
 

Книжные новинки сентябр  ь 2019 года 

После аннотации указаны библиотеки МКУК ГБС, в которых находится данное 

издание: 

Городская детская библиотека (ГДБ): ул. Володарского, д. 22; 

Городская библиотека №1(ГБ №1): ул. Ленина, д. 26а (ДК «Электроник»); 

Городская библиотека №2(ГБ №2): ул. Западный м-н, д. 2, кв. 112, домофон 112; 

Городская библиотека №3(ГБ №3): ул. Кирпичная, д. 14; 

Городская библиотека №4(ГБ №4): Жданковский м-н, ул. Клубная, д. 7. 

 

 

Бушков, А. Легенды Саянских гор. Сибирский детектив / А. 
Бушков, В. Величко. – М.: Дом печати - ВЯТКА, 2017.- 288 с. 16+ 

"Легенды Саянских гор" - новая книга Александра Бушкова, 
которого по праву считают основателем отечественного фэнтези, и 
его соавтора, судебно-медицинского эксперта, в прошлом психиатра, 
Владимира Величко. По жанру - это записки судмедэксперта, в основе 
которых лежат реальные случаи из жизни, именно поэтому 
"фамилии героев изменены". Но реальность, представленная в этих 
историях, граничит с фантастикой. 

ГБ №1 

 
 

Водолазкин,Евгений. Брисберг : роман / Евгений Германович  
Водолазкин.- М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2019.- 416 с.- 
(Новая русская классика). 16+ 

Евгений Водолазкин в своем новом романе "Брисбен" продолжает 
истории героев ("Лавр", "Авиатор"), судьба которых - как в античной 
трагедии - вдруг и сразу меняется.  

ГБ №1 



 

 
 

Иванов, Алексей. Пищеблок / Алексей Викторович Иванов.- 
М.: АСТ: Редакция Елены Щубиной, 2019.-416 с.- (Новый Алексей 
Иванов). 16+ 

Лето 1980 года. Пионерский лагерь на берегу Волги. Пионеры 
маршируют на линейках и по ночам рассказывают страшные 
истории; молодые вожатые влюбляются друг в друга; речной 
трамвайчик привозит бидоны с молоком, и у пищеблока вертятся 
деревенские собаки. Но жизнь пионерлагеря, на первый взгляд 
безмятежная, имеет свою тайную и тѐмную сторону. Среди пионеров 
прячутся вампиры.  

ГБ №1 

 
 

Задорнов, М. Н. Рюрик. Полет сокола / М. Задорнов, В. Гнатюк, 
Ю. Гнатюк.- М.: Центрполиграф, 2018.- 479 с. 16+ 

Это повествование о том, как воссоздавали и защищали 
Новгородскую Словению Рарог и его верный воевода Ольг, о дружбе 
и предательстве, о храбрости и трусости и о великой любви Рарога и 
Ефанды, из которой и сотворилась Северная Новгородская Русь. 
Наследники Сокола Рарога - Игорь, Святослав и их потомки - 
расширили еѐ пределы до Киева, Хорсуни, до Синего Дуная и 
Священной Рареки, объединив Великую Русь, как завещал князь 
Гостомысл по воле великих богов и пращуров. 

ГБ №1 
 

 
 

Корецкий, Даниил. Две жизни комэска Семенова / Д. А. 
Корецкий.-М.: АСТ, 2019.- 384 с.- (Шпионы и все остальные. Данил 
Корецкий). 16+ 

Эскадрон "Беспощадный", во главе командира Семенова, 
продираясь сквозь кровь и смерть гражданской войны, ведет 
жестокую борьбу с контрреволюцией. Но волею случая и благодаря 
достижениям науки, повешенный врагами Семенов переносится в 
наши дни и окунается в то самое Светлое Будущее, за которое 
сражался. Но понравится ли оно ему? И сохранит ли он свои 
принципы и убеждения? 

ГБ №1 
 



 

 
 

Корчевский, Юрий. Победная весна гвардейца / Ю. 
Корчевский.- М.: Яуза: Эксмо, 2019.- 320 с.- (Героическая 
фантастика). 16+ 

Илья Миронов - лейтенант Росгвардии из 21 века, попадает на 
Великую Отечественную войну. Победная весна сорок пятого года 
встречает гвардейца-разведчика на подступах к Восточной Пруссии, 
колыбели германского милитаризма. Сумеют ли бойцы Миронова 
без потерь взять штурмом город-крепость Кенигсберг и добить врага 
в его берлоге? 

ГБ №1 

 
 

Ланцов, Михаил. Лжедмитрий. Игра за престол / М. А. Ланцов.-
М.: Эксмо: Яуза, 2017.- 320 с.- (Героическая фантастика). 16+ 

Наш современник проваливается в прошлое, за пару лет до 
начала Смутного времени. Внешнее сходство с покойным Иваном 
Грозным играет с ним злую шутку - все принимают его за царевича 
Дмитрия. Но "чудом спасенный" Дмитрий Иванович не желает 
вступать в игру за престол. Однако судьба распоряжается по-другому 
- в России начинается боярский мятеж, переросший в 
"бессмысленный и беспощадный" народный бунт. И чтобы спасти 
страну от ужасов гражданской войны Дима решается стать 
правителем. Лжедмитрий? Да. Но это совсем другой Лжедмитрий… 

ГБ № 1 

 
 

Ланцов, Михаил. Лжедмитрий. Новая заря / М. А. Ланцов.- М.: 
Эксмо: Яузы, 2018.- 352 с.- (Героическая фантастика). 16+ 

Наш современник, провалившийся в прошлое, вынужден занять 
престол Русского царства - ведь местные жители дружно принимают 
его за сына Ивана Грозного. Но мало занять трон, нужно на нем 
удержаться! В этом Дмитрию Ивановичу помогают преданные 
легионеры из созданной им армии "Нового строя" и верная жена - 
Марина Мнишек. Реформы, ведущие к кардинальному 
преобразованию страны, наталкиваются на сильное 
противодействие, как внешнее, так и внутреннее. Но молодому царю 
не привыкать к трудностям! Штыками и картечью он проложит путь 
в светлое будущее для своего народа! 

 

ГБ № 1 



 

 
 

Михалкова, Елена. Комната старинных ключей / Е. И. 
Михалкова.- М.: АСТ, 2018.- 416 с.- (Елена Михалкова: Читай не 
отрываясь).16+ 

Если у тебя нет друзей, нет работы и негде жить, так заманчиво 
откликнуться на случайное объявление в газете! Но, переступая 
порог дома своей мечты, Полина Аверина не знала, что за этой 
дверью ее ждут страшные преступления и настоящая любовь, 
разрушенные иллюзии и противостояние таинственному ордену. Что 
случилось с ее предшественником? Какие секреты хранит загадочный 
дом? И чего так боится его хозяин? Читайте об этом в новом 
детективном романе Елены Михалковой "Комната старинных 
ключей".  

ГБ № 1 
 

 
 

Мишин, Виктор. Превратности судьбы / В. Мишин.- М.: АСТ; 
2018.- 352 с.- (Военная фантастика).16+ 

После первых и жестоких боев в самой значительной битве 
Великой отечественной войны Александр Иванов заканчивает 
восстановление в госпитале. Судьба дала ему шанс, и он не погиб в 
страшном водовороте событий, но на фронт возвращается несколько 
иной человек.  Александр уже не испытывает того первого и жгучего 
желания убивать врага.  

Пытаясь найти себя, герой попадает в новые передряги на полях 
сражений. И вот Александр уже там, где на первый взгляд войны 
вроде как и нет, но солдат, он везде - солдат. 

ГБ № 1 

 
 

Нестерова, Наталья. Жребий праведных грешниц. Наследники 
/ Н. Нестерова.- М.: АСТ, 2018.- 352 с. 12+ 

"Жизнь праведных грешниц. Наследники" - четвертая, 
завершающая, часть масштабного исторического повествования, но в 
тоже время очень грустный и при этом невероятно 
жизнеутверждающий рассказ о людях, которых угораздило родиться 
в интересное время в нашей нескучной стране. Тончайшие нити 
человеческих судеб переплетаются, запутываются, рвутся, но, в 
конечном итоге, приобретают такую прочность, которую не смогло 
разорвать даже время. 

ГБ № 1 



 

 
 

Платова, Виктория. Что скрывают красные маки / В. Е. 
Платова.- М.: Эксмо, 2018.- 384 с. 16+ 

В разных районах Санкт-Петербурга находят тела молодых 
женщин с перерезанным горлом. Капитан полиции Бахметьев, 
следователь Ковешников и психолог Анна Мустаева пытаются 
вычислить преступника и разгадать его игру. То, что он играет в 
жестокую и опасную игру становится очевидным, когда находят 
третью жертву - актрису Анастасию Равенскую. Нарочито театрально 
обставлены все убийства. И, наконец, "Красное и зеленое". Сочетание 
цветов, давшее неофициальное название этому делу. Запястья жертв 
как личной меткой убийцы перетянуты обрезком ткани, на котором 
все же можно разглядеть маки. Красные маки на зеленом поле… 

ГБ № 1 

 
 

Полякова,Татьяна. В самое сердце / Т. В. Полякова.-М.: Эксмо, 
2018.- 320 с.- (Авантюрный детектив. Романы Т. Поляковой). 16+ 

Джокер, Поэт, Воин и Девушка - наша таинственная четверка 
продолжает выполнять свою главную миссию, не завершенную в 
прошлой жизни: найти и уничтожить воплощение абсолютного зла - 
Черного Колдуна. А одновременно мы расследуем цепочку 
необъяснимых и загадочных исчезновений людей, случившихся в 
поселке Мальцево.  

ГБ № 1 

 
 

Полякова,Татьяна. Свой, чужой, родной / Т. В. Полякова.- М.: 
Эксмо, 2018.- 320 с.- (Авантюрный детектив. Романы Т. Поляковой). 
16+ 

Каждый вечер Тина отправлялась на пробежку в парк и 
останавливалась рядом с необитаемым домом, пытаясь разгадать его 
мрачную загадку. И тут в жизни Тины произошло сразу несколько 
событий: при сносе старого здания в центре города находят труп 
давно убитого мужчины с отрубленными руками; Тинка узнает, что 
Эмма - девушка, жившая в квартире до нее, бесследно исчезла; 
случайно обнаруживает у себя в квартире старую записку с адресом 
дома с колоннами; знакомится с мужчиной своей мечты. И вот что 
удивительно: оказывается все эти события связаны между собой!.. 

ГБ № 1 



 

 
 

Полякова,Татьяна. Сыщик моей мечты / Т. В. Полякова.- М.: 
Эксмо, 2019.- 320 с. 16+ 

Время идет, а ничего не меняется! Я по-прежнему безнадежно 
влюблена в своего босса Владана Марича, частного сыщика, который 
держит в узде неблагополучный городской район под названием Яма. 
Только вот Владан ко мне почти равнодушен и к тому же живет с 
красавицей Маринкой. Но в работе - в расследовании опасных 
преступлений, я чувствую, что необходима ему. Я обладаю зорким 
взглядом, парадоксальной логикой, а главное - абсолютной 
преданностью делу и лично Маричу. Очередным клиентом нашего 
агентства становится - о боги! - мой бывший ненавистный муж 
Валерий Забелин. Наша задача: найти пятнадцатилетнюю Юлю 
Моргунову, дочь его знакомых, которая вот уже пять дней как 
бесследно исчезла… 

ГБ № 1 
 

 
 

Полякова, Татьяна. Разрушительница пирамид / Т. В. 
Полякова.- М.: Эксмо,  2019.- 320 с.- (Авантюрный детектив. Романы 
Т.Поляковой). 16+ 

Все началось с ни много ни мало - с Пикассо! По неосторожности 
разбив стекло на портрете работы Пикассо, Ева решает незаметно 
вынести картину из дома богатого старика, где оказалась почти 
случайно. А когда она возвращается из багетной мастерской, 
выясняется, что в доме побывали грабители и убили хозяина. На 
месте преступления работает полиция.  Саму Еву пытаются похитить 
мало дружелюбные незнакомцы На помощь девушке приходит 
юноша, который представляется Саввой Долгоруковым и предлагает 
Еве, а также ее мамуле переждать опасные времена в его огромном 
доме. Тем более попытки похищения, покушения и убийства лишь 
набирают обороты.... 

ГБ № 1 
 

 
 

Рубина, Дина. Наполеонов обоз. Книга 1. Рябиновый клин / 
Дина Рубина.- М.: Эксмо, 2018.- 448 с. 18+ 

Роман в трех книгах «Наполеонов обоз» при всем множестве тем и 
мотивов – история огромной любви.  

История Орфея и Эвридики, только разлученных жизнью. 
Первая книга «Рябиновый клин» - о зарождении чувства. 

ГБ № 1 
 



 

 

Рубина, Дина. Наполеонов обоз. Книга2. Белые лошади / Д. 
Рубина.- М.: Эксмо, 2019.- 480 с. 18+ 

Вторая книга романа "Наполеонов обоз" - "Белые лошади" - 
затягивает читателя в воронку любви и предательства, счастья и горя 
двух главных героев - Аристарха и Надежды. За короткий срок на них 
обрушивается груз сильнейших потрясений, которые не часто и не 
всем выпадают в юности. Судьба буквально расшвыривает в разные 
стороны двух влюблѐнных. Каждый из них теперь идет своим 
отдельным путем, оставаясь навсегда глубоко одиноким, раненым 
душевно. 

По ходу романа продолжает приоткрываться давняя история 
предка Стаха Бугрова - Аристарха Бугеро, офицера Наполеоновской 
армии, прожившего в России свою трагическую и таинственную 
жизнь. И парадоксальным образом оказывается, что история эта вовсе 
не завершилась полтораста лет назад. 

ГБ № 1 
 

 
 

Саломатов, Андрей. Темные тропы / А. В. Саломатов. – М.: 
Вече, 2019.- 384 с.- ( Военные приключения). 12+ 

Трое молодых людей жаждут разбогатеть быстро и притом без 
особого труда, вот только времени на то, чтобы заполучить чужие 
деньги, совсем немного. А последующая цепочка событий показывает 
каждому из них в отдельности, что мечты зачастую не совпадают с 
реальностью, в жизни все гораздо сложнее, и плата за глупость и 
жадность бывает очень тяжелой... 

ГБ № 1 

 

 

Сальников, Алексей. Петровы в гриппе и вокруг него / А. Б. 
Сальников.- М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2018.- 416 с.- 
(Классное чтение). 18+ 

«Пишет Сальников как, пожалуй, никто другой сегодня, а именно 
- свежо, как первый день творения. На каждом шагу он выбивает у 
читателя почву из-под ног, расшатывает натренированный 
многолетним чтением "нормальных" книг вестибулярный аппарат.  

Все случайные знаки, встреченные гриппующими Петровыми в 
их болезненном полубреду, собираются в стройную конструкцию без 
единой лишней детали. Из всех щелей начинает сочиться такая 
развеселая хтонь и инфернальная жуть, что Мамлеев с Горчевым 
дружно пускаются в пляс, а Гоголь с Булгаковым аплодируют…» 

Галина Юзефович 

Гор Библ. № 1 

 



 

 

Семенова, Мария. Братья. Кн. 2 : Царский витязь. Т. 1 / М. 
Семенова.- СПб.: Азбука: Азбука- Аттикус, 2018.- 512 с.- (Миры 
Марии Семеновой).16+ 

Беда наслала на землю вечную зиму и оставила много 
сирот, родства не помнящих. Киян-море вздыбилось и смело 
города Андархайны. Чертоги вождей спрятались в глубине, 
согретой теплом земных недр, беднота осталась мѐрзнуть на 
поверхности. Настали тяжкие времена, обильные скорбью 
утрат… 

Минули годы после Беды. В чужой семье вырос чудом 
спасѐнный царевич Светел, наследник некогда 
могущественной империи. И когда ему сравнялось 
пятнадцать, решил искать доли в воинской дружине, чтобы 
найти и спасти любимого старшего брата Сквару. Но что, 
если его долг совсем в другом? Да и узнает ли он брата?  

C 

ГБ № 1 
 

 

Гармаш-Роффе, Татьяна. Наука страсти нежной / Т. Гармаш-
Роффе.- М.: Эксмо, 2019.-320 с.- (Искусство детектива. Романы Т. 
Гармаш-Роффе). 16+ 

Кому понадобилась жизнь Таисии? Почему по ее следу 
направили убийцу? Таисии чудом удалось сбежать но вопросы 
остались. Она вынуждена скрываться в маленьком подмосковном 
городке, ее телефон выключен, электронная почта заблокирована: 
заказчики убийства должны быть уверены, что Таисии нет в живых. И 
пока она не узнает, кто и почему намерен лишить ее жизни, она 
ничего не сможет предпринять, чтобы их остановить. Но тогда ей 
придется прятаться до конца жизни, навеки остаться в чужом городе, 
без друзей и родных, в абсолютном одиночестве! К счастью, Таисия 
находит сайт частного сыщика Алексея Кисанова и обращается за 
помощью.  

ГБ № 1, ГБ №3 
 

 
 

Черкасова, Надежда. По следу лжи / Н. Черкасова.- М.: Эксмо, 
2019.- 352 с.- (Сердце пополам. Детективные романы Н. 
Черкасововй). 16+ 

Лиза не любила путешествовать, даже поездка из Москвы в 
Петербург к тетушке ее пугала. Но та решила во что бы то ни стало 
заманить племянницу в гости, ведь она нашла ей жениха. Даже двух! 
И родственница обманом вытащила Лизу из дома, заявив, что боится 
за свою жизнь. Но, как оказалось, опасность над ней нависла 
реальная, ведь когда Лиза приехала, тетушки дома не оказалось. Она 
бесследно исчезла... 

ГБ № 1 



 

 
 

Чиж, Антон. Из тьмы / А. Чиж.- М.:  «Э», 2016.- 352 с.- (150 лет 
Российской сыскной полиции). 16+ 

Февраль 1901 года. На окраине Петербурга находят тела двоих 
рабочих со странными колотыми ранами. Великий криминалист 
Аполлон Лебедев и его надежный напарник Родион Ванзаров берутся 
за расследование этого загадочного дела. Свидетели утверждают, что 
рядом с трупами видели бестелесного и безликого призрака. Но 
сыщики не верят в сверхъестественное. Поэтому первую зацепку 
находят довольно быстро: убийца был облачен в черный плащ и 
шляпу-треуголку. Верным напарникам предстоит выяснить, кто же 
устроил этот кровавый маскарад? 

ГБ № 1 

 

 
 
 

Чиж, Антон. Мертвый шар / А. Чиж.- М.: Эксмо, 2018.- 416 с. 16+ 
Когда в тазу с вареньем зажиточный петербургский помещик-

ловелас Нил Бородин находит чей-то глаз, он и не подозревает, что 
это только начало бедствий, которые постигнут его семью. 
Расследовать это странное происшествие призван молодой и 
харизматичный чиновник полиции Родион Винзаров. Распутывая 
клубок семейных тайн Бородина, Ванзаров сталкивается не то с 
древним роком, не то с хитро продуманным планом маньяка, 
решившего одну за другой убить всех женщин , милых сердцу 
помещика… 

ГБ №1 

 
 

Чиж, Антон. Аромат крови / А.Чиж.- М.: Эксмо, 2018.- 448 с. 16+ 
...Конкурс красоты - особенно в Петербурге конца 19 века - это не 

просто состязание среди самых неотразимых модниц, но жесткая 
борьба за власть и деньги. Трагически погибнув, отец семейства 
оставляет своим дочерям и супруге огромное состояние - 
промышленные предприятия, прославившиеся на всю Россию 
своими кремами, помадами, духами. Унаследовав несметное 
богатство, женщины начинают опасную игру, ставка в которой - 
вечная молодость и красота. Какую цену готов заплатить Ванзаров за 
то, чтобы прервать череду жестоких смертей? 

Ранее роман выходил под названием "Жертва чистой красоты". 
ГБ №1 



 

 
 

Чиж, Антон. Тайные полномочия / А. Чиж.- М.: Эксмо, 2016.- 
352 с. 16+ 

Россия готовится к первой Олимпиаде. На карту поставлена честь 
империи. Но именно в это время украдена Алмазная звезда Андрея 
Первозванного - высший орден государства. В краже замешаны те, 
кого сыщик Родион Ванзаров даже подозревать не мог! Расследуя это 
дело, Родион вынужден опасаться даже своего лучшего друга и 
напарника, великолепного криминалиста Аполлона Лебедева. 
Получая неограниченные полномочия от императора, Ванзаров готов 
пожертвовать всем, но исполнить свой долг! 

ГБ №1. 

 

Чиненков, Александр. Честь вайнаха / А.В. Чиненков.- М.: Вече, 
2019.- 288 с.- (Военные приключения). 12+ 

Алихан Завгаев прошѐл Великую Отечественную войну, чудом 
избежал депортации со своим народом в степи Казахстана, 
благополучно дожил до преклонных лет, и вдруг... Наступили 
трудные времена, когда жизнь благополучной Чечни вдруг 
изменилась до неузнаваемости. Но честь для горца превыше всего! И 
бывший фронтовой разведчик решительно вступает в смертельную 
схватку с теми, кто явился в его дом насильно, нагло и с оружием. 

Вповести «Война милиционера Сумкина» рассказывается о 
дерзкой операции, проведѐнной бойцами советского спецотряда в 
тылах немецких войск. 

ГБ №1 

 

 
 

Алешков, В. И. Наша Родина- Россия / В. И. Алешков, Е.С. 
Данилко, Л. В. Клюшник и др.; худож. А. В. Арматынская, О.В. 
Барвенко, В.В. Быстрыкин и др.- М.: РОСМЭН, 2016.- 256 с.: ил. 6+ 

Книга поможет узнать историю, географию и традициии нашей 
страны, расскажет о народах, которые ее населяют. Познакомит с 
многообразием растительного и животного мира России, с 
природными богатствами, достопримечательностями и чудесами 
природы, а также с великими россиянами, прославившими страну. 

ГДБ 
 



 

 

Гаглоев, Евгений. Кефир, Гаврош, и Рикошет. Шанхайский 
сувенир / Е.Ф. Гаглоев.- М.: АСТ, 2017.- 192 с.: ил.- ( Прикольный 
детектив). 6+ 

Захватывающие приключения смешных и отважных енотов-
инопланетян! Кефиру, Гаврошу и Рикошету придется сразиться с 
коварным космическим пиратом с планеты Вегалоид и его 
помощниками: старым китайцем Ву Пинем и бродячим котом по 
кличке Рыбий Глаз. Вместе с енотами расследовать загадочные кражи 
космических технологий будет отважный мальчик Егор. 

ГДБ 
 

 
  

 

Гаглоев, Евгений. Кефир, Гаврош, и Рикошет. Возвращение 
Крысиной королевы / Е.Ф. Гаглоев.-М.: АСТ, 2018.- 176 с.:ил.- 
( Прикольный детектив). 6+ 

Приключения отважных и смешных енотов-инопланетян – 
Кефира, Гавроша и Рикошета – продолжаются! На этот раз им 
предстоит столкнуться с самой настоящей ведьмой! Городок потрясла 
серия необычных ограблений, и наши герои берутся за 
расследование.  

ГДБ 
 

 

 
 

Глайдвелл, Стив. Роликовые коньки / Стив Глайдвелл; [пер. с 
.англ. Е. Вороничевой].-М.: Мнемозина, 2009.- 32с.: ил.- 
(Экстремальные виды спорта). 

Читатель  узнает  об истории возникновения и развития 
роллерспорта, о том, как правильно подобрать ролики и экипировку, 
овладеть базовыми навыками, куда поехать кататься, на кого 
равняться в этом виде спорта.  

ГДБ 
 



 

 

Пауэлл, Бен. Скейтбординг / Бен  Пауэлл; [пер. с  англ. Н. 
Полетаевой].- М.: Мнемозина, 2009.- 32с.: ил.-(Экстремальные виды 
спорта). 

Читатель узнаете об истории возникновения и развития 
скейтборда, о то как правильно подобрать доску и экипировку, 
овладеть базовыми навыками, куда поехать кататься, на кого 
равняться в этом виде спорта. 

ГДБ 
 

 

Даррелл, Джеральд. Летающий дом: сказочная повесть / Дж. 
Дарелл ; пер. с англ. Д. Крупской ; худож. Г. Перси.- М.: РОСМЭН, 
2019.- 160с.: ил. 6+ 

Фантастическая, увлекательная и познавательная история о 
невероятном кругосветном путешествии на летающем доме. Двое 
мальчишек и их сестра Эмма вместе с дедушкой Ланселотом отправляются 
на поиски дядюшки Персиваля, который уехал в Африку смотреть на 
слонов. Но путь окажется непростым. К тому же,  они познакомятся (и даже 
смогут поговорить!) с самыми удивительными обитателями этих мест - 
крокодилами и пингвинами, верблюдами и китами-убийцами, коалами, 
бобрами, диковинными бабочками и многими другими. 

Первое издание замечательной детской книги Джеральда Даррелла на 
русском языке! 

ГДБ 

 

 

Конституция для детей / отв. ред В. Усанов.-2-е изд.- М.: Эксмо, 
2019.- 112с.: ил.  6+ 

При помощи занимательных сюжетов и историй младшие школьники 
узнают, что такое государство, какими правами и свободами обладает 
гражданин России, как работает правительство нашей страны. Вместе с 
героями книги Темой и Алисой ребята столкнутся с жизненными 
ситуациями, разобраться в которых поможет основной закон страны.  

ГДБ 
 



 

 

Вайткене, Л. Д. Как объяснить детям науки / Л. Д. Вайткене и 
др.- М.: АСТ, 2017.- 256 с.: ил. 6+ 

Книга объяснит не понятый  на уроке материал интересно и 
популярно, поможет постичь  такие непростые, но очень важные законы 
мироздания, которых без математики и биологии, астрономии, химии и 
физики не понять. 

ГДБ 
 

 

Калонита, Дж. Испытание славой / Джен Калонита; [пер. с 
англ. А. Васильевой].- М.: Эксмо, 2019.- 352 с. - (Сказочная 
исправительная школа) +21.  

 В серии "Сказочная исправительная школа" книги: 
- «Принцесса воров»; 
- «Испытание славой». 
Ученики Сказочной исправительной школы опять вступают в 

полную опасностей и приключений борьбу с главной злодейкой 
Чароландии.  

ГДБ 
 
 

 

Матюшкина, Екатерина. Книга Кролика про Кролика с 
рисунками и стихами Кролика. Фея- Колтунья и волшебный 
портал / Е. А. Матюшкина, Е. В. Оковитая.- М.: АСТ, 2018.- 176 с.: ил.- 
( Книга Кролика). 0+ 

Пред вами собственнолапные записи бестолкового сыщика и 
начинающего мага Кролика. Он живет в Скверном лесу, 
коллекционирует носки и постоянно влипает в разные истории. Вот и 
теперь... Для начала Кролику пришлось стать сыщиком, чтобы 
помочь одной странной фее вернуться домой. А потом он и сам 
угодил в волшебную страну! 

ГДБ 
 



 

 

Матюшкина,  Екатерина. Роболты! / К. Матюшкина, С. 
Сильвер.- М.: АСТ, 2018.-192 с.: ил.- (Прикольный детектив). 6+ 

 Что может произойти с маленьким роболтом, живущим на 
планете Гайка? Да в е что угодно! Небывалые приключения! Погони, 
перестрелки, битвы с гигантскими роболтами, космические полеты. И 
конечно, его ждет  настоящая дружба!  

ГДБ 
 

 

 
Оковитая, Катя. Велина из тайного мира / Е. В. Оковитая.-М.: 

АСТ, 2018.- 128 с.: ил.- (Прикольные истории). 6+ 
Страшная засуха, испепеляющий всѐ на своѐм пути огонь, реки, 

превратившиеся в болота, покинутые города. Кто захочет отправиться 
в такое ужасное место, да ещѐ и со сложным заданием? Велина, 
девочка с красными волосами, должна побывать во всех четырѐх 
частях мира Форглейн, чтобы помочь своему отцу и спасти Землю от 
ужасной катастрофы. 

ГДБ 
 

 

Оковитая, Еатя. Похититель принцесс / Е. В. Оковитая.-М.: 
АСТ, 2018.- 192 с.: ил.- (Прикольные истории). 0+ 

Страшный дракон угрожает Игрушечному королевству. 
Принцесса похищена, король совершенно растерян, жители в панике, 
игрушечный Телефон звонит не переставая. Лишь отважная вязаная 
овца Беша вызывается помочь. К ней присоединяются мальчик Тѐма 
на деревянном коне и Высокий заяц. Им предстоит очень нелѐгкое 
дело, ведь в Игрушечном королевстве всѐ по-настоящему! 

ГДБ 



 

 

Роботы. – М.: УМка, 2019.- 48с.: ил.- ( Энциклопедия с 
развивающими заданиями). 0+ 

Знаешь ли ты, что слово «робот» появилось всего 100 лет назад? Так 
назвали похожих на людей механических существ, которых делали на 
заводе. Эти «механические люди» должны были выполнять за человека 
тяжѐлую работу. Современные роботы умеют видеть, слышать и 
разговаривать, они работают не только на заводах и складах, но и летают в 
космос, лечат, служат в армии, спасают людей и ведут экскурсии. 

Об истории роботов, их многообразии и чудесах роботот...  
ГДБ 

 

 


