
Книжные новинки июль 2022 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. Защитная д. 4. кв.1.

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

Стихи и рассказы о войне: [стихи, рассказы, повесть] / С. Алексеев, К.
Симонов, Л. Кассиль, С. Михалков и др.; худож.  М. Петров. – Москва:
Издательство АСТ, 2019. – 318, [2] с. – (75 лет Великой Победы. Детям о
войне). 12+

   Книга «Стихи и рассказы о войне» — это сборник произведений писателей,
которые когда-то столкнулись с войной лицом к лицу. К. Симонов, Ю. Друнина,
Л. Кассиль, А. Барто, С. Михалков и другие расскажут о непростом военном
времени, когда каждый боролся и верил, что победа будет за нами. Очень трудно
пришлось в те годы детям. На их плечи лег тяжелый груз ответственности:
мужчины уходили на фронт, и дети должны были помогать по хозяйству, вставать
к станку на заводе и выполнять трудную работу. Но несмотря на все тяготы,
каждый ребенок твердо верил, что враг будет разбит и война обязательно
закончится.

ГБ№3

Железникова, Ольга  Александровна. Чудеса света / О. А. Железнякова;
худож. М. О. Дмитриев, Е. А. Кормакова, И. В. Максимова и др. – М.:
РОСМЭН, 2020. – 48 с: ил. – (Энциклопедия для детского сада). 0+

   Серия «Энциклопедия для детского сада» разработана специально для детей
дошкольного возраста. Она интересна и полезна как для занятий в детском саду,
так и для чтения дома. В серию включены самые популярные для этого возраста
темы. Книги снабжены красочными иллюстрациями, просто и понятно написаны,
содержат задания на усвоение прочитанного и на сообразительность. Они
увлекательно расскажут ребенку об окружающем мире и расширят его кругозор.

ГБ№3



Болдова, Марина. Любимые женщины клана Крестовских / Марина
Болдова. – Москва: Эксмо, 2019. – 320с. – ( Остросюжетный семейный роман
Марины Болдовой ). 16+

   Что делать, если ты давно и безнадежно женат на чужой тебе женщине,
любимой дочери влиятельного бизнесмена? Покориться участи? Борис Махонин
давно потерял вкус к жизни, его счастье - в прошлом, где была дорогая сердцу
Любава, трагически погибшая при пожаре. Судьба дает Борису еще один шанс
полюбить. Однако для этого надо пойти против воли могущественного тестя.
Один раз Борис уже не смог этого сделать. Выходит, так и придется нести свой
крест? Несут же его те, что окружают Бориса. Расплачиваются за грехи. А может,
стоит разорвать это перекрестье тайн и стать наконец счастливым?

ГБ№3

Болдова, Марина. Рубины для пяти сестер / Марина Болдова. – Москва:
Эксмо, 2019. – 320с.  16+

   Следователь должен быть честным и беспристрастным, чувства только мешают
делу. Этого нехитрого правила Борин придерживался всю жизнь.Но и на старуху
бывает проруха. Циничный и бывалый следак влюбился как мальчишка в одну из
свидетельниц по делу об двойном убийстве. Или не просто свидетеля?Да и дело
оказывается непростым. Рубиновый гарнитур, завещанный потомкам пяти сестер
Печенкиных, является ключом к получению немалых ценностей, лежащих в
Швейцарском банке.Спустя почти столетие один из наследников, Леон, который
сильно задолжал местному авторитету, находит старое завещание и начинает
поиски родственников в надежде собрать все предметы вместе и получить
наследство.И тут убийство одного из наследников и пропажа серег из гарнитура...

ГБ№3

Михалкова, Елена Ивановна. Прежде чем иволга пропоет / Елена
Михалкова. – Москва: Издательство АСТ, 2021. – 416с. – ( Идеальный
детектив). 16+

   Ей обещали, что это тихое место.Ей обещали, что она спокойно
отдохнет.Карелия. Озеро. Благоустроенные коттеджи.Всего десять туристов.На
золотом крыльце сидели:

Лжец,
Беглец,
Охотник,
Убийца,
Жертва.
Ее не предупредили только об одном: придется выбрать, кем ты будешь.

ГБ№3



Михалкова, Елена Ивановна. Дом одиноких сердец / Елена Михалкова. –
Москва: Издательство АСТ, 2019. –320с. – ( Идеальный детектив). 16+

   Что можно ожидать от случайного собеседника, когда выгуливаешь собаку?
Конечно, интересного знакомства, а не загадочного убийства. И разумеется,
совсем не ждешь в наследство шикарную квартиру. А что потребуется взамен?
Ведь бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Просто дописать книгу, в
которой— героиня Даша уверена — скрыта причина убийства?! И раскрыть тайны
обитателей дома престарелых? Как далеко Даша зайдет в своем расследовании,
читайте в романе Елены Михалковой "Дом одиноких сердец"

ГБ№3

Михалкова, Елена Ивановна. Знак истинного пути: [роман] / Елена
Михалкова. – Москва: Издательство АСТ, 2019. –320с. – ( Идеальный
детектив). 16+

   Сыщики Макар Илюшин и Сергей Бабкин расследуют дело о пропавшей
девушке. Никто не верит в то, что Элина жива, кроме ее матери. Лишь один
человек способен узнать правду - Макар Илюшин. Что случилось с Элиной
Гольц? Как далеко заведет детективов их расследование? И что за страшные
тайны обнаружатся в благополучном семействе Евгении Гольц?

ГБ№3

Леонтьев, Антон Валерьевич. Мольберт в саду Джоконды / Антон Леонтьев.
– Москва: Эксмо, 2020. – 352с. – (Авантюрная мелодрама). 16+

   Лиза приехала в Париж со своим женихом Степаном, но романтического
путешествия не получилось. Они оказались замешаны в историю с нападением на
соседскую квартиру: Степана ранили, а обвинили в этом Лизу! Так из счастливой
невесты она превратилась в беглую преступницу. К счастью, ей удалось найти
укрытие в антикварной лавке мадам Барбары, которая поведала Лизе
удивительную историю — с помощью старинной открытки, которую девушка
случайно прихватила с места преступления, можно найти… оригинал "Моны
Лизы"! Ведь в Лувре висит искусно выполненная копия, о чем никто не
догадывается… Или догадывается? Ведь подлинник самой гениальной картины в
истории человечества ищут далеко не они одни.

ГБ№3



Леонтьев, Антон Валерьевич. Пепел книжных страниц / Антон Леонтьев. –
Москва: Эксмо, 2020. – 384 с. – (Авантюрная мелодрама). 16+

   Получив "неуд" на экзамене по специальности, аспирантка Нина Арбенина не
подозревала, что эта оценка коренным образом изменит ее жизнь. Зайдя в
магазинчик "Книжный ковчег" поделиться своими бедами со знакомым
продавцом, Нина, пройдя через странную дверь, неожиданно для себя оказалась в
литературной вселенной — внутри романа "Братья Карамазовы"! Теперь, чтобы
вернуться в привычную жизнь, Нине придется найти настоящего убийцу старика
Карамазова. Романная реальность живет по своим законам, но ни один из братьев
не виновен в зверском убийстве отца... Параллельно девушка пытается понять, что
это — сумасшествие, жестокий розыгрыш или обретение потрясающего дара?

ГБ№3

Маринина, Александра. Безупречная репутация том 1 / Александра
Маринина. – Москва: Эксмо, 2021. – 352с. – (Русский бестселлер). 16+

   Маринина, Александра. Безупречная репутация том 2 / Александра
Маринина. – Москва: Эксмо, 2021. – 352с. – (Русский бестселлер). 16+

   Такого странного дела в практике Анастасии Каменской не было давно.
Неизвестному писателю Андрею Кислову крупно повезло. По его единственному
роману, изданному за свой счет, хотят снять сериал и предлагают солидный
гонорар. Разумеется, тот с радостью соглашается. А потом внезапно объявляет,
что не подпишет договор ни на каких условиях. На кону большие деньги, и к
выяснению причин столь загадочного отказа привлекают сотрудника частного
детективного агентства – Настю Каменскую. Но вскоре та становится главным
подозреваемым в деле об убийстве. Конечно, ну а кто же еще! Ведь это она –
Настя – грязно домогалась потерпевшего, угрожала ему… Он сам рассказывал об
этом перед смертью, да и другие свидетели имеются…

ГБ№1,

ГБ№3

Полякова, Татьяна Викторовна. Голос, зовущий в ночи: [роман] / Татьяна
Полякова. – Москва: Эксмо, 2020. – 352с. – (Русский бестселлер). 16+

   Вот и сбылась моя мечта мы с Владаном Маричем вместе 24 часа в сутки и на
работе и дома! Он сыщик, а я его боевая подруга и помощница. И теперь я все
чаще и чаще задумываюсь, что район с говорящим названием Яма не лучшее
место для семьи и наших будущих детей. Словно в подтверждение моих мыслей, к
нам обращается заместитель главы Фонда "Жизнь без наркотиков". Три месяца
назад убили основателя Фонда Ольгу Васину. По горячим следам преступление
так и не раскрыли. Что неудивительно: слишком серьезным людям Ольга перешла
дорогу. Вопреки уговорам друзей не играть с огнем, Владан берется за это дело.
Оказывается, у всего, даже самого благого начинания, есть и своя темная сторона.
Не все так чисто и благородно в Фонде темная сторона взяла верх над светлой.

ГБ№3



Полякова, Татьяна Викторовна. Единственная женщина на свете: [роман] /
Татьяна Полякова. – Москва: Эксмо, 2020. – 320с. – (Авантюрный детектив).
16+

   Согласившись пойти вместе с подругой Милкой на встречу с шантажистом,
Фенька и не думала, чем рискует. Вечер обещал быть томным, но закончился
печально… Фенька получила чем-то тяжелым по голове, а когда пришла в себя -
обнаружила неподалеку мертвую подругу. Через несколько дней при загадочных
обстоятельствах погибает Милкина двоюродная сестра. И Фенька решает, что эти
убийства - звенья одной цепи. В это же время в город возвращается Стас - великая
Фенькина любовь

ГБ№3

Антонова, Наталия Николаевна. Убийство по любви: [роман] / Наталия
Антонова. – Москва: Эксмо, 2020. – 352с. – (Уютный детектив). 16+

   Стоит такая жара, что детективам хочется только лежать под яблоней, но никак
не расследовать убийства. Но они не могут отказать парню из маленького городка,
который ищет пропавшую подругу. Вскоре им удаётся узнать, что девушка убита
в парке, где обычно назначают встречу влюблённые. По словам её подруги, у
девушки был молодой человек, имя которого она тщательно скрывала от всех.
Почему? Может быть, он был женат, а может, его обеспеченные родители не
одобрили бы брак с простой девушкой? Детективам придётся выяснить, был ли
молодой человек убийцей, или кому-то другому понадобилось избавиться от него.

ГБ№3

Антонова, Наталия Николаевна. Зимняя месть: [ роман] / Наталия
Антонова. – Москва: Эксмо, 2021. – 320с. – (Уютный детектив). 16+

   Провести новогоднюю ночь на даче, у горящего камина – что может быть
лучше?! Так думала Виола, когда отправлялась в свой загородный дом вместе с
женихом…Зимняя сказка закончилась печально: в доме нашли труп девушки. Ею
оказалась красавица Виола. У таких, как она, часто бывают враги, особенно среди
конкуренток женского пола. Вот подозрение и падает на ее бывшую подругу,
Марию, с которым они не поделили жениха. Но в вину несчастной Маши не верят
ни ее друзья, на проницательная сыщица Мирослава Волгина, которая берется
найти настоящего убийцу.

ГБ№3

Алюшина, Татьяна Александровна. Актриса на главную роль: [роман] /
Татьяна Алюшина. – Москва: Эксмо, 2021. – 352с. 16+

   Театральная жизнь после карантина насыщена событиями. Молодой
талантливый режиссер Глафира Пересветова готовится к премьере, и постановка
обещает быть резонансной. Вокруг пьесы кипят нешуточные страсти, происходит
убийство, Глафира с головой погружается в расследование. А между тем у нее
самой начинаются отношения, и похоже, что это любовь. Но как им быть вместе –
она режиссер, а он военный летчик, их жизнь в постоянных разъездах с полным
погружением в профессию. Перерастет ли их роман в нечто более серьезное?

ГБ№3



Островская, Екатерина. Передай привет Небесам: [роман] / Екатерина
Островская. – Москва: Эксмо, 2021. – 320с. – (Татьяна Устинова
рекомендует). 16+

   Не привыкай к хорошей жизни – она может рухнуть в один миг. У Алексея
Метелина было все: любимая жена, спортивная слава, прибыльный бизнес,
друзья… и коварный тайный враг. Кто-то застрелил его тестя, в убийстве
обвинили Алексея, и он, несправедливо осужденный, провел в колонии
двенадцать лет. Теперь у него нет ничего: ни жены, ни друзей, ни работы, ни
денег. Но есть горячее желание найти и наказать того, кто его подставил, отобрал
все. И только владелица розыскного агентства Вера Бережная способна
разобраться в той темной и страшной истории и вернуть Метелину доброе
имя…Главный герой нового остросюжетного романа Екатерины Островской
«Передай привет небесам» — Алексей Метелин, перспективный боксер, который
в свое время ушел из большого спорта и был успешен в бизнесе, пока не
случилась трагедия, перевернувшая всю его жизнь. Кто-то застрелил его тестя, в
убийстве обвинили Алексея, и он провел двенадцать лет в колонии. Теперь у него
нет ничего: ни родных, ни друзей, ни работы, ни денег. Но есть горячее желание
найти и наказать того, кто его подставил

ГБ№3

Солнцева, Наталья. Запоздалая месть /  Наталья Солнцева. – Москва:
Издательство АСТ, 2021. – 352с. - (Мистический детектив). 16+

   Благополучную семью бизнесмена Руднева запугивают телефонными звонками.
Он просит разобраться с происходящим детектива Вячеслава Смирнова. Поначалу
дело кажется пустяковым.Но во время поисков телефонного террориста мать
Руднева умирает. Оказывается, полиция Москвы уже расследует серию
загадочных смертей, когда жертве накануне призрак смерти вручает кольцо.
Каким образом эти события связаны со знаменитой римской отравительницей
Локустой и трагической историей любви австрийского принца и графини Марии
Вечера?

ГБ№3

Солнцева, Наталья. Отражение нимфы: [роман] /  Наталья Солнцева. –
Москва: Издательство АСТ, 2020. – 352с. - (Мистический детектив). 16+

   Если деньги не могут сделать меня бессмертным, то я хотя бы попробую познать
уход, привыкнуть к нему, сжиться с ним и полюбить его…".Никому не известный
художник Савва Рогожин, увлеченный загадочными культами древних этрусков,
внезапно получает предложение от мецената организовать выставку. Но накануне
открытия жемчужина экспозиции - картина "Убегающая нимфа" - была украдена.
Чтобы избежать грандиозного скандала, директор галереи обращается за
помощью к частному сыщику Всеславу Смирнову. В это же время Смирнова
просит о помощи его давний друг - у него бесследно исчезла сестра Алиса, она
оставила только записку: "Ухожу в Страну Чудес". Как связаны исчезновение
девушки, кража картины и таинственный загробный мир этрусков, который
художник Рогожин якобы видел в старинном зеркале.

ГБ№3



Володарская, Ольга Геннадьевна. Кукла затворника: [роман] \ Ольга
Володарская. – Москва: Эксмо, 2021. – 320с.16+

   "Василий Барановский с детства мечтал ловить преступников. Но жизнь – не
кино, в ней приходится поступаться принципами. Уйду, решил он. И уеду жить на
море. Только закрою последнее дело....А дело оказалось «мутным». Убили
безобидного, на первый взгляд, человека — затворника, коллекционирующего
кукол. Кому он мог помешать? Оказывается, у жертвы пропала самая дорогая
кукла, знаменита Каттива Бамбола – Плохая Кукла. О ней в кругах
коллекционеров ходили легенды. Все страшные – она приносила несчастья своим
владельцам..."

ГБ№3

Володарская, Ольга Геннадьевна. Обет без молчания: [роман] \ Ольга
Володарская. – Москва: Эксмо, 2021. – 320с.16+

   Элизабет узнала, что ее дед Клаус, хоть и был благополучно женат на фрау
Маргарет, всю жизнь любил другую женщину — русскую по имени Любовь, или,
как он ее называл, Либе. Они познакомились детьми в послевоенном Берлине,
пронесли чувства друг к другу через годы и умерли почти в один день, велев
своим внукам подружиться…Бетти полетела в Москву. Тогда она еще не знала,
что дед скрывал ото всех не только свои сердечные тайны — у него был враг,
помешавший им с Либе построить полноценные отношения… И он умер в муках
незадолго до того, как мирно скончались Клаус и Любовь. А вскоре в Берлине был
убит еще один человек, посвященный в тайну любовного треугольник.

ГБ№3

Гиппенрейтер, Юлия Борисовна. Что делать, чтобы дети… Вопросы и
ответы /  Ю. Б. Гиппенрейтор;  худож. Т. Гамзина-Бахтий. – Москва:
ИздательствоАСТ,2020. – 192с.: ил. – (Общаться с ребенком. Как? ).  3+

   В дополнительном выпуске серии "Лучшее из "Общаться с ребенком. Как?""
Юлия Борисовна Гиппенрейтер отвечает на самые острые и актуальные вопросы
родителей и на конкретных диалогах показывает, как разговаривать с детьми,
чтобы поддерживать с ними доверительные отношения. Огромный практический
опыт автора, реальные случаи из жизни, живые и выразительные иллюстрации
делают эту книгу незаменимым помощником для всех мам и пап.

ГБ№3



Неумывакин, И. П. Перекись водорода. Мифы и реальность. 3-е перераб.
Издание – СПб.: «Издательство «Диля», 2019. – 192с. 12+

В данной книге автор освещает вопросы, связанные с перекисью водорода, как
источника необходимого организму атомарного кислорода. Перекись водорода
способствует нормализации окислительно-восстановительных процессов и
уничтожению всего, что мешает организму нормально функционировать.
Подробно рассматривается механизм действия перекиси водорода, а также
предложенного ультрафиолетового облучения крови, как одного из эффективных
способов коррекции иммунной системы. Предлагаются подробные рекомендации
и комментарии к уже известным методикам лечения перекисью водорода.
Приводятся отклики читателей по ее использованию, в том числе в комплексе с
УФО крови при различных заболеваниях. Книга предназначена для широкого
круга читателей, в том числе врачей и лиц, заинтересованных во внедрении
простых и надежных методов лечения в практику официальной медицины.
Количество страниц может отличаться от указанного и зависит от объема
рекламного материала.

ГБ№3

Меньшикова, К. Подсознание может всё, или Управляем энергией желаний
/ Изд. 2-е, дораб. – М.: Центрполиграф, 2020. – 191с., ил. –  ( Супер -  разум).
16+

   Авторы серии «Супер-Разум» продолжают увлекательное путешествие по
бесконечному космосу внутреннего мира человека, знакомя читателей с
особенностями нашей психоэнергетики. Эта книга посвящена свойствам
астрального тела, пространству психики, в котором реализуется то, что мы
привыкли называть эмоциями и желаниями. Благодаря теоретической
информации, простым практическим советам и упражнениям, данным в этой
книге, вы легко наладите осознанную связь с таинственным миром эмоций и
желаний, чтобы правильно воспользоваться ресурсами этого пространства и
ощутить его поддержку. Это гарантированно сделает вас баловнем судьбы,
успешным, удачливым и даже счастливым человеком, у которого осознанные
стремления совпадают с подсознательными желаниями.

ГБ№3

Неумывакин И. П., ЛАД В. Простые рецепты при повышенном и
пониженном давлении. – СПб. : « Издательство « Диля », 2019. – 224с. 16+

   Из этой книги вы узнаете, что можно сделать для улучшения своего состояния,
если ваше давление отличается от нормального в ту или иную сторону. Вы
получите простые, но высокоэффективные рекомендации, которым сможете
следовать сами и научить своих близких..В настоящее время благодаря
получению новых знаний о механизмах развития гипертонической болезни,
изучению различных ее форм, разработке новых эффективных методов лечения
положение, к счастью, изменилось. В большинстве случаев удается добиться
значительного лечебного эффекта, улучшить качество жизни, предотвратить
развитие осложнений и заметно увеличить продолжительность жизни. Часто
люди, в том числе медицинские работники, придают значение только
повышенному давлению, но пониженное давление тоже опасно, и об этом
необходимо помнить.

ГБ№3



Леонов, Николай Иванович. Богатые умирают первыми / Николай Леонов,
Алексей Макеев. – Москва: Эксмо,2021. – 320с. – (Русский бестселлер). 16+

   В реке со следами смертельных ран обнаружен труп жены бизнесмена Дениса
Переверзева. Первая версия полковника Гурова, расследующего это дело, – месть
конкурентов; кто-то хочет, чтобы подозрение пало на Переверзева, запрещавшего
жене заниматься бизнесом. Однако горничная рассказала следствию, что ее
хозяева были на грани развода из-за постоянных измен Дениса. Гуров пытается
найти любовницу бизнесмена, которую тот тщательно скрывает. Сыщик и не
подозревает, что эта встреча грозит ему серьезной опасностью…

ГБ№3

Степанова, Татьяна Юрьевна. Последняя истина, последняя страсть :
[роман] / Татьяна Степанова. – Москва: Эксмо, 2021. – 384с. – ( По следам
громких дел. Детективы Т. Степановой ) . 16+

Большие деньги рождают большие неприятности…На свалке обнаружен труп
молодого мужчины в дорогом костюме. Алексей Кабанов, сын прокурора,
намерен был построить в городе опасное предприятие – усороперерабатывающий
завод. По злой иронии судьбы его тело оказалось на свалке как ненужный мусор.
К расследованию столь резонансного преступления подключается Екатерина
Петровская, криминальный обозреватель Пресс-Центра ГУВД. Она должна войти
в группу, возглавляемую начальником отдела полиции майором Ригелем. Алексея
Кабанова многие ненавидели, ведь свалка стала причиной конфликта бизнесменов
и местных жителей. И даже после его смерти противостояние разделяет родных,
разводит в разные стороны влюбленных, разбивает сердца. В поисках убийцы
Катя сорвет множество масок, услышит шокирующие признания, откроет
страшные тайны. И все же найдет… последнюю истину.

ГБ№3

Колычев, Владимир Григорьевич. Украденная невеста / Владимир
Колычев. – Москва: Эксмо, 2022. – 288с. 16+

Капитан милиции Павел Черкасов — отчаянный опер, гроза криминала. Но
бандиты все-таки придумали, как ему насолить. Украли у него в день свадьбы
красавицу-невесту и надругались над ней. В отместку озверевший Черкасов
расстрелял всю бандитскую «малину». И на долгий срок сел в тюрьму. Выйдя из
заключения, Павел столкнулся с новой реальностью: криминал подмял под себя
весь городской бизнес, напарник Черкасова, теперь уже большой чин МВД,
сошелся с преступным авторитетом, бывшая невеста не узнала своего жениха.
Теперь ему остается только одно — жестоко наказать и бандитов, и оборотней в
погонах…Еще одна захватывающая история, в которой человеческие чувства
проходят проверку в жарком горниле бандитского беспредела. Автор-сила, автор-
любовь, автор-ностальгия — по временам, когда миром правили крутые понятия и
настоящие мужики. Суммарный тираж книг этого автора — более 13 миллионов
экземпляров.

ГБ№3



Данилова, Анна Васильевна. Слезинка в янтаре / Анна Данилова. –
Москва: Эксмо, 2021. – 320с. – ( Эффект мотылька .  Детективы Анны
Даниловой ). 16+

Александре Ивановне не везло. Сбежав из родной Молдавии, пыталась найти
счастливую долю в Подмосковье, а оказалась впутанной в криминальную
историю. Ее "кинули" на большие деньги, и теперь приходится крутиться, чтобы
свести концы с концами. Она устраивается на работу уборщицей в нотариальную
контору, где случайно подслушивает разговор нотариуса о том, что крупный
бизнесмен Сергей Караваев болен, собирается переписать завещание и оставить
все не единственному сыну, а двадцатилетней девушке по имени Валентина
Юдина. Вот тут Александра понимает, что эта информация способна в корне
поменять всю ее жизнь…

ГБ№3

Корсакова, Татьяна. Шепот гремучей лощины  / Татьяна Корсакова. –
Москва: Эксмо, 2021. -  352с. 16+

   Дремлет старый дом на дне оврагов, кутается в вечные сумерки. Но покой его
обманчив. Зло уже сорвалось с цепи. И непроглядный туман рождает голодную
нежить. А Темный пес о трех головах – больше не легенда. В этом мире тяжело
сохранить душу, потому что шепот в голове все громче, а неутолимая жажда все
сильнее. И тебе одному решать, кем ты вернешься в Гремучую лощину, человеком
или… упырем.

ГБ№3

Вильмонт, Екатерина Николаевна. Птицы его жизни / Екатерина
Вильмонт. – Москва: Издательство АСТ, 2022. – 320с. – Про жизнь и про
любовь. Екатерина Вильмонт ). 16+

   В его жизни все донельзя запутано. Отношения с родителями: по словам отца,
он "крученый, верченый". С женщинами — любимой и нелюбимой. У него
большой талант, но гордость и гордыня мешают ему. Однако есть на свете
девушка Аглая...

ГБ№3



Самаров, Сергей Васильевич. Как две капли крови / Сергей Самаров. –
Москва: Эксмо, 2020. – 352с. – (Спецназ ГРУ). 16+

   Старший лейтенант Ибрагим Крушинин командует ротой спецназа на Северном
Кавказе. Он смел и беспощаден в бою. Ядовит – как шутят сослуживцы. Не
случайно за старлеем закрепился позывной Анчар. Во время очередной операции
группа Крушинина попадает в засаду. Ибрагим подрывается на мине и, раненный,
оказывается в плену у бандитов. Неожиданно в главаре моджахедов он узнает
своего старшего брата, которого потерял в раннем детстве. Что делать –
уничтожить бандитского эмира, захватить его в плен или… Времени на
размышления у Анчара не остается: на помощь своему командиру уже спешат
бойцы спецназа…

ГБ№3

Калинина, Дарья Александровна. Жулик моей мечты / Дарья Калинина. –
Москва: Эксмо, 2022. – 320с. – (Иронический детектив Дарьи Калининой).
16+

Детектив о Сашеньке, новой героине Дарьи Калининой! Сашенька была на
седьмом небе от счастья — ведь любимый следователь Милорадов снова
пригласил девушку поучаствовать в самом настоящем расследовании. Причем оно
разворачивается в тихом скромном дачном участке, где барышня живет с
родителями. Некий аферист и жулик Спицын украл коллекцию старинного
оружия и припрятал где-то возле дач. Но пока Саша и Милорадов выходили на
след, кто-то уже успел его убить… Саше предстоит познакомиться с известным
коллекционером Бородинским, который на самом деле оказывается жуликом и
аферистом. А таких жуликов в книге немало, ведь коллекцию старинного оружия
у Бородинского похитил вор-рецидивист Спичка, которому это дело поручил сам
Бородинский. Об этом и не только читайте в новом ироническом детективе!

ГБ№3

Волчок, Ирина. Из жизни непродажных : [роман] / Ирина Волчок. –
Москва: Издательство АСТ, 2020. – 320с. – (Все  люди – разные). 16+

Независимая пресса — это миф, в который никто не верит. Никто, кроме тех, кто
умеет быть независимым. Несмотря на преследования, финансовые трудности,
непонимание успешных приятелей, несмотря на явные угрозы, сфабрикованные
обвинения и выстрелы из-за угла. Непродажным жить трудно. И было бы совсем
невозможно, если бы именно у таких людей не было могучей поддержки
настоящей любви, настоящей дружбы и настоящей веры в справедливость.

ГБ№3



Воронова, Мария Владимировна. Второй ошибки не будет:  роман /  Мария
Воронова. – Москва: Эксмо, 2021. – 320с. 16+

Прокурора города Федора Макарова обвиняют в гибели человека. Похоже, что
дело сфабриковано, оно разваливается на глазах… Но сам подсудимый готов как
можно скорее сесть в тюрьму. И, как назло, после аварии Макаров совсем не
помнит того, что случилось с ним на дороге… Судья Ирина в растерянности: как
вершить правосудие, если свидетели вдруг меняют показания? Действительно ли
виновен обвиняемый, или его просто хотят посадить?Мария Воронова —
известный хирург, кандидат медицинских наук, автор операционных методик и…
более десятка романов, которые широко обсуждаются в Сети. Ее герои —
блестящие профессионалы медицины. Что они думают о больных? Как лечатся
сами? И вообще, каково это — быть врачом в современной России? Честный ответ
на эти вопросы — в книгах Марии Вороновой, наполненных тончайшими
наблюдениями и юмором.

ГБ№3

Манро, Элис. Дороже самой жизни: рассказы / Элис Манро; пер. с англ. Т.
Боровиковой. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2014. – 320с. – (Азбука
Premium). 16+

Вот уже более тридцати лет Элис Манро называют лучшим в мире автором
коротких рассказов, но к российскому читателю ее книги пришли только теперь,
после того, как писательница получила Нобелевскую премию по литературе.
Критика постоянно сравнивает Манро с Чеховым, и это сравнение не лишено
оснований: подобно русскому писателю, она умеет рассказать историю так, что
читатели, даже принадлежащие к совсем другой культуре, узнают в героях самих
себя. В сборнике, «Дороже самой жизни», Манро опять вдыхает в героев
настоящую жизнь со всеми ее изъянами и нюансами. Самое сильное оружие в
арсенале Манро — умение сочувствовать персонажам, и здесь она снова
демонстрирует его в полном объеме.

ГБ№1

Манро, Элис. Плюнет, поцелует, к сердцу прижмет к черту пошлет, своей
назовет: рассказы / Элис Манро; пер. с англ.В. Бошняка. – СПб.: Азбука,
Азбука-Аттикус, 2015. –416с. – (Азбука Premium). 16+

   Вот уже тридцать лет Элис Манро называют лучшим в мире автором коротких
рассказов, но к российскому читателю ее книги приходят только теперь, после
того, как писательница получила Нобелевскую премию по литературе. Критика
постоянно сравнивает Манро с Чеховым, и это сравнение не лишено оснований:
подобно русскому писателю, она умеет рассказать историю так, что читатели,
даже принадлежащие к совсем другой культуре, узнают в героях самих себя. Вот
и эти девять историй, изложенные на первый взгляд бесхитростным языком,
раскрывают удивительные сюжетные бездны. На каких-то двадцати страницах
Манро умудряется создать целый мир – живой, осязаемый и невероятно
притягательный.Рассказы, входящие в книгу, послужили основой двух
кинофильмов: «Вдали от нее» (2006; реж. Сара Полли, в ролях Гордон Пинсент и
Джули Кристи) и «От ненависти до любви» (2013; реж. Лиза Джонсон, в ролях
Кристен Уиг, Гай Пирс, Дженнифер Джейсон Ли, Ник Нолте).

ГБ№1



Манро, Элис. Беглянка: рассказы / Элис Манро; пер. с англ.Е.Петровой. –
СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2014. –352с. – (Азбука Premium). 16

Вот уже тридцать лет Элис Манро называют лучшим в мире автором коротких
рассказов, но к российскому читателю ее книги приходят только теперь, после
того, как писательница получила Нобелевскую премию по литературе. Критика
постоянно сравнивает Манро с Чеховым, и это сравнение не лишено оснований:
подобно русскому писателю, она умеет рассказать историю так, что читатели,
даже принадлежащие к совсем другой культуре, узнают в героях самих себя.
«Беглянка» — это сборник удивительных историй о любви и предательстве, о
неожиданных поворотах судьбы и сложном спектре личных отношений. Здесь нет
банальных сюжетов и привычных схем. Из-под пера Элис Манро выходят
настолько живые персонажи — женщины всех возрастов и положений, их друзья,
возлюбленные, родители, дети, — что они вполне могли бы оказаться нашими
соседями.

ГБ№1

Манро, Элис. Танец блаженных теней: рассказы  / Элис Манро; пер. с
англ.т Е.Калявиной. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2014. –256с. – (Азбука
Premium). 16

Вот уже тридцать лет Элис Манро называют лучшим в мире автором коротких
рассказов, но к российскому читателю ее книги приходят только теперь, после
того, как писательница получила Нобелевскую премию по литературе. Критика
постоянно сравнивает Манро с Чеховым, и это сравнение не лишено оснований:
подобно русскому писателю, она умеет рассказать историю так, что читатели,
даже принадлежащие к совсем другой культуре, узнают в героях самих себя. Ведь
уже в своем дебютном сборнике, «Танец блаженных теней», Манро как по
волшебству демонстрировала ординарные жизни в неординарном ракурсе, словно
лучом прожектора выхватывая те яркие моменты, когда откровение возникает из-
под слоев самого обыденного опыта…

ГБ№1

Веденская, Татьяна. Пилюли от бабьей дури: роман / Татьяна Веденская. –
М.: Эксмо, 2011. – 320с. – (Для особенных Женщин). 16+

ЭксмоИстория знакомства Светы и Леры началась давно: с общежития второго
московского меда. Обе оказались с Волги: одна - с верховья, вторая - с низовья.
Обе мечтали о счастливом будущем. На этом их сходство, собственно, и
заканчивалось. Красивая, уверенная в себе Валерия Орлович вызывала у робкой и
наивной Светки восхищение. Именно поэтому предложила Светлана своей
подружке, попавшей в беду, такое решение, на которое сама бы никогда не
осмелилась. Думала ли Светка, как придется расплачиваться им обеим за удачно
найденный выход!,

ГБ№1



Веденская, Татьяна. Мужчины как дети: роман / Татьяна Веденская. – М.:
Эксмо,  2010. – 352с. – (Для особенных Женщин). 16+

   Ох, уж эти мужчины! Сами не знают, чего хотят. Павел всю жизнь пытался
обскакать своего старшего брата, но не задумался ни разу, зачем это ему. Ведь
братья - это же все равно навсегда. Не отставал от него и Александр. И если в
бизнесе или в любви он оказывался не первым, то уж в вопросах морали и
эстетики равных ему, как он сам считал, не было. А лучше бы братья Светловы
задались вопросом - чего хотят женщины? Ведь жизнь полна сюрпризов, и в один
прекрасный момент именно женщины взяли управление братьями в свои нежные
руки.

ГБ№1

Нестерова, Наталья. Гости съезжались на дачу: [роман] / Наталья
Нестерова. – Москва: Издательство АСТ, 2021. – 320с. 16+

Тёщин Язык" — обычный посёлок-"полуостров" в излучине реки. Здесь всего
четыре дома. В каждом доме, на каждом участке, безмятежно течёт своя
привычная жизнь. Но однажды мирное течение летнего благополучия нарушено
— на пороге одного из домов появились "чёрные риелторы" и объявили хозяйке,
чтобы она немедленно покинула дом, так как он теперь принадлежит новым
владельцам. Да, победа лёгкой не была! За неё пришлось побороться! Но можно
ещё раз убедиться в том, что честность, порядочность и отвага всегда победят
подлость, злобу и алчность. Обыкновенные, на первый взгляд, люди становятся
сильными, бесстрашными и по-настоящему мужественными героями.
Читаешь — и дух захватывает!

ГБ№1

Нестерова, Наталья. Сарафанное радио: [рассказы] / Наталья Нестерова. –
Москва: Издательство АСТ, 2021. – 320с. – ( Между нами девочками.
Истории Натальи Нестеровой ).16+

 От слов «Я маленькая, черненькая и очень хорошенькая. Мне нужен друг,
которого я буду любить преданно и верно. Я буду всегда встречать его радостно и
весело. А за конфетку я даже готова постоять на задних лапках!» до слов «Не
будите во мне начальственного зверя. Он и так не высыпается» всего один шаг,
одна женская судьба, одна смешная, романтическая или грустная история. В
юности нам кажется, что тридцатилетний рубеж — ворота в старушечью обитель.
А ведь тут-то как раз и начнут кипеть настоящие страсти! В лифте бушует
педагогическая поэма, в дверь ломятся влюбленные сантехники, бухгалтерский
отдел превращается в брачное агентство, а нелепая соседка сплетница оказывается
вдруг ангелом хранителем… Ведь жизнь самого обычного человека — это чудо,
удивительное и неповторимое!

ГБ№1



Устинова, Татьяна Витальевна. Судьба по книге перемен: роман / Татьяна
Устинова. – Москва: Эксмо, 2022. – 320с.: ил. 16+

Маня Поливанова, она же известная писательница Марина Покровская,
вынуждена помогать своей тете Эмилии, и это просто мука мученическая, потому
что Эмилия – знаменитый экстрасенс, а Маня ни в какое ясновидение и
колдовство решительно не верит! Однако тетины предсказания странным образом
сбываются, проблемы ее клиентов решаются, чего нельзя сказать о самой
ясновидящей: она погибает! Маня, обнаружив Эмилию убитой, берется отыскать
преступника, но как это сделать, не имея ни дара ясновидения, ни талантов
сыщика, ни даже надежных помощников? А впрочем, тетя говорила, что помощь
непременно придет…

ГБ№1

Устинова, Татьяна Витальевна. Я – Судья.  Божий дар: роман / Татьяна
Устинова, Павел Астахов.  – Москва: Эксмо, 2010. – 352с. 16+

   Впервые в творческом дуэте объединились самая знаковая писательница
современности Татьяна Устинова и самый известный адвокат Павел Астахов.
Роман, вышедший из-под их пера, поражает достоверностью деталей и
пронзительностью образа главной героини — судьи Лены Кузнецовой. Каждая
книга будет посвящена остросоциальной теме. Первый роман цикла «Я — судья»
о самом животрепещущем и наболевшем: о незащищенности и хрупкости жизни и
судьбы ребенка. Судья Кузнецова ведет параллельно два дела: первое — о правах
на ребенка, выношенного суррогатной матерью, второе — о лишении
родительских прав. В обоих случаях решения, которые предстоит принять,
дадутся ей очень нелегко…

ГБ№1

Улицкая, Людмила Евгеньевна. О теле души: Новые рассказы / Людмила
Улицкая. – Москва: Издательство АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2020. –
251, [5] с. – ( Улицкая: новые истории). 18+

Про тело мы знаем гораздо больше, чем про душу. Никто не может нарисовать
атлас души. Только пограничное пространство иногда удается уловить. Там,
вблизи этой границы, по мере приближения к ней, начинаются такие вибрации,
раскрываются такие тонкие детали, о которых почти невозможно и говорить на
нашем прекрасном, но ограниченном языке. Рискованное, очень опасное
приближение. Но притягивает к себе это пространство чем дальше живешь, тем
сильнее". Людмила Улицкая

ГБ№1



Воронова, Мария Владимировна. Кроткая заступница: роман / Мария
Воронова. – Москва: Издательство «Э», 2016. – 384с. – ( Большая любовь.
Романы М. Вороновой ). 16+

Это только на работе следователь Лиза Федорова уверенная, собранная,
требовательная. А при маме она превращается в бесправное зависимое существо.
Единственная ее радость – сочинять романы в жанре фэнтези. Правда, Лизины
тексты безжалостно редактирует ее литагент, от которой неуверенный в себе
автор тоже полностью зависит… Но однажды она сделала шаг к независимости,
решившись помочь девушке своего подследственного, доказательства
невиновности которого можно было собрать только в другой стране. На
собственные деньги Лиза купила билет на самолет. Сопровождать эту кроткую
толстушку отправился роковой мужчина Руслан Волчеткин. Неужели он нашел в
Лизе что-то привлекательное?

ГБ№1

Токарева, Виктория. Немножко иностранка: Рассказы и очерки. – СПб.:
Азбука, Азбука- Аттикус, 2016. – 256с. 16+

«…Что такое талант вообще? Это дополнительная энергия, которая ищет
выхода. И находит. Энергия чужого таланта распространяется и на меня. Я ее
чувствую. Гениальность — несколько другое. Гений — проводник между
Создателем и людьми. Создатель через гения передает свои послания. Я стою
перед фресками Джотто и через семьсот лет принимаю сигнал». В. Токарева

ГБ№1

Энн Тайлер. Катушка синих ниток. Роман. – Перевод с англ. Н. Лебедева. –
М.: Фантом Пресс, 2016. – 448с. 16+

Уитшенки всегда удивляли своей сплоченностью и едва уловимой особостью.
Это была семья, которой все по-хорошему завидовали. Но, как и у каждой семьи,
у них была и своя, тайная, скрытая от глаз реальность, которую они и сами-то
толком не осознавали. Эбби, Ред и четверо взрослых детей в своем багаже имеют
не только чудесные воспоминания о радости, смехе, семейных праздниках, но и
разочарования, ревность, тщательно оберегаемые секреты. В романе Энн Тайлер,
одной из лучших современных писательниц, разворачивается история трех
поколений одной семьи — трогательная, но совсем не сентиментальная,
драматичная, но смешная, очень глубокая, но простая.Энн Тайлер иногда
называют северной Фэнни Флэгг, но ее истории гораздо ближе рассказам
А.П.Чехова — тонкие, грустные и забавные и невероятно глубокие. Она
рассказывает их тихим, чуть насмешливым голосом, и они еще долго резонируют
в душе, о них думаешь, и собственная жизнь предстает в новом свете — куда
более наполненной смыслами. Иные книги ослепительно вспыхивают,
рассыпаются фейерверками и гаснут, и снова остается черное небо, в котором
помаргивают крошечные звезды — романы Энн Тайлер. Энн Тайлер — лауреат
Пулитцеровской премии, роман «Катушка синих ниток» в 2015 году
номинировался на премию «Букер».

ГБ№1



Рубина, Дина. Липовая жена  /  Дина Рубина. – Москва: Эксмо, 2021. – 320с.
16+

Семьи, которые изображает Дина Рубина, далеки от идеала. Всё как у всех.
Одинокая мать, воспитывающая сына; "выходной" папа; брат и сестра, отец
которых покидает дом в надежде на новую любовь… Кругом "ухабы характера",
всюду "щипки, тычки и щекотания", "грызня грызнёй"… Не случайно мальчик,
персонаж рассказа "Терновник", заявляет вечно занятой матери: "Я найду себе
другую женщину!" А подросток, которого растят двое отцов, из рассказа "Двойная
фамилия", произносит: "Никогда не женюсь, правда-правда!" Но при этом Дина
Рубина – исключительный мастер в изображении семейной любви, ее
созидательной силы. Любовь родителей способна растворять камни, топить лед,
согревать с того света. Нет ничего значительнее этого "Великого Братства
Кормящих"!

ГБ№1

Мои университеты: сборник рассказов о юности / авт.- сост. Александр
Снегирёв. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 352с. 16+

   Сборник рассказов о юности.
Нет лучше времени, чем юность! Нет свободнее человека, чем студент! Нет
веселее места, чем общага! Нет ярче воспоминаний, чем об университетах жизни!
Именно о них – очередной том Народной книги, созданный при участии лауреата
Букеровской премии Александра Снегирёва. В сборнике приняли участие как
известные писатели – Мария Метлицкая, Анна Матвеева, Александр Мелихов,
Олег Жданов, Александр Маленков, Александр Цыпкин, так и авторы
неизвестные – все те, кто откликнулся на конкурс «Мои университеты».
Коллекция отобранных историй блестяще иллюстрирует не только все аспекты
студенческой жизни, но и вехи истории нашей страны.

ГБ№1

Михалкова, Елена Ивановна. Ваш ход, миссис Норидж: [роман] / Елена
Михалкова. – Москва: Издательство АСТ, 2021. – 416с. – (Новый настоящий
детектив Елены Михалковой). 16+

Благопристойные английские поместья напоминают глубокие озера с темной
водой. Что скрывается там, за невозмутимой гладью? Твердое надежное дно или
коварные омуты, мелкие безобидные рыбешки или страшные зубастые чудовища?
Твердость духа, незыблемые принципы и типично английское чувство юмора
помогают Эмме Норидж блестяще разрешать загадки, которые подбрасывает ей
жизнь. Берегитесь, господа, - гувернантка выведет вас на чистую воду!
Продолжение полюбившихся читателям рассказов про миссис Норидж,
английскую гувернантку, в новой книге "Ваш ход, миссис Норидж".

ГБ№1



Гранже Ж.-К. Черная линия: Роман / Пер. фр. Е. Богатыренко. – М.:
Иностранка, 2008. – 688с. – (Лекарство от скуки). 16+

В Юго-Восточной Азии жестоко убита девушка, датская туристка, - ее
изуродованный труп обнаруживают в хижине, где живет в уединении бывший
чемпион мира по дайвингу Жак Реверди. Однажды спортсмена уже подозревали в
тяжком преступлении, но освободили за недостатком улик. Реверди упорно
молчит, и его помещают в психиатрическую лечебницу. Заинтересовавшись
личностью предполагаемого убийцы, журналист Марк Дюпейра затевает
жестокий эксперимент...

ГБ№1

Памук, Орхан. Имя мне – Красный: роман / Орхан Памук; пер. с тур. М.
Шарова. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2019. – 576с. – ( Азбука классика ).
16+

Четырем мастерам персидской миниатюры поручено проиллюстрировать
тайную книгу для султана, дабы имя его и деяния обрели бессмертие и славу в
веках. Однако по городу ходят слухи, что книга противоречит законам
мусульманского мира, что сделана она по принципам венецианских безбожников
и неосторожный свидетель, осмелившийся взглянуть на запретные страницы,
неминуемо ослепнет. После жестокого убийства одного из художников становится
ясно, что продолжать работу над заказом султана – смертельно опасно, а личность
убийцы можно установить, лишь внимательно всмотревшись в замысловатые
линии загадочного рисунка.

НБ№1

Гавальда, Анна. Просто вместе: [роман] / Анна Гавальда; [пер. с фр. Е. В.
Клоковой]/ - Москва: Издательство АСТ, 2019. – 576с. – ( Эксклюзивная
классика ). 16+

Молодая талантливая художница Камилла Фок живет в крошечной комнатке-
«чулане» под крышей роскошного дома с видом на Марсово поле. Утонченная и
ранимая, она сомневается в своем призвании, не хочет больше рисовать и
работает по ночам уборщицей офисов. Однажды зимним вечером больную от
холода и голода девушку находит ее сосед, застенчивый очкарик Филибер.
Встревоженный ее состоянием, он уговаривает ее какое-то время пожить вместе с
ним и его приятелем Франком – красавцем поваром, мотоциклистом и хулиганом.
Камилла принимает приглашение, и так начинается ее новая странная жизнь и
одна из самых трогательных и нежных любовных историй Парижа.

ГБ№1



Щерба, Наталья. Часовая башня: роман / Н. Щерба. – М.: РОСМЭН, 2021. –
384. – (Часодеи). 12+

   Все ключники должны попасть во Временной Разрыв и найти Расколотый
Замок. Василиса готова сделать все, чтобы доказать умение управлять временем.
Но Елена Мортинова обязательно встанет на ее пути. Сможет ли девочка
противостоять влиятельной подруге отца? А ведь еще Василисе нужно успеть
спасти фею Диану, поступить в часовую школу и... найти ключ к сердцу самого
близкого человека.

ГБ№1

Щерба, Наталья. Часовая битва: роман / Н. Щерба. – М.: РОСМЭН, 2021. –
400. – (Часодеи). 12+

   Близится роковой час — наступает решающая битва за трон Времени. Зодчий
Круг в смятении: Василиса Огнева стала ученицей Астрагора, заклятого врага
всех эфларских часовщиков, Фэш Драгоций бесследно пропал, и неизвестно, что
ждет ключников в будущем. И только Астрагор уверен в своей судьбе и быстро
идет к самой главной цели, приобретая союзников и сокрушая врагов..Удастся ли
Василисе спасти своего друга? Какая судьба ждет ее отца, Нортона Огнева? Кто
же на самом деле Родион Хардиус и какие еще тайны хранит Расколотый Замок?
В шестой, финальной книге часодейной истории раскроются все самые важные
секреты, и мы наконец-то узнаем, на чьей стороне само Время

ГБ№1

Щерба, Наталья. Часовое имя: роман / Н. Щерба. – М.: РОСМЭН, 2021. –
384с. – (Часодеи). 12+

   Продолжаются приключения Василисы, ее друзей и недругов в удивительном
волшебном мире, созданном талантливой современной писательницей Натальей
Щерба. Разгадает ли Василиса тайну Черного Ключа? Найдет ли Черную
Комнату? Узнает ли она наконец правду о своей матери? В кого переселится Дух
ужасного волшебника Астрагора? Сумеютли примириться два самых дорогих
Василисе человека? Ответы на эти вопросы вы найдете в книге «Часовое имя» —
четвертом романе-фэнтези серии «Часодеи», уже успевшей стать новым
отечественным бестселлером.

ГБ№1



Щерба, Наталья. Часовое  сердце: роман / Н. Щерба. – М.: РОСМЭН, 2021. –
400с. – (Часодеи). 12+

   Двенадцать ключников оказываются на Земле, в мире Василисы, и их цель -
любой ценой спасти Осталу и Эфлару от столкновения. Увеличить Временной
Разрыв можно только с помощью Алого Цветка и единодушно загадонного
желания ключников. Однако вражда между хранителями Ключей разгорается с
новой силой.

ГБ№1

Щерба, Наталья. Часограмма: роман / Н. Щерба. – М.: РОСМЭН, 2021. –
416с. – (Часодеи). 12+

   Часодейный мир волнуется: Астрагор, самый сильный враг эфларских
часовщиков, вернулся и жаждет мести. Нортон Огнев бросил ему вызов, и
Василиса хочет помочь отцу..Вместе со своими верными друзьями она пытается
разгадать тайну ржавого обломка, найденного в Расколотом Замке, учится новым
часодейным премудростям, постепенно открывая для себя секреты управления
Временем. Всех ключников ждут опасные и захватывающие приключения, первые
потери, жестокая борьба и встреча с настоящим злом. Василисе предстоит сделать
очень важн ый и трудный выбор. Справится ли она с невероятной
ответственностью, вдруг обрушившейся на ее юные плечи, вы узнаете в пятой
книге фэнтези-саги «Часодеи».

ГБ№1

Щерба, Наталья. Часовой ключ: роман / Н. Щерба. – М.: РОСМЭН, 2020. –
368с. – (Часодеи). 12+

   Василиса - обычная земная девочка, живущая с бабушкой, - неожиданно узнает,
что ее отец - влиятельный маг Эфлары, мира, построенного на особой часовой
магии. Попав в страну часодеев, фей и лютов, Василиса оказывается в центре
опасной игры. Даже друзья не могут понять, кто же она сама? Неумеха, ничего не
знающая о своем происхождении? Шпионка, засланная отцом, чтобы заполучить
трон? Или могущественная часовщица, которая умеет управлять временем и
может спасти Землю и Эфлару от грядущего столкновения?

ГБ№1



Волкова, Ольга. Я лисица / Ольга Волкова; ил. О. Мосалова. – М.: Альпина
Паблишер, 2020. – 32с.: ил. – ( Занимательная зоология ) . 6+

   Автор этой книги - Ольга Волкова - журналист, написавший миллион статей в
миллион изданий типа «Московского комсомольца», «Комсомольской правды»,
«Коммерсанта», «Иностранца»... А пишет Ольга про приятные вещи — еду,
путешествия и, конечно, про животных: про них у неё даже есть несколько
книжек. А вот, что говорит Ольга о лисицах: «А если бы я не была человеком, я
бы хотела быть лисой. Наверное, многие люди хотели бы быть лисами. Потому
что лиса — зверь на редкость симпатичный, хоть и очень себе на уме. Словом,
лисы заслуживают, чтобы про них писали книги - вот я и написала, причём с
большим удовольствием. Надеюсь, вы будете её читать с удовольствием не
меньшим!»

ГБ№1

Лазарева, Татьяна. Я малая панда / Татьяна Лазарева; ил. Е. Третьяковой.
– М.: Альпина Паблишер, 2020. –32с.: ил. – ( Занимательная зоология ). 6+

   Кто я такая? Хороший вопрос.Вообще-то я панда, хотя внешне похожа на енота,
а веду себя иногда, как медведь. Я хищник, но мирный. Короче, хорошо, что вы
спросили, а то я и сама иногда путаюсь.

Во Франции меня называют сияющая панда, в Финляндии — золотая. В Испании -
маленькая, в Китае малая, а в Корее про меня говорят: панда-ребёнок, ведь
размера я небольшого, вместе с хвостом примерно метр, с крупную кошку. Может
быть, поэтому моё научное название означает "блистающая кошка". Красиво, да?
А вот непальцы вообще никак не разберутся, кто я на самом деле, и называют
меня медведь-кошка. В общем, я — малая, или красная панда! Очень приятно
познакомиться.

ГБ№1

Лукьяненко,  Сергей.  Я  мышь /Сергей Лукьяненко; ил. Е. Третьяковой. –
М.: Альпина Паблишер, 2020. –32с.: ил. – ( Занимательная зоология ). 6+

   Думаешь, что секретов у мышей нет? Как бы не так! Вот ты, например, знаешь,
что мы с мышами очень похожи? А что мышей можно дрессировать? И что на
самом-то деле не так уж они любят сыр? Мышь готова совершенно честно
рассказать тебе, о том, что она умеет, как воспитывает детей, чего опасается!
Многие почему-то боятся мышей... Но мы точно знаем, что если они прочитают
эту книжку, то страх исчезнет, а вот уважение к маленькому смелому
очаровательному зверьку наверняка появится!

ГБ№1



Шифрин, Ефим.  Я большая панда  / Ефим Шифрин; ил. М. Шамова. – М.:
Альпина  Паблишер, 2020. –32с.: ил. – ( Занимательная зоология ). 6+

   Меня зовут Ефим Шифрин. Твои родители наверняка знают меня, потому что я
много лет работаю артистом. Возможно, я и с тобой встречался — на экране
телевизора. Когда я учился изображать людей, педагоги давали нам задание
наблюдать и за животными, потому что у них можно научиться быть
естественными, даже когда на тебя смотрит много народу. Мне очень пригодились
такие уроки, и ты сможешь в этом убедиться, когда станешь чуть старше и
придёшь на мой концерт..А вот что Ефим думает о больших пандах:«Я, конечно,
не настоящий писатель, но когда услышал, что известные люди стали разбирать
животных, чтобы расскзать о них в детских книжках, попросил разрешить
написать книжку от имени панды, потому что считаю, что об остальных зверях мы
и так уже знаем немало из разных сказок, фильмов и книг, а с пандами знакомы
значительно меньше. Если тебе раньше не приходилось ничего читать про панд,
то теперь, закрыв эту книгу, ты знаешь о них столько же, сколько знаю я. А когда
вырастешь, обязательно узнаешь ещё больше!»

ГБ№1

Венедиктова, Юлия. Филька и компания / Юлия Венедиктова. – Ростов н /
Д.: Феникс, 2021. – 54с.: ил. – [Добрые истории]. 0+

   Столько всего интересного произошло с котёнком Филькой за лето! Он
познакомился с морской свинкой Булочкой и маленьким мишкой, который на
самом деле оказался мышонком! Друзья вместе пустились в большое дорожное
приключение, а потом ловко проучили вредного бульдога Феню. Казалось бы,
теперь можно жить и радоваться, но нет - в доме завелась злющая крыса. Тогда
Филька вызвал её на дуэль! А как лучше всего победить врага? Как ни странно,
исполнить его заветную мечту!

ГБ№1

Остер, Григорий Бенционович. Лесная полянка: [истории из цикла
«Загадочные истории про неразлучных друзей»] / Г, Остер; ил. К. Павловой. –
Москва: Издательство АСТ, 2019. – 40 [8] с.: ил. 0+

   Неразлучные друзья – котёнок Мурик, щенок Пурик, медвежонок Шурик и
девочка Шурочка – никогда не скучают и каждый день с ними случаются
забавные истории, которые всегда заканчиваются загадкой. И если вы
внимательно слушали историю, то наверняка догадаетесь, о чём шла речь.
Короткие поучительные истории написаны простым и легким языком, а вопросы-
загадки помогут научить малыша размышлять о своих поступках, о том, что
правильно, а что нет.

ГБ№1



Динозавры: полная энциклопедия  / Пер. с англ. И. В. Травиной. – М.:
РОСМЭН, 2021. – 112с.6+

   Приглашаем тебя в путешествие во времени на миллионы лет назад! Ты
переместишься в ту далекую эпоху задолго до появления человека, когда на
нашей планете царили динозавры. В странствии по древним континентам
помощником тебе будет эта энциклопедия.

ГБ№1

Толмачёв, Александр. О космосе / Александр Толмачёв, Екатерина
Маницкая. Ростов н / Д: Феникс, 2021. – 61,[3]с.: ил. – (Расскажи мне!).0+

   Серия книжек «Расскажи мне!» — это сборник понятных ответов на самые
занимательные вопросы, которые будоражат умы юных исследователей мира. Не
сомневайтесь — будет интересно, ведь все темы выбрал Александр Толмачёв
(@detlektor) — детский популяризатор науки, блогер, радиоведущий. Более
восьмисот тысяч читателей расширяют свой кругозор вместе с Александром!
Готовы отправиться в захватывающее путешествие по космическим просторам и
получить ответы на свои вопросы? Тогда — в путь! Но будьте готовы к тому, что
познание мира — чрезвычайно увлекательное занятие. Чем больше вы знаете, тем
больше вопросов хочется задать и найти на них ответы.

ГБ№1

Думенко, О. Е. Елизавета Петровна / О. Е. Думенко. – М: РИПОЛ классик,
2022. – 112с.: ил. – ( История России в лицах. Государи )12+

   В серии "История России в лицах. Государи" представлены книги, посвященные
представителям царской династии, правящей Россией с конца XVI до начала XX
века. От Михаила Фёдоровича до Николая II - соберите все книги о монархах дома
Романовых, творивших историю России на протяжении более трехсот лет.

ГБ№1



Думенко, О. Е. Николай I / О. Е. Думенко. – М: РИПОЛ классик, 2022. –
112с.: ил. – ( История России в лицах. Государи )12+

   В серии "История России в лицах. Государи" представлены книги, посвященные
представителям царской династии, правящей Россией с конца XVI до начала XX
века. От Михаила Фёдоровича до Николая II - соберите все книги о монархах дома
Романовых, творивших историю России на протяжении более трехсот лет.

ГБ№1

Думенко, О. Е. Анна Иоанновна / О. Е. Думенко. – М: РИПОЛ классик,
2022. – 112с.: ил. – ( История России в лицах. Государи )12+

   В серии "История России в лицах. Государи" представлены книги, посвященные
представителям царской династии, правящей Россией с конца XVI до начала XX
века. От Михаила Фёдоровича до Николая II - соберите все книги о монархах дома
Романовых, творивших историю России на протяжении более трехсот лет.

ГБ№1

Лучшие истории. Оранжевая корова. – М: Издательский дом «Лев», 2021. –
80с., цв. ил. – (Серия «Книжная коллекция»). 0+

   Почему Мусе не понравилось на курорте? Как сложился дуэт у Бо и Зо? Зачем
дедушка отправил Колю в цирковой лагерь? В книге собраны самые весёлые
истории с любимыми героями мультсериала "Оранжевая корова".

ГБ№1

Аверкиев, В., Почему космос чёрный? / В. Аверкиев. – Ростов – на - Дану:
Издательский дом «Проф-Пресс», 2021. – 32с., цв. ил.0+

   Куда исчезают звёзды после падения? На какой планете самая высокая
температура? Зачем комете такой длинный хвост? В книге "Почему космос
чёрный?" ты найдёшь ответы на многие необычные вопросы. Познавательные
факты и яркие запоминающиеся иллюстрации пробудят интерес ребёнка к данной
теме.

ГБ№1



Харрис,  Джоанн. Пять четвертинок апельсина / Джоанн Харрис;  [перевод
с английского И. Тогоевой]. – Москва: Эксмо, 2020. – 512с. 16+

   От матери в наследство Фрамбуаза получила альбом с кулинарными рецептами
— негусто, если учесть, что ее брату Кассису досталась ферма, а старшей сестре
Рен-Клод — винный погреб со всем содержимым. Но весь фокус в том, что на
полях альбома, рядом с рецептами разных блюд и травяных снадобий, мать
записывала свои мысли и признания относительно некоторых событий ее жизни
— словом, вела своеобразный дневник. И в этом дневнике Фрамбуаза пытается
найти ответы на мрачные загадки прошлого.

ГБ№1

Эванс, Хэрриет. Сад утрат и надежд  /  Хэрриет Эванс; [перевод с
английского И Гиляровой]. – Москва: Эксмо, 2020. – 576с. 16+

   Соловьиный Дом – место, где всегда была счастлива семья Хорнер. Здесь
Эдвард Хорнер, всемирно известный художник, написал свою знаменитую
картину "Сад утрат и надежд". Он сжег ее перед смертью, ничего не объяснив
любимой жене Лидди. Спустя годы правнучка Эдварда, Джульет, окажется на
пороге Соловьиного Дома. Что скрывает эта земля, на которой цвели яблони,
строились планы и разбивались сердца?

ГБ№1

Фоли, Люси. Список гостей: [роман] / Люси Фоли; [перевод с английского
А. Ардисламовой]. – Москва: Издательство АСТ, 2021. – 384с. – ( Объявлено
убийство ). 16+

   Этот текст, будто рожденный от тайного союза «Убийства в „Восточном
экспрессе“» Агаты Кристи и «Большой маленькой лжи». Люси Фоли наполнила
«Список гостей» персонажами, которые в любой момент готовы раскопать топор
войны, и поместила их на остров, предоставив власти страстей и инстинктов» –
Ваннесса Кронин, редактор Amazon. На пустынном острове, затерянном в
холодных водах, гости собираются, чтобы отметить радостное событие – свадьбу
Уилла и Джулс. Шикарный особняк, возвышающийся над суровым пейзажем,
распахнет свои двери только для избранных. Только для тех, кому повезло
оказаться в списке гостей. Жених – восходящая звезда экрана. Невеста –
успешный издатель. Они молоды, амбициозны и вызывающе красивы.Торжество
обещает быть грандиозным, правда, есть одно но… Обиды и ревность
смешиваются с весельем, пожеланиями молодым перемежаются воспоминаниями.
Но есть вещи, о которых лучше забыть. Каждому гостю есть что скрывать.
Призраки прошлого блуждают по острову, и кто-то точно не доживет до конца
свадьбы.

ГБ№1



Элизабет, Страут. И снова Оливия. – Пер. с англ. Е. Полецкой. – М.:
Фантом Пресс, 2019. – 416с. 16+

   Колючая, резкая, стойкая к переменам, безжалостно честная и чуткая, Оливия
Киттеридж - воплощение жизненной силы. Новый сборник рассказов про Оливию
пулитцеровского лауреата Элизабет Страут (премия получена как раз "Оливию
Киттеридж") - это настоящая энциклопедия чувств, радостей и бед современного
человека. Оливия пытается понять не только себя, свои поступки, свои чувства, но
и все, что происходит вокруг нее, жизнь людей, что попадаются ей на пути. Будь
то девочка-подросток, переживающая потерю отца и осознающая свою
сексуальность; или молодая женщина, которая собралась рожать в разгар
праздника; или немолодой мужчина, который не разговаривал с женой целых
тридцать лет и вдруг узнавший невероятное о своей дочери; или собственный сын,
который не понимает ее. Оливия, с ее невероятным чувством юмора, смешит,
пугает, трогает, вдохновляет. В современной мировой литературе не так много
героев столь ярких и столь значительных.

ГБ№1

Энн, Тайлер.  Морган ускользает: Роман. – Пер.с  англ. С. Ильина. – М.:
Фантом Пресс, 2017. – 448с.

   Конец 1960-х. Моргану за 40, у него косматая борода, из-за которой он выглядит
гораздо старше. Морган – обладатель обширного гардероба из самых
причудливых костюмов и удивительных головных уборов, от тропического шлема
до наполеоновской треуголки. Каждый день Морган меняет наряды, примеряя
новые личины, и в своих странных костюмах он бесцельно прогуливается по
улицам, спасаясь от домашней тоски. Его фантазии – бегство из реальности, в
которой у него милая, но ничем не примечательная жена, выводок из семи
дочерей, несчастливая сестра и полубезумная матушка. Выдумщик Морган заперт
внутри своего семейного бытования, ему чудится, что настоящая жизнь, бурная,
яркая, необычная, где-то совсем рядом, надо лишь внимательно всматриваться в
мир, и однажды он тебе откроется во всем своем многообразии. И как-то раз
Морган встречает Эмили и Леона, скитальцев по собственному выбору,
показывающих то тут то там кукольные спектакли. И отныне жизнь Моргана
меняется… Эксцентричный, причудливый, ироничный, грустный и очень теплый
роман Энн Тайлер о семье, ее радостях и ужасах.

ГБ№1

Улицкая, Людмила Евгеньевна. Лестница Якова: роман / Людмила
Улицкая. – Москва: Издательство АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2018. –
731, [5] с. – ( Новая Улицкая ). 18+

   "Лестница Якова" - это роман-притча, причудливо разветвленная семейная
хроника с множеством героев и филигранно выстроенным сюжетом. В центре
романа - параллельные судьбы Якова Осецкого, человека книги и интеллектуала,
рожденного в конце XIX века, и его внучки Норы - театрального художника,
личности своевольной и деятельной. Их "знакомство" состоялось в начале XXI
века, когда Нора прочла переписку Якова и бабушки Марии и получила в архиве
КГБ доступ к его личному делу. В основу романа легли письма из личного архива
автора.

ГБ№1



Улицкая, Людмила Евгеньевна. Люди нашего царя: [рассказы]  / Людмила
Улицкая. – Москва: Издательство АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2018. –
413, [3] с. – (Искренне ваша, Людмила Улицкая ). 18+

   Герои этой книги собраны под одной обложкой единственно волей сочинителя:
писательские дочки, обремененные своим происхождением, и девочки из
послевоенных бараков, красавицы, которые несут свою красоту как непосильную
ношу, и мечтательный слесарь, увлекшийся ни много ни мало учением Штайнера,
и чудак Лёня, отец всем детям любимой им женщины....«Маленькие люди нашего
царя восхищаются, дерутся, убивают друг друга и целуются. Совершенно не
замечая автора, которого почти нет».

ГБ№1

Спаркс, Николас. Возвращение: [роман] / Николас Спаркс; [перевод с
английского Л. Галушкиной]. – Москва: Издательство АСТ, 2021. – 352с.  – (
Спаркс: чудо любви ) .16+

   Последние слова умирающего деда породили у Тревора Бенсона немало
вопросов… Как и почему старик, много лет не покидавший крошечный южный
городок Нью-Берн, вдруг оказался далеко от дома? Каких родственников просил
найти? Вынужденный оставить работу военного хирурга из-за ранения, Бенсон
отправляется в Нью-Берн в поисках ответов. Здесь его внезапно настигает любовь
к загадочной красавице Натали Мастерсон… Но почему она то принимает его
ухаживания, то отдаляется от него?Юг хранит множество тайн и очень не любит
их раскрывать. Однако Тревор не намерен отступать. Ведь для него — это прежде
всего возможность расстаться с прошлым и начать все с чистого лист.

ГБ№2

Нивен, Дженнифер. С чистого листа: [роман] / Дженнифер Нивен; [пер. с
англ. С. Алукард]. – Москва: Издательство АСТ, 2017. – 384. –(Настоящая
сенсация!). 16+

   Все думают, что знают Либби Страут, ведь когда-то пресса окрестила ее "самым
толстым подростком Америки". Но мало кому интересно, что Либби, пытаясь
справиться со смертью матери, просто заедала свое горе. Теперь же она готова
начать жизнь с чистого листа: пойти в старшие классы, встретить новых друзей и,
возможно, даже новую любовь

ГБ№2



Маум, Кортни. Мне так хорошо здесь без тебя: [роман]  /  Кортни Маум;
[пер. с англ. Е. Алексеевой]. – Москва: Издательство АСТ, 2016. – 320с. – (Не
только о любви). 16+

   Ричард, британский художник, живущий в Париже, охвачен кризисом
тридцатилетних. Остыв к супруге Анне, запутавшись в любовных отношениях на
стороне и потеряв вдохновение, он мечется в поисках чего-то нового. Но продажа
картины, написанной когда-то для жены и много значившей для обоих, внезапно
меняет все, всколыхнув воспоминания, а вслед за ними и охладевшие чувства.И
теперь Ричарду предстоит совершить практически невозможное – вернуть любовь
жены и доказать себе и другим, что расставание с юностью не означает
расставание с глубокими чувствами, способностью к творчеству и дерзкими
вызовами обществу.

ГБ№2

Мартен-Люган, Аньес. Влюбленные в книги не спят в одиночестве: роман /
Аньес Мартен-Люган; пер. с франц. Н. Добробабенко. – Москва:
Издательство АСТ: CORPUS, 2019. – 288с. 16+

   Когда роман "Счастливые люди читают книжки и пьют кофе" появился в
интернете, молодая француженка Аньес Мартен-Люган мгновенно стала
знаменитой. В одной только Франции книга разошлась тиражом более 300 тысяч.
Ее перевели в 18 странах, а права на экранизацию приобрел знаменитый Харви
Вайнштейн, продюсер фильмов Тарантино, "Влюбленного Шекспира",
"Властелина колец". И вот наконец долгожданное продолжение бестселлера.
Диана, героиня обоих романов, возвращается из Ирландии, где молчаливый
красавец Эдвард и его семья помогли ей справиться с горем после тяжелой
утраты. В Париже она с увлечением занимается своим литературным кафе, и в ее
жизни появляется человек, с которым она готова начать все заново. Однако
случайная встреча на фотовыставке заставляет ее понять, что за год она так и не
сумела забыть Эдварда, и Ирландия вновь обретает над ней власть. Хватит ли у
Дианы смелости пойти до конца?

ГБ№2

Бурден, Франсуаза. Обещание океана / Франсуаза Бурден; [перевод с
французского Ю. Рац]. – Москва: Эксмо,2021. – 320с. 16+

   Маэ приходится взять на себя семейный бизнес — управление рыболовной
компанией. Ей удается завоевать авторитет у моряков, но работа оказывается
настолько изматывающей, что ни на что другое времени не остается. Личная
жизнь и вовсе под запретом — у Маэ и так слишком много проблем из-за мужчин.
Когда-то она любила молодого моряка Ивона, но за несколько дней до свадьбы во
время шторма он погиб. За первым ударом последовал второй: Маэ узнала, что
Ивон ее обманывал. Чтобы вновь раскрыть сердце, Маэ надо забыть о том, что
нельзя никому верить. Но это не так-то просто, когда грозовой тучей над ней
нависает еще одна тайна.

ГБ№2



Колган Дж. Книжный магазинчик счастья: роман / Дженни Колган; пер. с
англ. Т. Голубевой. – М.: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2020. – 448с. 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. Ее ждут новые встречи, и одна из них
обещает очень многое...Впервые на русском!

ГБ№2

Колган Дж. 500 миль до тебя: роман / Дженни Колган; пер. с англ.
А.Осиповой. – М.: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2021. – 480с. 16+

   Медсестра Лисса очень любит свою работу и прекрасно заботится о пациентах, а
вот кто позаботится о ней самой?.. Сильный стресс выбил ее из колеи, и тяжелые
воспоминания не дают покоя. Чтобы сменить обстановку, Лисса с радостью
хватается за возможность уехать из суетного Лондона в тихий уголок
Шотландии… А в тихом уголке Шотландии, примерно в 500 милях севернее
британской столицы, бывший военный фельдшер, а ныне медбрат патронажной
службы Кормак принимает предложение переехать в Лондон по программе
обмена для медицинского персонала. Итак, коллегам пришлось заочно
познакомиться. Поменявшись местами, они поддерживают связь друг с другом,
делятся профессиональным опытом, постоянно переписываясь по электронной
почте, и... открывают для себя новую глубину чувств. Что же произойдет, когда
Лисса и Кормак наконец встретятся?..Впервые на русском!

ГБ№2

Гримальди, Виржини. Аромат счастья сильнее в дождь / Виржини
Гримальди; [пер. с фр. Н. Жуковой]. Москва: Эксмо, 2019. – 320с. 16

   Я больше не люблю тебя. Пять коротких слов пулеметной очередью разбили
вдребезги мир Полины. Перепробовав все возможные способы вернуть супруга,
она решается на последний. Каждый день на протяжении месяца она будет
отправлять ему письмо с одним из счастливых воспоминаний их совместного
прошлого. Но погружение в историю может воскресить не только радостные
события. Калейдоскопом старых фотографий проходит перед нами история
страшной потери и огромной любви. История, которую Виржини Гримальди
рассказывает с неповторимой душевной интонацией.

ГБ№2



Ларионов, Н. М. Промышленная экология:  учебник для бакалавров / Н. М.
Ларионов, А. С. Рябышенков. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 495с. –
Серия: Бакалавр. Базовый курс

   В учебнике рассмотрены вопросы обеспечения экологической безопасности,
приведены источники и масштабы загрязнения окружающей среды. Описаны
процессы образования токсичных веществ различными источниками, даны
зависимости образования и распространения вредных примесей в пространстве.
Представлены методики оценки и контроля вредных веществ различного
агрегатного состояния, а также основные инженерные мероприятия по защите
окружающей среды, некоторые из которых иллюстрируются конкретными
примерами.

ГБ№2

Дробот, Г. А. Мировая политика: учебник для бакалавров / Г. А. Дробот. –
М.: Издательство Юрайт, 2015. – 476с. – Серия: Бакалавр. Базовый курс.

   В учебнике представлены многочисленные, в том числе новейшие теории,
объясняющие мирополитические процессы. Книгу отличает методологическое и
проблемное своеобразие. Учебник поможет в овладении знаниями о признаках
мировой политики и ее взаимосвязи с международными отношениями и
глобальной политикой, основных концептуальных подходах к исследованию
мировой политики, особенностях и противоречиях современного мирового
порядка, содержании процессов глобализации, основных формах международно-
политического сотрудничества, глобальных проблемах мирового развития, месте
России в современной мировой политике. После каждой главы представлены
контрольные вопросы, позволяющие систематизировать и конкретизировать
знания студентов. Соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего
поколения. Для студентов высших учебных заведений, изучающих
международные отношения, мировую политику, политологию, а также всем
читателям, интересующимся глобальными политическими проблемами
современного мира.

ГБ№2

Скиба, Т. Горы, леса и растительный мир. Большая детская энциклопедия /
Т. В. Скиба. – Ростов н/Д: Владис, 2021. – 128с.: ил. 12+

   Представляем новую серию детских энциклопедий, охватывающих все области
человеческих знаний!Таких книг вы ещё не видели! Суперсовременная подача
материала, интересные факты, великолепные иллюстрации, трёхмерные модели
зданий и сооружений, наглядные изображения в разрезе и проекции - всё это
выгодно отличает наши книги от аналогичных серий на рынке.Книги отпечатаны
на качественной бумаге и готовы выдержать частое и долгое использование.
Подарите вашему ребёнку все книги серии "Большая детская энциклопедия"!

ГБ№3



Веденская, Татьяна. То мужской мир, подруга!: роман / Татьяна Веденская.
– М.: Эксмо,2011. – 320с. – (Для особенных женщин). 18+

   Ника не желала иметь такой семьи, какая была у родителей. Да и вообще семьи
иметь не хотела, сколько женихов папа ни сватал. И мужчины в ней вызывали
скорее досаду, чем интерес. В каждом она видела черты отца, человека грубого,
авторитарного. Была бы ее воля, отменила бы институт брака, разрушающий
женскую независимость. "Это мужской мир, подруга! И зависимость рано или
поздно тебя коснется!" — могли бы сказать ей эмансипе со стажем. Ведь даже
нечаянная любовь отменяет свободу!

ГБ№3

Веденская, Татьяна. Не в парнях счастье: роман / Татьяна Веденская. – М.:
Эксмо, 2010. – 352с. – (Для особенных женщин). 18+

   Диана считала, что внимание Сергея к ее персоне – незаслуженное счастье,
небывалая удача, умопомрачительное везение. Еще бы! Не красавица, не умница
по фамилии Сундукова, проживающая с вечно уставшей матерью и папашей-
пьянчужкой в тринадцатой квартире дома под снос, – гордиться и впрямь нечем.
Поэтому ради любимого парня девушка готова была на все. Только достоин ли
избранник такого самопожертвования? И не обманывается ли Диана, что только в
этом мужчине ее счастье?

ГБ№3

Муравьева, Ирина. Вечеринка: сборник / Ирина Муравьева. – Москва:
Эксмо, 2018. – 256с.

   Художественная емкость, духовные акценты каждого рассказа в этом сборнике
оставляют ощущение органического единства. Муравьёва может писать о любви,
ревности, измене, но она неизменно нащупывает главное: тот узел, внутри
которого жизнь сопрягается со смертью. Через полгода после похорон мужа
женщина узнает о его неверности, дворничиха приводит в свою коммуналку
девочек, оставшихся без ночлега, бандит погибает от руки сообщников, но в
последний вечер на его долю выпадает чувство, которое переворачивает всю его
душу… Каждый сюжет разомкнут навстречу судьбе, прячущейся внутри него.

ГБ№3

Богданова, Ирина Анатольевна. Многая лета: роман / Ирина Анатольевна
Богданова. – М.:  Сибирская  Благозвонница, 2020.  –  749,  [3]с.12+

   "Ты умеешь видеть радугу на горизонте", - скажет один из героев своей
суженой. Наверное, кусочки этой радуги достаются и читателям, ведь
популярность романов Ирины Богдановой возрастает с каждым годом. Новая
книга перенесёт события в эпоху перемен, когда привычный уклад жизни
ломается на две половины, где непонятно, в какой стороне находится истина, и
только сердце может подсказать, куда следует двигаться, несмотря ни на какие
трудности. В историческую канву сюжета прочно вплетены любовь и верность,
предательство и прозрение, отчаяние и радость победы.

ГБ№3



Сердечные истории: сборник рассказов. – Москва: Эксмо, 2020. – 288с. 16+

   Перед вами сборник рассказов о простых людях, попавших в непростые
ситуации, людях, объединенных одним – запертыми дверями.
Каждая любовь – исключительна. Каждая история по-своему обаятельна и
трагична. Представьте, как интересно подглядеть за маленькой жизнью.
Эти истории согреют душу и послужат напоминанием о том, что двери откроются.
Только за ними будет уже совсем другая жизнь.

ГБ№3

Улицкая, Людмила Евгеньевна. Первые и последние: [рассказы] / Людмила
Улицкая . – Москва: Издательство АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2018. –
284, [4]с. – (Искренне ваша. Людмила Улицкая). 16+

   Эти рассказы родом из русской прозы, внимательной и сочувственной к
"лишним" и "маленьким" людям. Автор "Сонечки" и "Бедных родственников"
своей тонкой и четкой оптикой высвечивает те незначительные складки и
повороты повседневной жизни, которые благодаря дарованию Улицкой
становятся и резкими, и удивительными, и подчас ужасными, а чаще всего -
символическими. И всегда невероятно интересными."Первые становятся
последними, а последние обладают дарами, не предназначенными для
победителей, - нищий радуется тарелке супа, а богатый страдает, не зная, кому
оставить завещание… И во всем это много мудрости, иронии и пищи для
размышления" (Людмила Улицкая)."Место Евгения Николаевича было во главе
стола, а за остальными пятнадцатью кувертами, в павловских полукреслах и на
гостином диване со скалочками, сидели, своими неразумными задницами не
ощущая художества безукоризненной мебели, безмозглые претенденты на его
имущество… Наследнички, ни в чем ни уха ни рыла… ненавидел же он их
всех…"

ГБ№3

Михалкова, Елена Ивановна. Кто остался под холмом / Елена Михалкова. –
Москва: Издательство АСТ, 2020. – 416с. – (Идеальный детектив). 16+

   Тихий город, где бесследно исчезают люди. Два частных сыщика, нанятые
искать одного из пропавших. Невидимая жизнь обитателей города, о которой не
догадывается никто из приезжих. "Кто остался под холмом" - детектив о навсегда
похороненных тайнах. Что произойдет если сдвинуть крышку гроба?

ГБ№3



Сафронов, А. С. Ах, Лариса дама Василиса!.. – Тула: Папирус, 2021. – 149с.
12+

   С 1947г живет в г Богородицке. С 2003г. – 2018г. издал: 15 сборников стихов: -
«Песни моей души», «Короче говоря», «Моя Россия – Мой Богородицк», детский
сборник «Лучик солнца», «Поле Куликово», сборник  «Басни, юмор и сатира»,
«Белый танец», «Взор я к Богу обращаю», «Малая Родина – в сердце моем» и
«Жизнь Поэта – вечный бой!», «Ягодка клубничка», «Светлые палаты – белые
халаты», «Русь моя – любовь моя!», «Герои земли Богородицкой», и «Гордись
профессией своей!» «Врач профессия от Бога!».

ГБ№2

Цуканов, Андрей Львович. Космос / Цуканов А. Л., худож. Ступак М. А.,
Зорина С. А., Китавина В. И. – Москва: Издательство АСТ, 2020. – 63, [1]с.:
ил. – (Детская энциклопедия от А до Я). 0+

   Детская энциклопедия «Космос» расскажет маленьким читателям, что такое
астероиды и метеориты, какие планеты входят в Солнечную систему, какие
бывают созвездия, когда изобрели телескоп, кто был первым человеком,
совершившим космический полёт. Все понятия идут в алфавитном порядке, что
очень удобно.

ГБ№4

Жукова, Олеся Станиславовна. Большая книга по развитию речи / О. С.
Жукова. – Москва: Издательства АСТ, 2021. – 128с.: ил. – (365 дней до
школы). 0+

   Книга предназначена для занятий с детьми старшего дошкольного возраста. Ваш
ребенок пополнит словарный запас, ознакомится с новыми понятиями, а также
научится составлять рассказы и пересказывать небольшие тексты. Занятия не
только разовьют его речь, но и привьют усидчивость, терпение и прилежность при
выполнении задания. Для дошкольного возраста.

ГБ№4

Гераскина, Лия Борисовна. В стране невыученных уроков  / Л. Б.
Гераскина; худож. В. Чижиков. – Москва: Издательство АСТ, 2021. – 157,
[3]с.: ил. – (Школьноприкольно).6+

   Витя Перестукин не любил учиться, считал, что никакого значения не имеет,
как правильно пишется: колбаса или калбоса. Зачем знать, как происходит
круговорот в природе? Как-то происходит, и ладно! А уж как определить, где
север, точно ему никогда не понадобится...И однажды случилось невероятное -
Витя попал в волшебную Страну невыученных уроков, гдеему пришлось узнать
на собственном опыте, что какая-то маленькая запятая может решить судьбу
человека, а именно - его собственную!

ГБ№4



Все, что нужно прочитать малышу в 5-6 лет / С. Михалков, А. Барто, С.
Маршак и др.; худож.  А. Аземша, С. Бордюг и Н. Трепенок и др.- Москва:
Издательство АСТ, 2021. – 238, [2] с.: ил.  – ( Все, что нужно прочитать в
детском саду ). 0+

   В книгу вошли лучшие произведения, подобранные для детей 5-6 лет. Песенки,
загадки, пословицы, классическая и современная поэзия, народные и авторские
сказки и рассказы продолжают знакомить ребёнка с красотой и образностью
родной речи, учат его добру, сопереживанию, смелости и справедливости. В
сборник вошли произведения классиков отечественной детской литературы - С.
Маршака, К. Чуковского, С. Михалкова, А. Барто, Э. Успенского и многих других.
В книге использованы иллюстрации лучших отечественных художников.

ГБ№4

Ушинский, Константин  Дмитриевич. Сказки и рассказы / К. Д. Ушинский.
– Москва:  АСТ, 2021. – 256 с. 6+

   Константин Дмитриевич Ушинский (1823-1871) - русский педагог, писатель,
основоположник научной педагогики в России. Имя Ушинского, как в русской,
так и в мировой педагогике занимает особое значительное место. Он по праву
считается основателем русской народной школы. Ушинский был не только
талантливым педагогом, но и замечательным детским писателем. Его
произведения - наглядные моральные уроки. Рассказы Ушинского о природе и
животных ("Жалобы зайки", "Пчелки на разведке" и др.) несут в себе особую
ценность - природа в них показана, как неделимый мир, полный неизведанных
тайн. Ушинский также обрабатывал сказки для детей, такие как: "Ветер и солнце",
"Два плуга", "Слепая лошадь", "Лиса и козел", "Жалобы зайки", "Петух да собака",
"Плутишка кот", "Охотник до сказок" и других. Он считал, что через народное
творчество дети лучше "поймут народную жизнь". Так называемые "басни" такие
как: "Играющие собаки", "Два козлика", "Лошадь и осел" заканчиваются моралью-
поучением. Произведения автора о детях (например, "Четыре желания", "Вместе
тесно, а врозь скучно", "Трусливый Ваня") на простых примерах показывают
детям уроки жизни. Подсказывают, от каких черт характера лучше избавиться,
какие недостатки могут мешать в жизни.

ГБ№4

Нестерова, Наталья. Милое исчадие: [роман] / Наталья Нестерова. –
Москва: Издательство АСТ, 2021. – 288с. 16+

   "Жизнь Кати, как и у каждого подростка, это время мгновенных перемен и
трудных исканий. Детство кончилось, началась юность. Катя стремится быть
понятой друзьями и близкими, хочет, чтобы все признали её независимость и
узнали, какая она талантливая и необыкновенная. А это очень-очень нелегко! И
тогда она решает написать роман, ведь недаром её фамилия — Тургенева!
Трогательная и смешная история о девушке, оказавшейся в водовороте неведомых
ей ранее противоречий!"

ГБ№4



Вильмонт, Екатерина Николаевна. Секрет консервной банки: [роман] /
Екатерина Вильмонт. – Москва: Издательство АСТ, 2021. – 224с. 12+

   Тетя Вита и представить не могла, что за ней будут следить. И не только за ней,
но и за приятельницей. А причина тому — консервная банка, которую дамы
купили в обычном продуктовом магазине. Что не так с этой банкой шпрот? В чем
ее секрет? Неужели там что-то спрятано? В этом могут разобраться Даша и ее
компания.

ГБ№4

Вильмонт, Екатерина Николаевна. Дама из сугроба: [роман] / Екатерина
Вильмонт. – Москва: Издательство АСТ, 2021. –320с. – (Про жизнь и про
любовь: Екатерина Вильмонт). 12+

   Разве можно поверить, что случайно услышанный обрывок телефонного
разговора в парижском кафе может стать поворотным пунктом в судьбе Тимура и
еще больше запутает его и без того непростую и очень неоднозначную жизнь? Но
в результате вынудит его многое пересмотреть и вернуться к истокам...

ГБ№4

Солнцева,  Наталья Анатольевна. Третий после смерти / Наталья
Солнцева. – Москва: Издательство АСТ, 2021. – 352с. – (Мистический
детектив). 16+

   В тихом провинциальном городке зверски убит офицер Вершинин. Оказалось,
накакуне смерти он повздорил с поклонником своей бывшей возлюбленной
Марии Симанской. Скромная учительница музыки обладает необъяснимой
женской притягательностью: у нее множество воздыхателей, но никому она не
отвечает взаимностью. Вскоре Маша уезжает из родного города, но на этом ее
несчастья не закончились... Тем временем в столице происходит еще одно
убийство: погиб известный предприниматель. Частный детектив Смирнов и его
помощница Ева чувствуют, что надо спешить, иначе будет третий погибший.
Каким образом древняя семейная легенда Симанских связана с этими
загадочными преступлениями?

ГБ№4



Солнцева,  Наталья Анатольевна. Почти готическое убийство / Наталья
Солнцева. – Москва: Издательство АСТ, 2021. – 352с. – (Мистический
детектив). 16+

   В "Агентство информационных услуг" обращается за помощью странный тип.
Разодетый как балаганный актер, он называет себя наследником древнего
шотландского рода, за которым ведется охота. Лариса и Ренат приняли бы его
визит за розыгрыш, однако на следующий день они обнаружили труп необычного
посетителя в своем собственном офисе. В руке убитого приглашение на бал в
старинном замке Глэмис. Обязательное условие для участников – маскарадные
костюмы. Чем обернется для детективов вынужденное перевоплощение в Белую
Даму и графа Биэрди? И как им узнать страшного соперника под маской одного из
гостей бала?

ГБ№4

Александрова, Наталья. Тот, кто появляется в полночь: [роман] / Наталья
Александрова. – Москва: Издательство АСТ, 2021. – 320с. – ( Роковой
артефакт ).16+

   Мистика и фольклор сплелись в одну удивительную историю о правителе
Валахии – князе Владиславе из рода Дракулешти, вся жизнь которого прошла в
бесконечной и безжалостной борьбе с внешними и внутренними врагами. Его
подданные жили в страхе и старались без крайней необходимости не попадаться
ему на глаза. Однако по ночам столица Валахии оказывалась во власти другого
владыки, еще более беспощадного… Следователь Малашкин, знакомый с
Дракулой по книгам и фильмам, конечно, не верил в его существование, однако
детали одного весьма необычного дела повергли его в сомнения. Оживший и
сбежавший из морга мертвец, умершая от потери крови больничная кладовщица,
пропажа пробирок с кровью из клинической лаборатории… Неужели в городе и
его окрестностях орудует вампир, который выходит по ночам из земли и пьет
кровь живых, чтобы утолить свой вечный голод?

ГБ№4

Коэльо, Пауло. На берегу Рио-Пьедра села я и заплакала / Пауло Коэльо;
[пер. с порт. А. Богдановского]. – Москыва: Издательство АСТ, 2021. – 190,
[2] c. 16+

   «На берегу Рио-Пьедра...» — первый роман трилогии «В день седьмой», куда
входят также «Вероника решает умереть» и «Дьявол и сеньорита Прим».Это
роман о любви, о том, что она — главное в нашей жизни, и через нее можно точно
так же прийти к Богу, как и через служение Ему в роли монаха-чудотворца. А еще
о том, что рано или поздно каждому из нас приходится преодолевать свои страхи
и делать Выбор.

ГБ№4



Михалкова, Елена Ивановна. Пирог из горького миндаля / Елена
Михалкова. – Москва: Издательство АСТ, 2021. – 384с. – ( Идеальный
детектив ). 16+

   На фотографии - большая дружная семья. Симпатичные взрослые, милые дети.
Величественный старик смотрит сурово и прямо. Среди них - убийца и жертва.
Беззаботное лето в деревенском доме вдруг превращается в триллер, ближайшие
родственники - в непримиримых врагов, а желание понравиться дедушке - в гонку
на выживание. Семейный пирог невыносимо горчит. Сможет ли убийца стереть с
себя страшное клеймо? Найдутся ли пропавшие драгоценности? Частные
детективы Макар Илюшин и Сергей Бабкин берутся за дело пятнадцатилетней
давности.

ГБ№4

Малышева, Анна Витальевна. Кто-то должен умереть: [роман] / Анна
Малышева. – Москва: Издательство АСТ, 2021. – 416с. 16+

   В кафе неожиданно кончает с собой молодая женщина. Она оставляет
загадочную записку. Ее спутник незаметно исчезает. Выясняется, что погиб и муж
самоубийцы, а два предыдущих супруга бесследно пропали. И дело бы осталось
нераскрытым, если бы не Настя — возлюбленная последнего мужа этой «черной
вдовы». Она берется за дело самостоятельно. И если бы не собака спаниель,
который некогда явился в кафе и остался в нем кого-то ждать, неизвестно, чем бы
кончилось дело.

ГБ№4

Кок - Старки, К. Волшебный мир природы. Сказки, мифы и легенды / К.
Кок – Старки; пер. с  англ. Ю. Графовой; худож. Эйч. – М.: Издательство
АСТ, 2021. – 80с.: ил. – ( Лучшие сказки со всего света ).3+

   Знаете ли вы, что в давние времена люди верили, будто уши кроликов могут
указывать, с какой стороны придёт гроза? А цветы ландыша использовались
феями в качестве чашек.Сказки, мифы и легенды могут рассказать, как наши
предки взаимодействовали с окружающим миром, и помочь взглянуть на природу
по-новому. Потрясающе изящные и волшебные иллюстрации наполняют книгу
магией, присущей фольклору, а сказки отображают культуру со всего света.
«Волшебный мир природы. Сказки, мифы и легенды» — это сборник, который
вдохновляет на изучение и понимание различных культур и знакомит с красотой
окружающей природы.

ГБ№4



Сутеев, Владимир Григорьевич. Две сказки про карандаши и сказки  /  В.
Сутеев; рис. автора – Москва: Издательство АСТ, 2019. – 29, [3]с.: ил. – (
Классика для маленьких ). 0+

   Владимир Григорьевич Сутеев (1903—1993) не только художник и детский
писатель, но и один из основоположников советской мультипликации. Все сказки,
написанные или проиллюстрированные им, похожи на кадры мультфильмов:
персонажи находятся в постоянном движении и диалоге между собой. В книгу
"Две сказки про Карандаш и Краски" вошли известные сказки, которые
полюбились многим читателям. А те, кто ещё не успел познакомиться с
Карандашом и Красками, пускай скорее открывают книгу и узнают, что придумал
Карандаш, чтобы обхитрить Мышонка, и как Петух отправился на поиски
волшебных Красок.

ГБ№4

Бианки, Виталий Валентинович. Мышонок Пик и другие сказки / В.
Бианки;  художник И. Цыганков – Москва: Издательство АСТ, 2022. – 94, [2]
с.: ил. -  ( Добрые сказки ). 0+

   Книга «"Мышонок Пик" и другие сказки» включает в себя четыре сказки
Виталия Бианки. Каждая сказка писателя полна острых захватывающих
приключений, будь то «Мышонок Пик», «Приключения муравьишки»…
Персонажи сказок ведут себя как настоящие герои, решительность и храбрость
помогают им выжить во враждебном мире. Несмотря на жанр и природа, и
животные у В. Бианки описаны с абсолютной достоверностью. Для дошкольного
возраста.

ГБ№4

Успенский, Эдуард Николаевич. Дядя Федор, пес и кот в деревне
Простоквашино /  Э. Успенский; худож. А. Артюх. – Москва: Издательство
АСТ, 2021. – 93, [3] с.: ил. – ( Добрые сказки ). 0+

   В книге Э. Успенского "Праздники в деревне " дети прочтут про умного
мальчика дядю Фёдора и его верных друзей - кота Матроскина и пса Шарика. На
этот раз знаменитый писатель предлагает читателям повеселиться на праздниках в
Простоквашино, а потом помочь разобраться с неприятностями в этой знаменитой
деревне. В конце книги даны вопросы на понимание прочитанного, что поможет
лучше понять текст произведений и подготовиться к занятиям в школе. Ведь
отвечать на вопросы - это важный навык, который необходим всем, кто хочет
учиться на отлично.

ГБ№4



Осеева, Валентина Александровна. Волшебное слово [сказки, рассказы]  /
В. Осеева; художник А. Кукушкин. – Москва: Издательство АСТ, 2021. 94, [2]
с.: ил. – ( Добрые сказки ). 0+

   Волшебное слово".В книгу "Волшебное слово. Сказки" вошли самые известные
сказки и хрестоматийные рассказы классика детской литературы В. Осеевой. Это
"Болтушки", "Какой день?", "Волшебная иголочка", "Добрая хозяюшка", "Синие
листья" и другие. Сказки и рассказы В. Осеевой интересные, поучительные и
незаменимые в воспитании детей. Новые иллюстрации художника А. Кукушкина.

ГБ№4

Пулман, Филип. Сказки братьев Гримм: [сборник]  / Филип Пулман; пер. с
англ. Е. Кононенко. – Москва: Издательство АСТ, 2020. – 448с. -  ( Золотой
компас ). 12+

   Филип Пулман — знаменитый британский писатель, обладатель
многочисленных наград и автор бестселлеров для детей и взрослых — предлагает
современному читателю авторский перевод пятидесяти классических сказок
братьев Гримм. Пулмановский пересказ любимых и знакомых каждому историй
это не интерпретация, а собственное видение народного творчества европейских
сказочников.

ГБ№4

Успенский, Эдуард Николаевич. Пластилиновая ворона. Веселые стихи / Э.
Успенский; худож. О. Боголюбова, И. Глазов, Е. Запесочная и др. – Москва:
Издательство АСТ, 2021. – 62, [2] с.:  ил. – ( Библиотека для дошколят ). 0+

   Имя Эдуарда Успенского знакомо всем мамам и папам в нашей стране. Он
придумал сказочные истории про очень самостоятельного мальчика дядю Фёдора,
озорную и непоседливую обезьянку Анфису, доброго крокодила Гену и
неизвестного науке зверя Чебурашку. Но кроме этого, Эдуард Успенский написал
для детей множество стихов и песенок, в том числе – к мультфильмам. В сборник
вошли самые знаменитые стихи и песенки Эдуарда Успенского – "Пластилиновая
ворона", "Голубой вагон", "Чебурашка", "Вера и Анфиса" и многие-многие
другие.Для дошкольного возраста.

ГБ№4



Всё, что нужно прочитать малышу в 4 – 5 лет / С. Михалков, А. Барто, С.
Маршак, Э. Успенский и др. худож. С. Бордюг и Н. Трепенок, Г. Соколов и
др. – Москва: Издательство АСТ, 2021. – 238, [2] с.: ил. – ( Все, что нужно
прочитать  в детском саду ).0+

   В книгу вошли лучшие произведения для детей 4-5 лет. Фольклор, классическая
и современная поэзия, народные и авторские сказки, рассказы продолжают
знакомить ребёнка с родной речью, учат его добру и справедливости, расширяют
его знания об окружающем мире. В сборник вошли произведения классиков
отечественной детской литературы - С. Маршака, С. Михалкова, А. Барто, Э.
Успенского, В. Сутеева и многих других. Книга проиллюстрирована лучшими
художниками.

ГБ№4

Кремер Любовь Владимировна. 999 интересных, удивительных и
познавательных фактов, которых вы не знали / Л.В. Кремер. – Москва:
Издательство АСТ, 2020. – 288с.: ил. – ( Самая нужная книга для каждого ).
12+

   Необыкновенные, интересные, потрясающие и абсолютно достоверные факты, о
которых вы наверняка не знали.

ГБ№4

00 сказок, стихов и рассказов для мальчиков / В. Драгунский, С. Михалков,
Э. Успенский и др. худож. С. Бордюг и Н. Трепенок, А. Савченко и др. –
Москва: Издательство АСТ, 2021. –319, [1] с.: ил. – (Для детей и не только).0+

   "100 сказок, стихов и рассказов для мальчиков" — это новая книга из серии "Для
детей и не только". В этом сборнике собраны самые лучшие произведения С.
Михалкова, М. Зощенко, Галины Дядиной и других знаменитых авторов о
сильных, смелых, озорных и весёлых ребятах, которые станут надёжными
друзьями для мальчишек на всю жизнь! Для младшего школьного возраста.

ГБ№4



Михалкова, Елена Ивановна. След лисицы на камнях  /  Елена Михалкова.
– Москва: Издательство АСТ, 2019. – 384с. – ( Новый настоящий детектив
Елены Михалковой ).16+

   У детективов Макара Илюшина и Сергея Бабкина необычное дело. Их клиент -
убийца. Впрочем, было ли убийство? Или это чья-то чудовищная
мистификация?.Поиск жертвы, которой не было, подобен игре в салочки с
призраком. Поднимаются тени прошлого, открываются давно забытые тайны,
причудливо сплетаются правда и ложь. Победителей не будет. Сумеют ли
детективы Бабкин и Илюшин не проиграть? И не разведёт ли их огненный лисий
хвост по разные стороны баррикад? Читайте об этом в новом детективе Елены
Михалковой "След лисицы на камнях".

ГБ№4

Малышева, Анна Витальевна. Мастер охоты  на единорога: [роман] / Анна
Малышева. – Москва: Издательство АСТ, 2021.- 320с. – ( Задержи дыхание.
Проза Анны Малышевой ). 16+

   Только на гобеленах остались леса, где еще водятся единороги. Тем дороже
ценится редкостная добыча... Мифическое существо со старинного гобелена
может нести в себе реальную угрозу. На этот раз Александре предстоит самая
опасная охота в ее жизни...

ГБ№4

Полянская, Катерина. Сдаюсь на вашу милость: [роман] / Катерина
Полянская. – Москва: Издательство АСТ, 2019. – 320с. -  ( Звезды
романтического фентези ).16+

   Она - учительница дочери шейха… или призрака дочери шейха, особа
правильная и почти незаметная. Если не считать одной маленькой тайны. Двух
крошечных тайн.Он - изгой в собственной семье и тип, имеющий отвратительную
славу.Казалось бы, связывать этих двоих не может ничто. Кроме общих врагов,
древней магии, призрачной девочки, о которой оба вынуждены заботиться… и
кота. А общий кот - это уже повод узнать друг друга ближе.

ГБ№4

Улицкая, Людмила Евгеньевна. Сонечка: [повесть] / Людмила Улицкая. –
Москва: Издательство АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2021. – 1126, [2]с. –
(Искренне ваша, Людмила Улицкая). 16+

   В обыденности жизни, в ее монотонности нет-нет, да и сверкнет вдруг чудо —
великодушный жест у мелочного, казалось бы, человека, ошеломляющее
милосердие у того, кто всегда проявлял себя жестким и даже жестоким,
невероятная щедрость там, где вовсе не ожидаешь ее встретить.Откуда они
берутся — доброта и любовь, самопожертвование и милость? Из глубины души?
С высоты небес? Ответ невнятен. Это дар.Людмила Улицкая написала
портретную галерею людей, не обойденных этим даром в «жизни, бедной на
взгляд»: «Сонечка», «Девочки», узнаваемые персонажи «Русского варенья»…

ГБ№4



Акунин, Борис. Смерть на брудершафт: [роман-кино] / Борис Акунин. –
Москва: Издательство АСТ, 2021. – 448с. 16+

   Борис Акунин, автор популярнейших романов об Эрасте Фандориде, создал
несколько других удивительных историй. Например, цикл «Смерть на
брудершафт» о шпионе Алексее Романове (никакой связи с царской династией!).
Волею судеб молодого героя затягивает в водоворот шпионских событий.
Алексею приходится участвовать в опаснейших операциях, решать исходы битв
до их начала и даже обучать первый женский батальон смерти. Борис Акунин
описывает произведения этого цикла как «романы-кино». Автор ставил перед
собой задачу сделать простую и увлекательную историю, которая будет создавать
в голове у читателя яркую картинку, как в кино. Прочитайте и узнайте, насколько
хорошо это ему удалось!

ГБ№4


