александрович (1937-).  

     Мага уводит стаю : повесть о волках : [для детей среднего школьного 

возраста] / Виктор Потиевский ; рисунки Евгения Горинова. - 

Санкт-Петербург : Качели, 2022. - 152, [7] с. : ил. ; 22 см. - (Звериные тропы). 

- 5000 экз. - ISBN 978-5-907302-05-1 (в пер.) : 396.00 р. 

 

Аннотация: «Мага» - это повесть о жизни волчьей стаи. Это драматичная и 

полная приключений история, в которой переплетаются неумолимый зов 

инстинкта и осознанный выбор вожака стаи, когда на кону стоит сама 

жизнь. Виктор Потиевский создал серию захватывающих повестей о жизни 

диких животных. Есть в этих историях что-то очень личное, - тут и 

приключения, и борьба за жизнь, и героизм, и, самое главное, - правда. 

Словно зверь сам делится с вами своей историей, словно он, наконец, смог 

заговорить, чтобы рассказать нам о преданности и любви, о том, что значит 

быть хорошим... не зверем, человеком. 

 

Место хранения: Детская библиотека  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12+ 

Сетон-Томпсон, Эрнест (1860-1946).  

    Кошка из трущоб и другие истории : рассказы о животных : [для 

среднего школьного возраста] / Эрнест Сетон-Томпсон ; перевод [с 

английского] Николая Чуковского ; рисунки Евгения Горинова. - 

Санкт-Петербург : Качели, 2021. - 234, [5] с. : ил. ; 22 см. - (Звериные тропы). 

- 5000 экз. - ISBN 978-5-907302-27-3 (в пер.) : 389.00 р. 

 

Аннотация: Рассказ про кошку из трущоб, которую выдавали за 

породистую Королевскую Аналостанку, - одна из самых известных новелл 

Сетон-Томпсона. Но, как и большинство рассказов Томпсона, это не просто 

рассказ про одинокого котенка. Это история про волю и любовь к жизни. 

Про то, что жизнь в золотой клетке - когда даже сливок вдоволь - ценится 

кем-то меньше, чем свобода на задворках. В сборник также вошли рассказы 

о жизни петуха-куропатки по имени Красношейка; о щенке Чинке, 

маленьком, но очень храбром;  

о благородном олене Песчаных холмов, за которым шла охота; о 

приключениях зайца, носившего странное прозвище Джек - Боевой Конек; и 

об отважном черно-буром лисе по имени Домино... 

 

Место хранения: Детская библиотека  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

12+ 

Найт, Эрик (1897-1943).  

     Лесси : [для детей среднего школьного возраста] / Эрик Найт ; перевод 

[с английского] Надежды Вольпин ; иллюстрации Евгения Горинова. - 

Санкт-Петербург : Качели, 2022. - 236, [3] с. : ил. ; 22 см. - (Звериные тропы). 

- 5000 экз. - ISBN 978-5-907401-48-8 (в пер.) : 382.00 р. 

 

Аннотация: Трехцветную колли по имени Лесси - преданную, верную, 

находчивую - полюбили миллионы читателей и зрителей во всем мире. 

Джо завидовали все одноклассники, ведь такой породистой и красивой 

собаки как у него не было во всей округе. Но когда отец потерял работу на 

шахте, для их семьи наступили тяжелые времена. Родители продали собаку 

сына другому владельцу. Но Лесси и Джон не собирались мириться с такой 

несправедливостью. Потому что ни цепь, ни забор, ни даже тысячи 

километров полей, холмов и дорог не способны стать преградой для 

настоящей дружбы. Всем, кто любит и ценит собак - посвящается! 

 

 

Место хранения: Детская библиотека  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16+ 

Кристофи, Алекс.  

      Достоевский in love : личная жизнь / Алекс Кристофи ; перевод с 

английского Ирины Николаевны Обаленской. - Москва : Inspiria : Эксмо, 

2022. - 346, [1] с. : портр. ; 21 см. - 4000 экз. - ISBN 978-5-04-157362-1 (в 

пер.) : 441.00 р. 

 

Аннотация: В "Достоевский in love" Алекс Кристофи сплел в единое целое 

тщательно подобранные отрывки из произведений автора и исторический 

контекст. В результате получился роман, который погружает читателя в 

грандиозную перспективу мира Достоевского: от сибирского лагеря до 

игорных залов Европы, от сырых тюремных камер царской крепости до 

изысканных салонов Санкт-Петербурга. Также Кристофи рассказал истории 

трех женщин, чьи жизни были так тесно переплетены с жизнью писателя 

Кристофи создал мемуары, которые мог бы написать Достоевский, если бы 

не вмешались жизнь и литературная слава. Он дает новый портрет 

художника, который, возможно, был нам раньше не знаком: застенчивый, 

но преданный любящий, чуткий друг народа, верный брат и друг, а также 

писатель, способный проникнуть в глубины человеческой души. 

 

Место хранения: Интеллект-Центр  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

16+ 

Маринина, Александpа Боpисовна (1957-).  

    Тьма после рассвета / Александра Маринина. - Москва : Эксмо, 2022. - 

476, [1] с. ; 21 см. - (А. Маринина. Больше чем детектив). - 55000 экз. - ISBN 

978-5-04-168933-9 (в пер.) : 690.00 р. 

 

Аннотация: Ноябрь 1982 года. Годовщина свадьбы супругов Смелянских 

омрачена смертью Леонида Брежнева. Новый генсек - большой стресс для 

людей, которым есть что терять. А Смелянские и их гости как раз из таких - 

настоящая номенклатурная элита. Но это еще не самое страшное. Вечером 

их тринадцатилетний сын Сережа и дочь подруги Алена ушли в кинотеатр и 

не вернулись… 

 

 

Место хранения: Интеллект-Центр  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

18+ 

Рубина, Дина Ильинична (1953-).  

     Маньяк Гуревич : жизнеописание в картинках / Дина Рубина. - 

Москва : Эксмо, 2022. - 510 с. ; 21 см. - (Большая проза Дины Рубиной). - 

50000 экз. - ISBN 978-5-04-154907-7 (в пер.) : 1093.00 р. 

Аннотация: Роман не зря имеет подзаголовок "жизнеописание в 

картинках" - в нем автор впервые соединил две литературные формы: 

протяженный во времени роман с целой гирляндой "картинок" о докторе 

Гуревиче начиная с раннего его детства и по сегодняшний день: забавных, 

нелепых, трогательных, пронзительных, грустных или гомерически 

смешных. Благодаря этой подвижной конструкции книга "легко дышит". 

Действие мчится, не проседая тяжеловесным задом высокой морали, не 

вымучивая "философские идеи", не высиживая героев на котурнах, чем 

грешит сейчас так называемая "серьезная премиальная литература". При 

этом в романе Дины Рубиной есть и глубина переживаний, и острота 

ощущений человеческого бытия. 

 

Место хранения: Интеллект-Центр  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

  

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


 

 

 

 

18+ 

Сальников, Алексей Борисович (1978-).  

     Оккульттрегер : роман / Алексей Сальников. - Москва : АСТ : 

Редакция Елены Шубиной, 2022. - 413, [1] с. ; 21 см. - (Классное чтение). - 

10000 экз. - ISBN 978-5-17-148554-2 (в пер.) : 694.00 р. 

 

Аннотация: 2019 год, маленький уральский город. Оккульттрегеры - 

особые существа, чья работа - сохранять тепло в остывающих городах и 

быть связующим звеном между людьми, херувимами и чертями. Главная 

героиня Прасковья как раз оккульттрегер. Ей две сотни лет, она меняет 

внешность каждые четыре месяца и дорожит лишь гомункулом - своим 

спутником и помощником, принявшим вид ребенка. Но вдруг гомункулу 

начинает угрожать опасность… 

«Много различных знаний порой вылетало у Прасковьи из головы, 

воспоминания исчезали, но она точно знала, что по своей природе ангелы не 

могут задерживаться на земле очень долго. Витаминов им, что ли, не 

хватает. Или среда слишком токсичная, бог их знает. День, два - и привет. 

Впрочем, была пара исключений». 

 

Место хранения: Интеллект-Центр  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

  

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


 

 

 

 

 

 

 

16+ 

Ангер, Лиза.  

      Экспресс на 19:45 / Лиза Ангер ; перевод с английского Елены 

Гавриковой. - Москва : Inspiria : Эксмо, 2022. - 381, [1] с. ; 21 см. - (Tok. 

Мировой бестселлер). - 5000 экз. - ISBN 978-5-04-157410-9 (в пер.) : 449.00 

р. 

 

Аннотация: Всего одна случайная встреча в поезде. Селена Мерфи 

подсаживается к незнакомке и вскоре понимает, что делится с этой 

неизвестной женщиной своими самыми темными секретами.… Например, 

что ее муж спит с их няней, и что она мечтает, чтобы та исчезла раз и 

навсегда. Поезд прибывает, и девушки расходятся, чтобы никогда больше 

не встретиться. Но неужели Селена только что открыла ящик Пандоры? 

Сначала таинственно исчезает няня. А потом.… Потом на смартфон 

приходит это: "Кстати, это Марта. Из поезда" 

Разве она давала той женщине свой номер? Нет. Но странные сообщения 

продолжают поступать... И вот уже жизнь Селены летит кувырком. Всего за 

несколько дней череда невероятных событий обращает в прах привычный 

ей мир и все, что она знала… 

 

Место хранения: Интеллект-Центр  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

18+ 

Перри, Брюс Дункан (1955-).  

      Мальчик, которого растили как собаку и другие случаи детских 

психологических травм и исцеления из практики психиатра / Брюс 

Перри, Майя Салавиц ; перевод с английского К. А. Савельева. - Москва : 

Эксмо : Бомбора™, 2021. - 445, [2] с. ; 22 см. - (Травма и исцеление. Истории 

психотерапевтов). - 10000 экз. - ISBN 978-5-04-113301-6 (в пер.) : 586.00 р. 

Аннотация: Новое издание мирового бестселлера о детской травме, 

переведенного на 26 языков. Известный психиатр Брюс Перри рассказывает 

десять историй своих маленьких пациентов, которые пережили страшные 

потрясения: стали жертвами физического или сексуального насилия, 

свидетелями убийств, воспитывавшимися в секте или пережившими 

геноцид. Случаи из его практики и многолетние научные исследования 

доказывают: психологические травмы имеют колоссальное влияние на 

развитие ребенка и его психику, и дети ничего не забывают, как считали 

специалисты раньше. Но своевременная и профессиональная помощь может 

вернуть таких детей к нормальной жизни и позволить им вырасти 

здоровыми взрослыми.  

 

Место хранения: Интеллект-Центр  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

  

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


 

 

 

 

 

 

Заксер, Норберт.  

     Человек в животном. Почему животные так часто походят на нас в 

своем мышлении, чувствах и поведении / Норберт Заксер ; перевод с 

немецкого Наталии Штильмарк ; под научной редакцией Елены 

Гороховской. - Москва : Высшая школа экономики, 2020. - 239 с. ; 21 см. - 

(Исследования культуры). - Библиография: с. 233-239. - 1000 экз. - ISBN 

978-5-7598-2105-2 (в пер.) : 325.00 р. 

 

Аннотация: В книге известного немецкого специалиста по поведению 

животных Норберта Заксера представлено современное состояние науки о 

поведении. Основной вывод автора - за последние 20 лет в этологии 

произошла смена парадигмы: "меньшие братья" стали ближе к человеку. 

Они грустят и радуются, как и мы. Они хитрят и обманывают, всю жизнь 

учатся новому, имеют свой характер и осознают свое "я". Где же пролегает 

граница между ними и нами? Чем мы отличаемся от животных и чему мы 

можем научиться от них? Как спасаются мыши от синдрома Альцгеймера и 

каким образом морские свинки избегают стресса? Сколько слов способны 

запомнить собаки и могут ли птицы узнавать себя в зеркало? Ответы на все 

эти вопросы читатель найдет в этой книге. 

 

Место хранения: Интеллект-Центр  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

12+ 

Филлипс, Элизабет Энрайт.  

      Минимализм из комнаты в комнату : пошаговая система очищения 

дома от прихожей до спальни / Элизабет Энрайт Филлипс ; перевод с 

английского А. В. Усачевой. - Москва : Бомбора™ : Эксмо, 2021. - 191, [2] с. 

: фот. цв. ; 25 см. - (Мой идеальный дом). - Алфавитный указатель: с. 

189-191. - 3000 экз. - ISBN 978-5-04-111284-4 (в пер.) : 490.00 р. 

 

 

Аннотация: Минимализм - это лаконичность, простота и чистота. Это 

стиль в дизайне и в жизни, который поможет любому избавиться от 

лишнего мусора и жить более осознанной жизнью! 

"Минимализм из комнаты в комнату" объединяет под одной обложкой 

самые важные и лучшие идеи по внедрению минимализма - от прихожей до 

спальни, от денежных трат до экономии времени. 

 

 

 

Место хранения: Интеллект-Центр  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

16+ 

Самсонова, Елена.  

    Свобода возможностей : кем ты можешь стать, когда совсем 

вырастешь / Елена Самсонова. - Москва : Бомбора™ : Эксмо, 2020. - 246, [1] 

с. ; 22 см. - 4000 экз. - ISBN 978-5-04-104467-1 (в пер.) : 137.00 р. 

 

Аннотация: Если вы с тревогой смотрите в будущее, переживаете, что 

останетесь не у дел, не знаете, где найти вдохновение после 50, то вам 

просто необходимо прочитать эту книгу. Это мотивирующее руководство 

по прохождению кризиса зрелого возраста, преодолению страхов и 

построению стратегического плана на годы вперед. 

Елена Самсонова не только манифестирует новый образ жизни, но и дает 

конкретные рекомендации, отвечая на невысказанный вопрос читателей 

"Что мне делать прямо сейчас?" 

 

 

Место хранения: Интеллект-Центр  

 

Перейти в Электронный каталог 
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16+ 

Пушкарева, Дарья Владимировна.  

     Хвостатые истории : советы по воспитанию собак, лисиц, песцов и 

других животных / Дарья Пушкарева. - Москва : Экcмо, 2020. - 281, [4] с. ; 21 

см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-04-111080-2 (в пер.) : 98.00 р. 

 

Аннотация: Дарья Пушкарева, известная защитница животных, фотограф и 

в прошлом оператор-постановщик, оставила красивую московскую жизнь и 

переехала в лес. Там она вместе с мужем создает свой маленький райский 

уголок для тех собак, у которых почти нет шансов на дальнейшую 

счастливую жизнь в другом месте (брошенных стариков и инвалидов), а 

также спасает пушных зверей (лисиц, песцов и других) от того, чтобы те 

никогда не стали шубами. 

Автор делится своим опытом и дает советы по уходу, воспитанию и 

содержанию. О том, как по характеру отличаются маленькие и большие 

собаки, почему со старыми псами часто интереснее, а животное-инвалид 

может быть таким же счастливым, как и здоровое. О том, как важно не 

падать духом, если вы боретесь за жизнь своего питомца. Ведь это того 

стоит! 

 

Место хранения: Интеллект-Центр  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

12+ 

Хааг, Сабина.  

      Рецепт порядка : как спастись от хаоса в доме и жизни : 111 

гениальных решений / Сабина Хааг ; [перевод с немецкого Л. М. 

Каджелашвили]. - Москва : Бомбора™ : Эксмо, 2021. - 141 с. : цв. ил. ; 22 см. 

- (Порядок в доме. Лучшие методики организации пространства). - 

Указатель: с. 140-141. - 3000 экз. - ISBN 978-5-04-109548-2 (в пер.) : 138.00 

р. 

 

Аннотация: Чистый и организованный дом - залог вашей спокойной и 

продуманной жизни. Но провода так и норовят попасть вам под ноги, 

рисунки детей распространяются по квартире с невероятной скоростью, а в 

холодильнике настоящий бардак... В этой книге собраны 111 проверенных 

советов, которые помогут вам усовершенствовать свой дом - быстро, 

эффективно и бесплатно. Уборка больше не будет для вас бесконечным 

мучением, избавьтесь от хаоса раз и навсегда! 

 

 

Место хранения: Интеллект-Центр  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

16+ 

Маск, Мэй (1948-).  

    Женщина, у которой есть план : правила счастливой жизни / Мэй 

Маск ; перевод с английского Д. Э. Ключаревой. - Москва : Эксмо : 

Бомбора™, 2020. - 204, [1] с. : фот. ; 25 см. - (Психологический бестселлер). 

- 5000 экз. - ISBN 978-5-04-112162-4 (в пер.) : 732.00 р. 

 

Аннотация: 71-летняя супермодель Мэй Маск - не просто красивая, но и 

невероятно успешная и счастливая женщина - делится мудрыми уроками, 

которые она усвоила за долгую жизнь. Несмотря на удары судьбы и 

невзгоды: развод и статус многодетной матери-одиночки в 31 год, бедность 

и невостребованность, Мэй никогда не опускала руки. Она упорно работала, 

боролась с жесткими стандартами в модной индустрии, воспитывала в детях 

независимость и амбициозность - и всегда смотрела в будущее с 

оптимизмом, имела четкий план действий и знала, куда и зачем идет. 

В своей книге Маск дает множество полезных советов о том, как сохранить 

здоровье и красоту, быть стильной и уверенной, оставаться хорошей 

матерью и при этом строить карьеру, а главное - принимать себя, не бояться 

пробовать новое и любить жизнь в любом возрасте. 

 

Место хранения: Интеллект-Центр  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

12+ 

Первушина, Елена Владимировна.  

     Слова потерянные и найденные : как рождаются и умирают слова / 

Елена Первушина. - Москва : Эксмо, 2019. - 255 с. ; 21 см. - (Русский без 

ошибок). - 3000 экз. - ISBN 978-5-04-102253-2 (в пер.) : 294.00 р. 

 

Аннотация: В новой книге известного писателя Елены Первушиной на 

конкретных примерах показано, как развивался наш язык на протяжении 

XVIII, XIX и XX века и какие изменения происходят в нем прямо сейчас. 

Являются ли эти изменения критическими? Приведут ли они к гибели 

русского языка? Автор попытается ответить на эти вопросы или, по крайней 

мере, дать читателям материал для размышлений, чтобы каждый смог найти 

собственный ответ. 

 

 

 

 

Место хранения: Интеллект-Центр  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

16+ 

Смит, Николас К.  
      Кроссовки : история культовой обуви шаг за шагом / Николас К. 

Смит. - Москва : Бомбора™ : Эксмо, 2019. - 346, [2] с., [4] л. фот. ; 22 см. - 

(История моды в деталях). - Алфавитный указатель: с. 341-347. - 4000 экз. - 

ISBN 978-5-04-099817-3 (в пер.) : 139.00 р. 

 

Аннотация: Эта книга расскажет историю о рождении и развитии одного из 

самых культовых предметов моды через спортивные состязания, бизнес, 

поп-культуру. Автор не просто рассказывает об эволюции спортивной 

обуви, он погружает нас в суть ключевых событий, отразившихся на 

развитии культуры кроссовок. Вы узнаете, как кроссовки стали тотемом 

субкультуры скейтбордистов и исполнителей хип-хопа, причиной 

бандитских разборок и уличных беспорядков, сердцем глобальных 

экономических споров и поворотной точкой в стремлении превратить 

большой спорт в большой бизнес и высокую моду. 

 

 

Место хранения: Интеллект-Центр  

 

Перейти в Электронный каталог 
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16+ 

Кацулис, Мелисса.  

     Тайная жизнь мужей : все, что вам нужно знать о своем главном 

мужчине / Мелисса Кацулис ; перевод с английского А. А. Малышевой. - 

Москва : Бомбора™ : Эксмо, 2020. - 219 с. ; 21 см. - 2000 экз. - ISBN 

978-5-04-108647-3 (в пер.) : 99.00 р. 

 

Аннотация: Многие женщины мечтают о настоящем мужчине, герое и 

защитнике, который, если надо, горы ради них свернет. Он также должен 

разбираться в цветах и женском парфюме, чтобы не ошибиться с подарком, 

предугадывать, когда у дамы болит голова и быть готовым бесконечно 

обсуждать ее сложные отношения с коллегами - прям как лучшая подружка. 

Однако реальные мужчины редко совмещают в себе несовместимые 

качества. А еще они суровы, скрытны, но при этом просты. Из этой книги вы 

узнаете, что мужчины, молодые и с опытом, женатые и убежденные 

холостяки, на самом деле думают о любви, сексе и "мужских" обязанностях. 

Вы познакомитесь с историей института брака, начиная с античных времен 

и заканчивая 21 веком. И на примере реальных семей увидите, возможно ли 

справедливое распределение обязанностей по дому и уходу за детьми.  

 

Место хранения: Интеллект-Центр  

 

Перейти в Электронный каталог 
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16+ 

Ботельо, Елена.  

      Повышение. 4 принципа быстрого карьерного роста / Елена 

Ботельо, Ким Пауэлл ; перевод с английского Л. Буравчиковой. - Москва : 

Бомбора™ : Эксмо, 2021. - 312, [3] с. ; 22 см. - (Лучший мировой опыт). - 

Библиография в примечаниях: с. 303-312. - Алфавитный указатель: с. 

313-315. - 2000 экз. - ISBN 978-5-04-114140-0 (в пер.) : 161.00 р. 

Аннотация: Мир меняется быстрее, чем когда-либо, но в умах многих 

вопрос о профессиональном успехе по-прежнему неразрывно связан с 

образом абстрактного Стива Джобса. Это влиятельный и аристократичный, 

смелый, харизматичный экстраверт с безупречным резюме. Оракул деловых 

решений, блестящий стратег, обладающий сверхчеловеческой 

уверенностью. Образ, не имеющий ничего общего с реальными причинами, 

по которым одни "застревают" в должности на годы, пока другие взлетают 

вверх по карьерной лестнице. 

Елена Ботельо и Ким Пауэлл, эксперты в сфере лидерства с 20-ним стажем, 

расскажут, что на самом деле позволит вам воплотить в жизнь амбиции и 

вывести свою карьеру на новый уровень, в какой бы точке карьеры вы не 

находились. 

 

Место хранения: Интеллект-Центр  

 

Перейти в Электронный каталог 
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16+ 

Питерс, Стив.  

     Бесшумные путеводители. Как понимать и развивать свой ум на 

протяжении всей жизни / профессор Стив Питерс, автор уникальной 

программы по управлению собой ; перевод с английского А. Цветковой. - 

Москва : Бомбора™ : Эксмо, 2020. - 318 с. : ил. ; 22 см. - Алфавитный 

указатель: с. 291-298. - 4000 экз. - ISBN 978-5-04-102140-5 (в пер.) : 108.00 р. 

 

Аннотация: Давно мучаетесь вопросом, почему язык порой произносит 

слова, о которых не предупрежден мозг? Профессор Стив Питерс, 

известный британский психолог, объясняет все сложной системой 

взаимодействия вашего внутреннего Человека, Компьютера и… Шимпанзе. 

Пора узнать все об этих "серых кардиналах" нашего разума и научить их 

работать слаженно с помощью десяти несложных правил. А заодно - 

разобраться в хитросплетениях мозга ребенка, который и двух шагов не 

может пройти без истерики! 

 

 

Место хранения: Интеллект-Центр  

 

Перейти в Электронный каталог 
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16+ 

Тамазова, Елена Германовна.  

      Ты стоишь больше : как повысить свою популярность и ценность в 

глазах окружающих / Елена Тамазова. - Москва : Бомбора™ : Эксмо, 2021. - 

249, [1] с. : ил., табл. ; 24 см. - (Бизнес. Как это работает в России). - 

Алфавитный указатель: с. 237-250. - 2000 экз. - ISBN 978-5-04-105607-0 (в 

пер.) : 168.00 р. 

 

Аннотация: Хотите повысить свой доход, не меняя работы, и не нагружая 

себя дополнительными обязанностями? Вложитесь в свою 

профессиональную репутацию. Сделайте так, чтобы вас знали и ценили не 

только внутри компании, но и за ее пределами. Повысьте свою 

капитализацию на рынке труда. В основе программы Елены Тамазовой, 

бизнес-тренера и коуча с 15-летним опытом работы в сфере связей с 

общественностью и маркетинговых коммуникаций, в т.ч. в компании 

Colgate-Palmolive и ООН, лежит ядерная модель построения личного 

бренда. Она позволяет слой за слоем проработать свою репутацию и 

достичь впечатляющих результатов в рекордно короткие сроки. А еще - 

разобраться в себе и ответить на вопросы: "Кто я?", "Куда иду?", "Чем буду 

заниматься через 10 лет?", "Чем я лучше других?". 

 

Место хранения: Интеллект-Центр  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

  

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


 

 

 

 

16+ 

Престон, Ричард.  

    Эпидемия : настоящая и страшная история распространения вируса 

Эбола / Ричард Престон ; перевод с английского Н. Д. Вершининой. - 

Москва : Бомбора™ : Эксмо, 2020. - 301, [1] с. ; 22 см. - (Как это было? 

Медицинские открытия, исторические факты, роковые совпадения и 

неожиданные закономерности) (The Hot Zone = Горячая зона). - 4000 экз. - 

ISBN 978-5-04-111644-6 (в пер.) : 108.00 р. 

 

Аннотация: Когда случается страшная эпидемия, все мы становимся равны 

перед вирусом. И даже в наше время, в век высоких технологий и открытий 

в медицине, появление нового вируса вызывает страх и панику… по 

крайней мере, в самом начале. Мы не можем контролировать все вокруг, но 

мы должны знать, как вирусы проявляют себя, как они размножаются, где 

их слабые места, и как нам уберечь себя.  

В этой книге описывается история возникновения и распространения 

первого вируса Эбола, смертность от которого достигала 90%. Она основана 

на реальных событиях и рассказывает, как человечество боролось с ранее 

неизвестной опасностью, какие шаги предпринимало, как сумело 

объединиться перед лицом неизвестности. 

 

Место хранения: Интеллект-Центр  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

16+ 

Лиман, Монти.  

     Сафари по коже. Удивительная жизнь органа, который у всех на 

виду / Монти Лиман ; перевод с английского Н. Д. Вершининой. - Москва : 

Бомбора™ : Эксмо, 2021. - 366, [1] с. ; 22 см. - (Красота в деталях. Научный 

подход к женскому здоровью). - 3000 экз. - ISBN 978-5-04-105225-6 (в пер.) : 

146.00 р. 

 

Аннотация: Кожа человека - удивительный орган, один из немногих, 

которые мы можем увидеть и тем более потрогать. Но, несмотря на 

кажущуюся доступность, знаем мы о ней еще очень мало. Вместе с Монти 

Лиманом, врачом-дерматологом, вы погрузитесь в мир кожи, узнаете ее 

устройство и скрытые физиологические процессы, разберетесь в 

механизмах старения и волшебстве касаний, познакомитесь с населением 

кожи - микробиомом, узнаете о ее заболеваниях и способах лечения, а также 

разберетесь, как кожа связана с нашим мозгом и сознанием, узнаете больше 

о ее социальной и духовной стороне. Перед вами уникальное исследование, 

которое заново познакомит вас с кожей и расскажет, как ухаживать за ней. 

 

Место хранения: Интеллект-Центр  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

16+ 

Шапиро, Джордан.  

      Как подготовить детей к будущему, которое едва можно 

предсказать / Джордан Шапиро ; перевод с английского М. В. Фроловой. - 

Москва : Бомбора™ : Эксмо, 2019. - 348, [2] с. ; 21 см. - Алфавитный 

указатель: с. 345-349. - Библиография: с. 339-344. - 3000 экз. - ISBN 

978-5-04-102161-0 (в пер.) : 108.00 р. 

 

Аннотация: Что значит быть папой геймера? Может ли мама "лайкать" 

посты своих детей в Instagram? Всегда цель обучения детей состояла в том, 

чтобы передавать мудрость, изобретательность и идеи от одного поколения 

к другому, одновременно управляя трудностями, которые неизбежно 

возникают в нестабильном мире. Но сегодня все меняется слишком 

стремительно! Философ и преподаватель Джордан Шапиро предлагает 

родителям не отчаиваться, а стать проводниками в мире диджитала, ведь это 

основное место, где дети могут получать уроки для жизни в новом 

обществе. 

 

Место хранения: Интеллект-Центр  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

16+ 

Мак, Кэти.  

    Конец всего. 5 сценариев гибели Вселенной с точки зрения 

астрофизики / Кэти Мак ; перевод с английского М. А. Райтман. - Москва : 

Бомбора™ : Эксмо, 2021. - 301, [1] с. : ил., граф. ; 22 см. - (Большая наука). - 

Предметный указатель: с. 296-302. - 3000 экз. - ISBN 978-5-04-117189-6 (в 

пер.) : 138.00 р. 

Аннотация: Астрофизик Кэти Мак рассматривает пять возможных 

сценариев конца Вселенной, опираясь на новейшие исследования в области 

физики и космологии. С одной стороны признание конца Вселенной - это 

мрачное предположение. Но через юмор, метафоры, личные исследования, 

автор создала восхитительную книгу, в которой большие идеи современной 

астрофизики объясняются через призму конца времен. 

 

 

 

Место хранения: Интеллект-Центр  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

 

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


 

 

16+ 

Веркин, Эдуард Николаевич (1975- ).  
    chark chark : [дилогия] / Эдуард Веркин. - Москва : Эксмо : Inspiria, 2022. 

- 21 см. 

    Книга 1 : Чагинск : роман. - 2022. - 764, [1] с. - 10000 экз. - ISBN 

978-5-04-109927-5 : 787.00 р. 

     

    Книга 2 : Снег Энцелада : роман. - 2022. - 700, [1] с. - 10000 экз. - ISBN 

978-5-04-165164-0 : 787.00 р. 

 

Аннотация: Когда в лесу без вести пропадают тринадцатилетние Костя 

Лапшин и его друг Максим Куприянов, местные власти уездного городка 

Чагинска списывают все на несчастный случай. Заблудились. Сбежали. 

Зачем возвращаться в эту глушь? 

Став случайным свидетелем трагедии, Виктор и спустя годы не может 

забыть произошедшее. Смелое расследование приближает его к истине, но 

какую цену он заплатит за нее? 

 

Место хранения: Интеллект-Центр  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

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


 
 
 
 
 
 
 

 

16+ 

Чикунов, Геннадий Николаевич (1934-).  

    Я был там. История мальчика, пережившего блокаду Ленинграда, 

который смог вернуться домой / автобиография Геннадия Чикунова. - 

Москва : Эксмо, 2021. - 350 с., [8] л. ил. : фот. ; 22 см. - (Из личного архива). 

- 3000 экз. - ISBN 978-5-04-117134-6 (в пер.) : 378.00 р. 

 

Аннотация: В отличие от многих похожих книг, концентрирующихся на 

блокаде как событии, "запаянном" с двух сторон мощными образами начала 

сражений и Победы, автобиография Чикунова создает особый мир 

довоенного, военного и послевоенного прошлого. Этот мир, показанный 

через оптику советского ребенка, расскажет современному читателю о том, 

как воспринимались конец 1930-х годов, Великая Отечественная война, 

"смертное время" блокады, чего стоила не менее опасная эвакуация и 

тяжелая жизнь на другом краю Советского Союза. 

И, наконец, вы узнаете историю долгого и трудного возвращения в город, 

где автором этой книги было потеряно всѐ, кроме памяти о личной и общей 

блокадной трагедии. 

 

Место хранения: Интеллект-Центр  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

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


 

 
 
 
 
 

 

16+ 

Махержи, Робин.  

     Что будет дальше? Искусство превращать истории в сценарии / 

Робин Махержи ; [перевод с английского А. Иевлевой] ; иллюстрации 

Натальи Якуниной. - Москва : Бомбора™ : Эксмо, 2021. - 334 с. ; 22 см. - 

(Мастер сцены). - 4000 экз. - ISBN 978-5-04-117865-9 (в пер.) : 122.00 р. 

 

Аннотация: Вся наша жизнь: от общения с друзьями в баре до писем 

деловым партнѐрам, от первых свиданий до игр с детьми - состоит из 

историй. Истории - это то, что нам приходится рассказывать постоянно. 

Кто-то делает это лучше, кто-то хуже, а кто-то превращает это искусство в 

свою профессию. Так становятся писателями, драматургами и, разумеется, 

сценаристами. 

В основе этой книги лежат две идеи. Во-первых, что история рождается 

естественным образом. Во-вторых, что законы истории отражают законы 

природы. Опираясь на эти утверждения, Робин Махержи научит вас, как 

рассказывать истории так, чтобы они захватили интерес сначала 

продюсеров фильмов, а затем и миллионов зрителей. 

 

Место хранения: Интеллект-Центр  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

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


 

 
 
 

 

16+ 

Понд, Тим.  

     Искусство рисования диких животных : основы анатомии и 

скетчинга : пособие художника-анималиста : [перевод с английского] / Тим 

Понд. - Москва : Контэнт, 2019. - 191 с. : цв. ил. ; 29 см. - 3000 экз. - ISBN 

978-5-00141-172-7 (в пер.) : 934.00 р. 

 

Аннотация: Автор этой книги иллюстратор-анималист и преподаватель 

рисования Тим Понд наглядно объясняет свои художественные принципы и 

приводит увлекательные научные факты, которые позволят вам запечатлеть 

внешний вид, повадки и характер животного – в дикой природе, в зоопарке 

или в аквариуме. В этой книге вас ждет: множество иллюстраций, 

выполненных разными материалами в разных стилях, включая эскизы, 

линейные и тональные рисунки и вдохновляющие готовые картины; 

портреты редких, необыкновенных и просто поразительно красивых 

животных нашей планеты, от тропических рыбок до больших кошек. Вы 

сумеете развить свои художественные навыки и улучшить знания в области 

биологии, углубите ваше понимание природного мира и необыкновенного 

разнообразия его обитателей. 

 

Место хранения: Интеллект-Центр  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

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


 

 
 
 
 

 

12+ 

Сарлес, Саманта.  

      Rock-Art. Камушки на счастье : роспись, раскрашивание, декор для 

детей и взрослых / Саманта Сарлес ; перевод с английского И. А. 

Корчагиной. - Москва : Эксмо, 2020. - 160 с. : цв. ил. ; 25 см. - Алфавитный 

указатель: с. 160. - 3000 экз. - ISBN 978-5-04-102258-7 (в пер.) : 291.00 р. 

 

Аннотация: Rock Art покоряет мир! Расписывать, разрисовывать, украшать 

и превращать округлые камушки в настоящие произведения искусства 

можно в любом возрасте и миллионом различных способов! А еще можно 

прятать свои сокровища в самых разных местах, даря радость случайным 

людям, делиться своими достижениями и находками в соцсетях, 

использовать красивые камушки в обучении и играх с детьми, украшать ими 

интерьер, дарить друзьям и просто творить чудеса. 

Подробное описание материалов и самых разных приемов поможет вам 

шагнуть в мир нового увлечения вместе с детьми и сделает ваш досуг ярким 

и увлекательным! 

 

 

Место хранения: Интеллект-Центр  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

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


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

0+ 

Линдгрен, Астрид (1907-2002).  

      Карлсон, который живет на крыше, проказничает опять : 

сказочная повесть : [для младшего школьного возраста] / Астрид Линдгрен ; 

перевод со шведского Лилианны Лунгиной ; иллюстрации Арсена 

Джаникяна ; вступительная статья А. Глебовской. - Москва : Махаон : 

Азбука-Аттикус, 2021. - 205, [2] с. : ил. ; 22 см. - (Чтение - лучшее учение). - 

7000 экз. - ISBN 978-5-389-11948-2 (в пер.) : 203.00 р. 

 

Аннотация: Нет тебе покоя, если ты дружишь с Карлсоном! Потому что он 

горазд на выдумки и может превратить твой день в тарарам, а потом вдруг 

вспомнить, что у него дела, и улететь. И тогда тебе ничего не остаѐтся, как 

ждать. Ждать, когда он снова прилетит, чтобы вместе попроказничать. 

 

Место хранения: Интеллект-Центр  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

0+ 

Линдгрен, Астрид (1907-2002).  

     Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел : сказочная 

повесть : [для младшего школьного возраста] / Астрид Линдгрен ; перевод 

со шведского Лилианны Лунгиной ; иллюстрации Арсена Джаникяна ; 

вступительная статья Е. Ю. Зубаревой. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 

2021. - 189, [2] с. : ил. ; 22 см. - (Чтение - лучшее учение). - 15000 экз. - ISBN 

978-5-389-11671-9 (в пер.) : 203.00 р. 

 

 

Аннотация: Земля такая огромная, и на ней столько домов! Большие и 

маленькие. Красивые и уродливые. Новостройки и развалюшки. И есть ещѐ 

совсем крошечный домик Карлсона, который живѐт на крыше. Карлсон 

уверен, что это лучший в мире домик и живѐт в нѐм лучший в мире Карлсон. 

 

 

 

Место хранения: Интеллект-Центр  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

0+ 

 

     Малышам о птицах : [книжка с заданиями : для младшего школьного 

возраста / составитель Марина Султанова ; художник Дарья Гончарова]. - 

Москва : Хатбер-пресс, 2020. - [31] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Почемучка). - 7000 

экз. - ISBN 978-5-375-01502-6 (в пер.) : 133.00 р. 

 

Аннотация: Книги из серии "Почемучка" - это ответы на самые 

распространенные детские вопросы. После ответа на каждый вопрос дается 

веселое познавательное задание, которое поможет ребенку лучше понять и 

запомнить новый материал. 

- Почему у птиц нет зубов? 

- Почему утка не тонет? 

- Почему птичьи стаи летают клином? 

В книге "О птицах" ребенок найдет ответы на все эти вопросы, а также 

узнает еще много интересного. 

 

 

 

 

Место хранения: Интеллект-Центр, Детская библиотека  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

0+ 

       

      Малышам о погоде : [книжка с заданиями : для младшего школьного 

возраста / составитель Марина Султанова ; художник Любовь Жданова]. - 

Москва : Хатбер-пресс, 2020. - [31] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Почемучка). - 7000 

экз. - ISBN 978-5-375-01500-2 (в пер.) : 133.00 р. 

       

Аннотация: Книги из серии "Почемучка" - это ответы на самые 

распространенные детские вопросы. После ответа на каждый вопрос дается 

веселое познавательное задание, которое поможет ребенку лучше понять и 

запомнить новый материал. 

- Почему дует ветер? 

- Почему идет дождь и снег? 

- Почему сверкает молния и гремит гром? 

В книге "О погоде" ребенок найдет ответы на все эти вопросы, а также 

узнает еще много интересного. 

 

 

Место хранения: Интеллект-Центр, Детская библиотека  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

0+ 

 

     Малышам о природе : [книжка с заданиями : для младшего школьного 

возраста / составитель Марина Султанова ; художник Ирина Баранова]. - 

Москва : Хатбер-пресс, 2020. - [31] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Почемучка). - 7000 

экз. - ISBN 978-5-375-01501-9 (в пер.) : 133.00 р. 

 

Аннотация: Книги из серии "Почемучка" - это ответы на самые 

распространенные детские вопросы. После ответа на каждый вопрос дается 

веселое познавательное задание, которое поможет ребенку лучше понять и 

запомнить новый материал. 

- Почему ель всегда зеленая? 

- Почему в пустынях нет воды? 

- Почему извергаются вулканы? 

В книге "О природе" ребенок найдет ответы на все эти вопросы, а также 

узнает еще много интересного. 

 

 

Место хранения: Интеллект-Центр, Детская библиотека  

 

Перейти в Электронный каталог 
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0+ 

       

      Малышам о человеке : [книжка с заданиями : для младшего 

школьного возраста / составитель Марина Султанова ; художник Денис 

Сребренник]. - Москва : Хатбер-пресс, 2020. - [31] с. : цв. ил. ; 24 см. - 

(Почемучка). - 7000 экз. - ISBN 978-5-375-01503-3 (в пер.) : 133.00 р. 

 

 

Аннотация: Книги из серии "Почемучка" - это ответы на самые 

распространенные детские вопросы. После ответа на каждый вопрос дается 

веселое познавательное задание, которое поможет ребенку лучше понять и 

запомнить новый материал. 

- Почему человек зевает? 

- Почему люди седеют? 

- Почему выпадают молочные зубы? 

В книге "О человеке" ребенок найдет ответы на все эти вопросы, а также 

узнает еще много интересного. 

 

 

 

 

Место хранения: Интеллект-Центр, Детская библиотека  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
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       Малышам о планете Земля : [книжка с заданиями : для младшего 

школьного возраста / составитель Марина Султанова ; художник Денис 

Сребренник]. - Москва : Хатбер-пресс, 2020. - [31] с. : цв. ил. ; 24 см. - 

(Почемучка). - 7000 экз. - ISBN 978-5-375-01497-5 (в пер.) : 133.00 р. 

 

 

Аннотация: Книги из серии "Почемучка" - это ответы на самые 

распространенные детские вопросы. После ответа на каждый вопрос дается 

веселое познавательное задание, которое поможет ребенку лучше понять и 

запомнить новый материал. 

- Почему Земля голубого цвета? 

- Почему день сменяется ночью? 

- Почему звезды светятся только ночью? 

В книге "О планете Земля" ребенок найдет ответы на все эти вопросы, а 

также узнает еще много интересного. 

 

Место хранения: Интеллект-Центр, Детская библиотека  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
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      Малышам о море : [книжка с заданиями : для младшего школьного 

возраста / составитель Марина Султанова ; художник Юлия Золоторева]. - 

Москва : Хатбер-пресс, 2020. - [31] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Почемучка). - 7000 

экз. - ISBN 978-5-375-01498-2 (в пер.) : 133.00 р. 

 

Аннотация: Книги из серии "Почемучка" - это ответы на самые 

распространенные детские вопросы. После ответа на каждый вопрос дается 

веселое познавательное задание, которое поможет ребенку лучше понять и 

запомнить новый материал. 

- Почему вода в море соленая? 

- Почему корабли не тонут? 

- Почему кит выпускает фонтан? 

В книге "О море" ребенок найдет ответы на все эти вопросы, а также узнает 

еще много интересного. 

 

 

Место хранения: Интеллект-Центр, Детская библиотека  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
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        Малышам о продуктах питания : [книжка с заданиями : для 

младшего школьного возраста / составитель Марина Султанова ; художник 

Юлия Золоторева]. - Москва : Хатбер-пресс, 2020. - [31] с. : цв. ил. ; 24 см. - 

(Почемучка). - 7000 экз. - ISBN 978-5-375-01499-9 (в пер.) : 133.00 р. 

 

Аннотация: Книги из серии "Почемучка" - это ответы на самые 

распространенные детские вопросы. После ответа на каждый вопрос дается 

веселое познавательное задание, которое поможет ребенку лучше понять и 

запомнить новый материал. 

- Почему в сыре дырки? 

- Почему поднимается тесто для пирогов? 

- Почему чай светлеет от лимона? 

В книге "О продуктах питания" ребенок найдет ответы на все эти вопросы, а 

также узнает еще много интересного. 

 

 

Место хранения: Интеллект-Центр, Детская библиотека  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
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      Малышам о животных : [книжка с заданиями : для младшего 

школьного возраста / составитель Марина Султанова ; художник Ирина 

Баранова]. - Москва : Хатбер-пресс, 2020. - [31] с. : цв. ил. ; 24 см. - 

(Почемучка). - 7000 экз. - ISBN 978-5-375-01496-8 (в пер.) : 133.00 р. 

 

 

Аннотация: Книги из серии "Почемучка" - это ответы на самые 

распространенные детские вопросы. После ответа на каждый вопрос дается 

веселое познавательное задание, которое поможет ребенку лучше понять и 

запомнить новый материал. 

- Почему собака высовывает язык? 

- Почему медведь зимой спит? 

- Почему верблюд горбатый? 

В книге "О животных" ребенок найдет ответы на все эти вопросы, а также 

узнает еще много интересного. 

 

 

Место хранения: Интеллект-Центр  

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

 

http://90.150.52.216/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe
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Гордиенко, Сергей Анатольевич.  

      Озорные потешки : [для занятий взрослых с детьми дошкольного 

возраста (текст читают взрослые)] / Сергей Гордиенко ; [художник Наталья 

Гордиенко]. - Москва : Экзамен, 2018. - 30, [1] с. : цв. ил. ; 17 см. - (Академия 

котят). - 5000 экз. - ISBN 978-5-377-12037-7 (в пер.) : 90.00 р. 

 

 

Аннотация: Эта книга - окошко в прекрасный мир народной культуры. 

Весѐлые потешки, песенки, пословицы и поговорки, заклички, дразнилки 

прибаутки не дадут детям скучать в свободное время и помогут их взрослым 

наставникам в организации праздников. 

 

 

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

Библиотека № 4  

 

Перейти в Электронный каталог 
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Гордиенко, Сергей Анатольевич.  

      Колыбельная для мамы : колыбельные : [для занятий взрослых с 

детьми дошкольного возраста (текст читают взрослые)] / Сергей Гордиенко 

; [художник Наталья Гордиенко]. - Москва : Экзамен, 2018. - 30, [1] с. : цв. 

ил. ; 17 см. - (Академия котят). - 5000 экз. - ISBN 978-5-377-12044-5 (в пер.) : 

90.00 р. 

 

Аннотация: Перед вами очень интересная и полезная книжка, в которую 

вошли "вечерние" стихи и колыбельные песенки. Слушая колыбельные 

песни, которые несут в себе свет и тепло, чувство уверенности, 

защищѐнности, ребѐнок словно купается в ласке. С колыбельных песен 

начинается воспитание маленького человечка. Слушая песни, он 

запоминает слова, их значения. Стихи и песенки помогут создать вашему 

малышу замечательное настроение и увидеть хорошие, сказочные сны. 

 

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

Библиотека № 4  

 

Перейти в Электронный каталог 
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Гордиенко, Сергей Анатольевич.  

      Солнечная зарядка : [для занятий взрослых с детьми дошкольного 

возраста (текст читают взрослые)] / Сергей Гордиенко ; [художник Наталья 

Гордиенко]. - Москва : Экзамен, 2018. - 30, [1] с. : цв. ил. ; 17 см. - (Академия 

котят). - 5000 экз. - ISBN 978-5-377-12043-8 (в пер.) : 90.00 р. 

 

Аннотация: Обязательно откройте для себя и своих детей эту новую 

весѐлую книгу. Звонкие детские стихи, словно яркие, разноцветные 

солнечные зайчики, ласково будят малышей и приглашают на утреннюю 

зарядку: С добрым утром, девочки, С добрым утром, мальчики! Озорные 

стихотворения в сопровождении замечательных красочных иллюстраций 

никого не оставят равнодушным. Книга, которую вы держите в руках, 

наверняка станет самой любимой в библиотеке вашего ребѐнка! 

 

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

Библиотека № 4  

 

Перейти в Электронный каталог 
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Носов, Николай Николаевич (1908-1976).  

     Мишкина каша : рассказы : [для среднего школьного возраста] / 

Николай Носов ; художник Иван Семенов ; [вступительная статья Ольги 

Корф]. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус : Издание И. П. Носова, 2021. - 

108, [3] с. : ил. ; 22 см. - (Чтение - лучшее учение). - 8000 экз. - ISBN 

978-5-389-11393-0 (в пер.) : 160.00 р. 

 

Аннотация: Рассказы известного писателя Николая Николаевича Носова, 

вошедшие в книгу, - классика детской литературы. Эти произведения, 

написанные несколько десятилетий назад, любимы и современными 

девчонками и мальчишками, потому что герои рассказов - их сверстники, 

такие же весѐлые и жизнерадостные ребята. 

 

 

Место хранения: Интеллект-Центр 

 

Перейти в Электронный каталог 
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Губарев, Виталий Георгиевич (1912-1981).  

    Королевство кривых зеркал : повесть-сказка : [для младшего 

школьного возраста] / Виталий Губарев ; художник Инна Бодрова ; 

вступительная статья И. Л. Жуковой. - Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 

2022. - 173, [2] с. : ил. ; 22 cм см. - (Чтение - лучшее учение). - 10000 экз. - 

ISBN 978-5-389-10831-8 (в пер.) : 176.00 р. 

 

Аннотация: Посмотреть на себя со стороны полезно, но не просто. Оле в 

этом помогло зеркало. С его помощью она встретилась со своим 

отражением - Яло. Обе девочки отправились в Королевство кривых зеркал, 

где их ждало множество опасных приключений. Яло вела себя во всех 

ситуациях в точности как когда-то Оля. А Оля видела и понимала всю 

глупость и бесперспективность своего прошлого поведения. Помогая друг - 

другу и окружающим девочки всѐ поняли и перевоспитались. Вернувшись в 

свой мир, Оля избавилась от недостатков, которые раньше в себе не 

замечала. 

 

 

Место хранения: Интеллект-Центр 

 

Перейти в Электронный каталог 
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Медведев, Валерий Владимирович (1923-1997).  

     Баранкин, будь человеком! : поэма в 5 частях и 36 событиях : [для 

среднего школьного возраста] / Валерий Медведев ; художник Генрих 

Вальк ; вступительная статья Антона Филатова. - Москва : Махаон : 

Азбука-Атикус, 2021. - 142, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Чтение - лучшее учение). - 

10000 экз. - ISBN 978-5-389-20096-8 (в пер.) : 160.00 р. 

 

 

Аннотация: У школьников непростая жизнь, а у двоечников и подавно! Вот 

и Юра Баранкин вместе с Костей Малининым в свой единственный 

выходной - воскресенье - вынуждены исправлять оценки и работать в 

школьном саду. А у кого-то каждый день выходной! Так думал Юра, 

наблюдая за весѐлыми воробьями и беззаботно порхающими бабочками. 

Вот бы стать воробьѐм! А если очень сильно захотеть, то желание 

обязательно исполнится! 

 

 

Место хранения: Интеллект-Центр 

 

Перейти в Электронный каталог 

 

 

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

