
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.

Рой, Олег. С любовью: эссе; цитаты; афоризмы; мини-романы / Олег
Рой. – Москва: Эксмо, 2020. – 256с. 16+

   Эта книга для тебя. В ней я приоткрою великую мужскую тайну и рас-
скажу о самом главном в женщине. Я не претендую на то, чтобы стать для
тебя инстанцией высшей истины, но, надеюсь, наш доверительный разговор
доставит тебе удовольствие и подарит много приятных минут. С любовью,
Олег Рой.

ГБ№1
ГБ№2

Рой, Олег. Запасной козырь / Олег Рой. – Москва: Эксмо, 2019. – 320с.
– ( Капризы и странности судьбы.  Романы О.Роя ). 16+

   Борис Козырев не планировал становиться героем - он мечтал о спортив-
ной карьере и счастье с любимой девушкой. Но судьба распорядилась по-
другому. Чтобы спасти свою семью, он вынужден пойти на сотрудничество
со спецслужбами и рисковать собственной жизнью. Борис – запасной ко-
зырь в крупной антитеррористической операции и только от него зависит
то, удастся ли избежать жертв среди мирного населения.

ГБ№2

   Окуджава, Булат Шалвович. Стихотворения и/ Булат Окуджава. –
Москва: Эксмо, 2021. – 288с. 16+

   Булат Окуджава — поэт милостью Божьей, чьи стихотворные пристра-
стия носят такие великие и такие простые имена: Жизнь и Смерть, Мир и
Война, Любовь и Разлука… И, конечно, Надежда, которой он был верен до
конца. Тонкий, изящный, восхитительный и в то же время горький, стра-
дающий и трагичный. "Ассоциативная, литературная, музыкальная клавиа-
тура Окуджавы очень богата, — пишет в предисловии к этой книге Дмит-
рий Быков, — ему достаточно задеть одну струну, чтобы отозвался целый
оркестр".

ГБ№2



Веденская, Татьяна, Стоун, Альберт. Знак И-на /Татьяна Веденская,
Альберт Стоун. – Москва: Эксмо, 2019. – 544с. 16+

   В канун Нового года на собственной даче зверски убит подполковник по-
лиции Морозов. Местный следователь считает, что это дело рук грабите-
лей, но Иван Третьяков, коллега убитого из Москвы, замечает в деле необъ-
яснимые нестыковки. Может ли дочь и единственная наследница подпол-
ковника быть причастна к убийству? Хладнокровная студентка-отличница
явно что-то скрывает. Однако экспертиза разбивает вдребезги все логичные
версии. Что, если смерть Морозова — только звено в цепи? В этом случае
неуловимый убийца будет убивать еще и еще... Читайте остросюжетный
детектив Татьяны Веденской и Альберта Стоуна.

ГБ№2
Кровь – любовь. Современные поэты о любви. – Москва: Эксмо, 2019.

– 192с. 16+

   В "Кровь-любовь" вошли стихи девяти крупных современных поэтов —
разных поколений, работающих в разных поэтиках, живущих в разных го-
родах и в разных странах... Объединяет их Любовь — ars amatoria — как
тема создаваемых ими стихов. И любовь к высокому поэтическому ремеслу
— ars poetica.

ГБ№2

Микер, Мэг. Мама и сын: как вырастить из мальчика мужчину / Мэг
Микер; [перевод с английского Е. Фатеевой]. – Москва: Эксмо, 2021. –
352с. – (Лучшие книги для родителей). 16+

   Мама – главная женщина в жизни мальчика. Именно мама должна помочь
сыну найти цель и предназначение в жизни, научиться понимать и прощать,
стать самостоятельным и нести ответственность за свои поступки. И мамам,
конечно, нелегко. Как найти правильные слова и поддержать в сложной
ситуации? Как стать хорошим примером? Как научиться выражать свою
любовь и поддержку, а в нужный момент с легким сердцем отпустить сына
во взрослую жизнь? Каждая мама мальчика ежедневно решает множество
задач, связанных с воспитанием мужчины. И книга Мэг Микер призвана
помочь им в этом непростом, но важном деле.

ГБ№2

Лелчек, Сол. Спастись от опасных мужчин / С. А. Лелчек; [перевод с
англ. Е. С. Татищевой]. – Москва: Эксмо, 2019. – 448с. 16+

   Триллер с уникальной женщиной в главной роли. Она — импульсивная и
жестокая мстительница. Она — золотое и ранимое сердце. Она не может
спокойно терпеть насилие над женщинами. Насилие, на которое другие за-
крывают глаза: ведь это считается частным делом. Гремучая смесь "Девуш-
ки с татуировкой дракона", "Убить Билла", "Долгого поцелуя на ночь" и
"Тельмы и Луизы". Нет второго частного сыщика с такими оригинальными
интересами, как у Никки Гриффин. Эта запойная книгочейка из Калифор-
нии запросто цитирует русскую классику, содержит букинистический мага-
зин "Зловредная сорока" — и охотится за опасными мужчинами. За теми,
кто причиняет боль женщинам и нагло утверждает, что любит их.



ГБ№2
Замостьянов, Арсений Александрович. Александр Суворов. Наука

побеждать. Боевой путь великого триумфатора / Арсений Замостьянов.
– Москва: Эксмо, 2019. – 352с. 16+

   Эта книга открывает новую книжную серию — проект журнала "Исто-
рик". Ее герой — Александр Суворов, полководец, ставший символом рус-
ской армии, которая умеет защищать свои интересы, преодолевая все пре-
пятствия. Неприступных крепостей для него не существовало. В чем со-
стояла суворовская наука побеждать? Почему он не знал поражений? В
этой книге триумфальный и драматичный путь Суворова представлен от и
до, без белых пятен. Как в документальном фильме, перед нами проходит
линия жизни Суворова: картины и схемы сражений, десятки портретов
полководца, его соратников и противников.

ГБ№2

Горбова, Софья Николаевна. Детская Библия. Главнейшие события
Нового завета / С.Н. Горбова. – Москва: Эксмо, 2020. – 64с.: ил.6+

   Кто такой Иисус Христос? Как Он родился на земле? Почему и в печали,
и в радости Ему молятся люди? Как рассказать о Нём маленькому ребенку?
Родителям, бабушкам и дедушкам в помощь эта книга - сердечное повест-
вование о Христе известного автора рассказов для детей – Софьи Горбовой,
жившей на рубеже XIX - XX веков. Издание иллюстрировано замечатель-
ными иконами, выполненными в мастерской Андрея Боярова, старинными
фресками и картинами известных художников. Рассматривая их, юные чи-
татели легко и с интересом будут воспринимать библейские истории. Пре-
красная светлая книга для семейного чтения – замечательный подарок ма-
леньким детям и их родителям. Книга рекомендована к публикации Изда-
тельским Советом Русской Православной Церкви.

ГБ№2

Карякин, Сергей Александрович. Шахматная школа Сергея Каряки-
на. Медная книга / Сергей Карякин, Екатерина Волкова. – Москва:
Эксмо, 2019. – 128с. 6+

   "Медная книга" - первая книга серии шахматных задачников ведущего
шахматиста мира Сергея Карякина. Книга-задачник предназначена для на-
чинающих шахматистов и содержит более 400 заданий на мат в один ход.
Задания расположены по возрастанию сложности и помогут юному шахма-
тисту натренировать умение находить мат в один в шахматной партии бы-
стро и верно. Книга-задачник подходит для занятий в школах, кружках,
спортивных школах и самостоятельно дома с родителями. В книге вы най-
дете основные правила шахмат, изучив которые сразу натренируете глав-
ный навык шахматиста - выигрывать простые позиции на мат в один ход.

ГБ№2



Алексанрова, Ольга. Между нами, девочками / Ольга Александрова.
– Москва: Эксмо, 2022. – 256с.: ил. 16+

   Эта книга ответит на самые важные вопросы, которые волнуют девочек:
как вести себя с мальчиком, который нравится; какие кремы и мази быстро
избавят от акне; как снять селфи, которое соберёт много лайков; как сде-
лать так, чтобы тебя понимали родители и друзья. Юные читательницы по-
знакомятся с тремя подружками, которые обсуждают самые разные темы:
красоту и стиль, чувства и отношения, увлечения и социальные сети. Вме-
сте они узнают много нового и полезного.

ГБ№2

Логинов, Анатолий Анатольевич. 100 главных битв Российской им-
перии / Анатолий Логинов. – Москва: Эксмо: Яуза, 2019. – 208с. – (1000
битв. Главные сражения в истории). 16+

   Важнейшие мгновения истории, о которых необходимо помнить и инте-
ресно читать! За 300 лет царствования династии Романовых Россия превра-
тилась из нищей, разоренной страны в одну из великих держав мира. Пол-
тава и Бородино, Чесмен и Шипка — перед вами пройдут героические
страницы отечественной истории. Увлекательный, яркий рассказ о главных
сражениях и блестящих победах русского оружия, в которых ковалось на-
стоящее и будущее великой державы. 100 самых важных битв армии и фло-
та, определивших эпоху!

ГБ№2

Свиридов, Владимир. Русский флот: иллюстрированная энциклопе-
дия для детей / Владимир Свиридов. – Москва: Эксмо: Яуза-пресс,
2020. – 160с.: ил. 12+

   "ПЕРВАЯ В РОССИИ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛО-
ТА ДЛЯ ЮНЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ! Эта книга написана специально для вашего
ребенка: простой и понятный язык, только самые важные факты и занима-
тельные истории. Он узнает всё об истории отечественного флота – от
древнерусских ладей князя Олега и галер Петра Великого, героев Гангут-
ского сражения, до ракетных крейсеров и атомных подводных лодок рос-
сийского ВМФ!.Внутреннее устройство и вооружение парусников, броне-
носцев и современных ракетоносцев, морские сражения, изменившие миро-
вую историю, и героические походы, ведь на протяжении веков русские
моряки под Андреевским флагом не только защищали от врагов рубежи
Отечества, но и открывали новые земли – обо всем этом рассказано на
страницах энциклопедии, иллюстрированной лучшими художниками-
маринистами..Вашего ребенка ждет не просто увлекательное путешествие в
историю русского флота, в котором он познакомится с выдающимися госу-
дарственными деятелями, флотоводцами и учеными, узнает, как выглядели
и действовали корабли, на которых русские моряки снискали свою славу.
Самое главное, что юный читатель сам сможет почувствовать себя моряком
– за штурвалом фрегата, идущего под всеми парусами, на капитанском мос-
тике броненосца или крейсера!."

ГБ№2



Энциклопедия животных для малышей / [пер. с фр. Е. Чернышовой-
Орловой]. – Москва: Эксмо, 2019. – 92с.: ил. 0+

   Эта энциклопедия станет первым другом для вашего малыша. Важные
понятия, разделённые по пяти темам – дома, на ферме, в лесу, в море и во-
круг света, – помогут маленьким исследователям узнать интересные факты
о самых разных животных. Поэтому разглядывайте прекрасные картинки,
читайте ключевые слова и интересные факты, и ваш малыш обязательно
полюбит эту книжку.

ГБ№4

Самые лучшие русские сказки / ил. Ек. и Ел. Здорновых. – Москва:
Эксмо, 2022. – 136с.: ил. 0+

   В сборник вошли популярные русские народные сказки: "Чудо-меленка",
"Двое из сумы", "Гусли-самогуды", "По щучьему велению", "Молодильные
яблоки", "Иван-царевич и серый волк" и др.
Пересказ Ирины Котовской.
Для дошкольного возраста.

ГБ№4

Леди Баг и Супер-Кот. Команда мечты / [пер. с фр. Т. Б. Никулиц-
кой]. – Москва: Эксмо, 2019. – 32с.: ил. – ( Леди Баг и Супер-Кот. Книги
для чтения ) . 6 +

   С виду Маринетт - обычная парижская девочка, но на самом деле она -
супергероиня Леди Баг. Когда в школе начинаются отборочные соревнова-
ния по компьютерной игре "Последний удар меча III", она не упускает
шанса принять участие - ведь вместе с ней будет играть её любимый Эдри-
ан. Вот только главный враг Леди Баг Бражник отправляет в город своего
нового слугу - яростного Геймера. Леди Баг во что бы то ни стало должна
остановить злодея и спасти жителей Парижа, а помогать ей будет ещё один
отважный герой - Супер-Кот. Удастся ли им сорвать коварные планы
Бражника, а Маринетт - попасть на турнир? Спешите узнать в новой книге
о неповторимых Леди Баг и Супер-Коте!Для среднего школьного возраста.

ГБ№4

Прокопенко, Игорь Станиславович. Места силы России / Игорь Про-
копенко. – Москва: Эксмо, 2019. – 304с. 16 +

   Россия – одна из самых таинственных стран в мире. В ней загадочно бук-
вально все – начиная от календаря и заканчивая засекреченными разработ-
ками. Свои неразгаданные тайны есть у нашей истории и географии, клима-
та и биологии, зоологии и ботаники, архитектуры и искусства, религии и
войн. Такое впечатление, что мы лишь начинаем приближаться к понима-
нию собственной подлинной истории, изучению аномальных зон и зага-
дочных предметов, способных перевернуть научные представления. Древ-
ние славянские представления о космосе, оказывается, имеют прямое от-
ношение к современным теориям, а у отечественных мест силы есть свои
аналоги в разных точках планеты.

ГБ№4



Вера. Вопросы о главном: отвечают священники с наставлениями
святых отцов / составитель Надежда Земскова.- Москва: Эксмо, 2019. –
192с. – (Православная библиотека). 16 +

   Эта книга составлена на основе самых распространенных вопросов о вере
и духовной жизни, задаваемых священникам. В ней в доступной форме рас-
сказывается о том, как подготовиться к Таинствам, как правильно испове-
доваться, и что нужно знать о подготовке ко Святому Причастию, как об-
щаться с духовным наставником. Также говорится о том, что нужно знать о
посте и молитве, богослужении и поминовении усопших. Повествуется и о
том, как подобает участвовать в паломничестве и как встречать православ-
ные праздники. Все эти моменты осветили в рамках проекта "Батюшка он-
лайн" известные православные священники, отвечая на самые разные во-
просы читателей. В книгу вошло самое главное, то, о чем спрашивают в
первую очередь.Книга будет интересна как воцерковленным христианам,
так и новоначальным — людям, которые только начинают ходить в храм и
живо интересуются Православием.Книга рекомендована к публикации Из-
дательским советом Русской Православной Церкви.

ГБ№4

Никол, Джеймс. Ведьма и тайна Великого леса / Джеймс Никол; [пер.
с англ. А. Захарова]. – Москва: Эксмо, 2019. -320с. 12+

   Магическая война закончена! А это значит, что мой папа вернётся домой!
И мы сможем жить нормальной спокойной жизнью всей семьёй. Я буду и
дальше изготавливать обереги в Заклинариуме, гулять с лунным зайцем и
делиться секретами с лучшей подругой Салли… Но беда пришла откуда не
ждали! Исчезла моя бабушка! Что происходит?! Кто может стоять за похи-
щением почтенной и уважаемой старейшины Стронелли? Ох, сглазы пры-
гучие! Мне понадобится всё моё мужество и отвага, чтобы отправиться на
поиски бабушки…

ГБ№4

Емец, Дмитрий Александрович. Властелин пыли / Дмитрий Емец. –
Москва: Эксмо, 2019. – 304с.: ил.( Дмитрий Емец. Невероятные при-
ключения волшебных друзей ). 6+

   В руки второклассницы Наташи и её брата Стёпки случайно попал порт-
фель. Из него неожиданно выпрыгнули говорящие зверята — тигрёнок
Тигруша и зайчик Афоня. А на дне портфеля обнаружилась книга в кожа-
ном переплёте. Оказалось, что она волшебная и принадлежит Мыльному
Человечку, магу из Волшебного Царства. Друзья решают, что нужно не-
медленно разыскать Человечка и вернуть ему портфель. Но вот кошмар!
Царство захватил злой колдун Властелин Пыли, и, чтобы стать полноправ-
ным правителем, ему не хватает всего одной детали — Волшебной книги!
Чтобы до неё добраться, Пыльный Колдун не остановится ни перед чем и
даже попытается проникнуть в человеческий мир…

ГБ№4



Куликова, Галина Михайловна. Неискренне ваш: [роман] / Галина
Куликова. – Москва: Эксмо, 2019. – 288с. 16 +

   В одно прекрасное утро жизнь Саши Зиминой внезапно перевернулась: по
дороге на работу она встретила свою бывшую любовь - Стаса Горохова.
Два года назад Саша собиралась выйти за него замуж, но Стас внезапно
бросил ее и женился на другой. Слишком быстро женился! Саша понимает,
что ее чувства к нему все еще живы. Кроме того, ей кажется, что за их со
Стасом разрывом стоит какая-то тайна. Но чтобы ее разгадать, ей придется
использовать не самые честные приемы. Однако ставки высоки, поэтому
Саша решает стать ловкой, хитрой и коварной и пускается во все тяжкие,
лишь бы вернуть любимого и отомстить врагам. Но поскольку от природы
она девушка добрая, ее месть превращается в настоящее авантюрное при-
ключение.

ГБ№4

Донцова, Дарья Аркадьевна. Бинокль для всевидящего ока / Дарья
Донцова. – Москва: Эксмо, 2019. – 352с. – ( Иронический детектив ). 16
+

   Да уж, трудно опровергнуть эмоциональное изречение великого поэта:
"Весь мир – театр, а люди в нем актеры". Столь бурный вулкан страстей,
интриг и измен, вскипевший за кулисами театра "Семь гномов", даже са-
мым гениальным лицедеям ни за что не сыграть! Прямо в театре убивают
актрису Ирину Булову. Да-да, ту самую любовницу главного режиссера
Никиты Сергеевича, ловеласа и хвастуна, деспота и любителя молоденьких
актрис. И кто попадает под подозрение в первую очередь? Конечно же суп-
руга Никиты – директор "Семи гномов" Раиса Горкина. Что ж, мотив вроде
ясен. Паззл сложился? Ага, как бы не так! Виола Тараканова, которая ока-
залась в театре в момент преступления, очень скоро поняла, что самая за-
хватывающая игра разворачивается вовсе не на сцене. А вокруг страшной
семейной тайны…

ГБ№4

Дамбо. Истории удивительного слонёнка / [пер. с англ. Т. Курочки-
ной, А. Родиной]. – Москва: Эксмо, 2019. – 352с. – ( Уолт Дисней. Не-
рассказанные истории ). 12+

   Бродячий цирк Макса Медичи переживает не лучшие времена – половину
труппы выкосил грипп, а билеты на выступления продаются всё хуже.
Прежняя звезда цирка – лихой наездник Холт Фарьер – возвращается с
войны, потеряв руку, а двое его маленьких детей тяжело справляются со
смертью матери. К счастью, вскоре над всеми ними забрезжит луч надежды
– в цирке появляется на свет удивительный слонёнок Дамбо, который уме-
ет… летать! Благодаря ему дела у Медичи и его цирковой семьи идут в го-
ру – знаменитый владелец парка развлечений "Страна грёз" Ви Эй Вандер-
вир делает им предложение, от которого невозможно отказаться. Но что это
– билет в новую жизнь или коварная ловушка? Узнайте в новой книге по
мотивам потрясающего фильма Disney "Дамбо"!

ГБ№4



Саид, Аиша. Аладдин. Вдали от Аграбы  / Саид Аиша; [пер. с англ. А.
В. Комянко]. – Москва: Эксмо, 2019. – 320с. – ( Уолт Дисней. Нерасска-
занные истории ). 6+

   Жасмин – принцесса Аграбы, мечтающая о путешествиях и о том, чтобы
править родной страной. Но её отец думает лишь о том, как выдать дочь
замуж. Среди претендентов на её руку девушка встречает того, кому удаёт-
ся привлечь её внимание – загадочного принца Али из Абабвы. Принц Али
скрывает тайну: на самом деле он – безродный парнишка Аладдин, который
нашёл волшебную лампу с Джинном внутри. Первое, что он попросил у
Джинна – превратить его в принца. Ведь Аладдин, как и Жасмин, давно
мечтает о другой жизни. Когда две родственные души, мечтающие о при-
ключениях, встречаются, они отправляются в невероятно путешествие на
волшебном ковре. Однако в удивительном королевстве, слишком идеаль-
ном, чтобы быть реальным, Аладдина и Жасмин поджидают не только чу-
деса, но и затаившееся зло. И, возможно, вернуться оттуда домой окажется
совсем непросто…

ГБ№4

Устинова, Татьяна Витальевна. Серьга Артемиды: [роман] / Татьяна
Устинова. – Москва: Эксмо, 2020. – 320с. 16 +

   Насте семнадцать, она трепетная и требовательная и к тому же будущая
актриса, у нее сложные отношения с матерью и окружающим миром. У нее
есть мать, из которой, по мнению дочери, ничего не вышло. Есть еще ба-
бушка Марина Тимофеевна, статная красавица, почему-то ненавидящая На-
стиного покойного отца – гениального писателя! Но почему?.. За что?.. Что
за тайны у матери с бабушкой?
В одно прекрасное утро на вступительном туре Насти в театральный про-
исходит ужасное – погибает молодая актриса, звезда сериалов. Настя с при-
ятелем Даней становятся практически свидетелями убийства, возможно, им
тоже угрожает опасность. Впрочем, опасность угрожает всей семье, со-
стоящей исключительно из женщин!.. Налаженная и привычная жизнь мо-
жет разрушиться, развалиться на части, которые не соберешь...
Все три героини проходят испытания – каждая свои! – раскрывают тайны, и
по-новому обретают друг друга. На помощь им приходят мужчины – каж-
дой свой! – и непонятно, как они жили друг без друга так долго.

ГБ№1
ГБ№4

Островская, Екатерина. Двери в темное прошлое: [роман] / Екатери-
на Островская. – Москва: Эксмо, 2019. – 320с. – ( Татьяна Устинова
рекомендует ). 16+

   Марина считала себя счастливой женщиной, ведь у нее такой замечатель-
ный муж — любящий, заботливый, верный и вдобавок щедрый! Валентин
сделал супруге потрясающий сюрприз — привез ее в огромный загородный
дом, который приобрел в роскошном поселке. Тихое чистое место, интел-
лигентные соседи — известный писатель, молодой компьютерный гений,
рэп-исполнитель, глава банка. Кто же мог предполагать, что в этом райском
местечке произойдет преступление! На местном празднике застрелили бан-
кира, и теперь под подозрением все жители элитного поселка...

ГБ№4



Полякова, Татьяна Викторовна. Голос, зовущий в ночи:  роман /
Татьяна Полякова. – Москва: Эксмо, 2020. – 320с. – ( Авантюрный де-
тектив. Романы Т. Поляковой). 16+

   Вот и сбылась моя мечта – мы с Владаном Маричем вместе 24 часа в су-
тки – 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 под-
тверждение 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 неудиви-
тельно: слишком серьезным людям Ольга перешла дорогу. Вопреки угово-
рам 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№4

Полякова, Татьяна Викторовна. Ангел нового поколения:[роман] /
Татьяна Полякова. – Москва: Эксмо, 2019. – 352с. – ( Авантюрный де-
тектив ). 16+

   Что бы вы подумали, получив по электронной почте послание от Азазеля
– ангела смерти? Чья-то дурацкая шутка! Вот и Ульяна Осипова подумала
так же. Но когда погибли две ее коллеги, получившие такое же послание,
она поняла, что это – увы! – не шутка. Кто-то ловко манипулирует ею, пре-
следуя свои явно недобрые цели. Ульяне пришлось покопаться в истории,
узнать о существовании "Пятого евангелия", увидеть труп человека, заму-
рованного в стене и… ничуть не приблизиться к разгадке Азазеля…

ГБ№4

Родари, Джанни. Приключения Чиполлино. Путешествие Голубой
Стрелы / Жжанни Родари; перевод с итальянского Златы Потаповой,
Юрия Ермаченко; иллюстрации Леонида Владимирского. – Москва:
Эксмо, 2022.  – 376с.: ил.- ( Золотое наследие ). 6+

   В книгу вошли сказки детского писателя Джанни Родари "Приключения
Чиполлино" и "Путешествие Голубой Стрелы". Добрые, весёлые произве-
дения, написанные с большой любовью для детей и наполненные взаимо-
помощью, дружбой и оптимизмом. Произведения представлены без сокра-
щения в превосходном переводе Златы Потаповой и Юрия Ермаченко.
Для среднего школьного возраста.

 ГБ№1

Прайнис, Сара. Вор-волшебник. Жидкое серебро / Сара Прайнис;
[пер. с англ. А. Деминой]. – Москва: Эксмо, 2019. – 384с. – ( Вор- вол-
шебник ). 12+

   Конн умеет вскрыть любой замок и мастерски обчистить карманы. Вче-
рашний беспризорник учится в Академии и верит в то, что магия всего го-
рода хочет с ним поговорить. Все вокруг считают эти идеи бредовыми. И
Конн решает провести опасные опыты с жидким серебром, чёрным поро-
хом и турмалифином. Мальчишка добился своего - магия ответила на его
призыв. Но какой ценой?..

ГБ№1



Ланцов, Михаил Алексеевич. Иван Московский. Первые шаги / Ми-
хаил Ланцов. – Москва: Эксмо, 2019. – 320с. – ( Героическая фантасти-
ка ). 16 +

   Наш современник Иван Громов после смерти приходит в себя в теле от-
рока – старшего сына Великого князя Ивана III, при жизни получившего
прозвище Грозный. Но второго детства не будет: мать отравлена, вокруг
измены и интриги, брат режет брата ради власти и друзья не хуже врагов. А
правители соседних стран жадно взирают на Московскую Русь, мечтая ото-
рвать от нее кусок пожирней…
Выживет ли Громов в этом новом мире? Предотвратит ли прибытие в Мо-
скву новой жены «отца» Софьи Палеолог с ордой лукавых «данайцев»?
Сумеет не допустить пагубных реформ, которые отбросят страну на столе-
тия назад? Сможет ли помочь Ивану III Грозному разгромить татар и лит-
винов?

ГБ№1

Вебб, Холли. Щенок Уголёк, или Как перестать бояться: [повесть] /
Холли Вебб; [пер. с англ. Т. Покидаевой]; ил. Софи Вильямс. – Москва:
Эксмо, 2022. – 144с. – ( Добрые истории о зверятах ). 6+

   Папа у Лары – очень добрый, он без колебаний согласился приютить
щенка, которого дочь подобрала в подворотне. Девочке пришлось прило-
жить немало усилий, чтобы подружиться с пугливым и диким щенком. Ла-
ра назвала своего питомца Угольком за черную шерстку. Уголёк оказался
ласковым и смышлёным, но по ночам так горько и громко скулил, что ни-
кто в доме не мог уснуть. Даже самый добрый человек не выдержит не-
сколько ночей без сна, поэтому папа Лары решил отдать щенка в приют.
.Но такая мелочь как бессонница не способна остановить Лару, если ей гро-
зит разлука с Угольком! Раз надо понять, чего щенок так боится по ночам –
она сделает это! И в доме воцарится мир и сон.

ГБ№1

Вебб, Холли. Котенок Фиалка, или Коробка с сюрпризом: повесть /
Холли Вебб; [перевод с английского Е. Вьюницкой]. – Москва: Эксмо,
2022. – 144с. – ( Добрые истории о зверятах ). 6+

   Люси всегда мечтала о котёнке, и наконец её мечта сбылась — родители
подарили ей Фиалку. Только вот появился котёнок после того, как семья
переехала в другой район и Люси пришлось пойти в новую школу. Девочка
подумала — папа и мама хотят, чтобы она забыла старый дом и прежних
друзей и не очень расстраивалась из-за переезда. Люси не хотела забывать,
поэтому решила притвориться, будто никакой котёнок ей не нужен, и не
играть с Фиалкой на глазах у семьи...Но девочка не представляла, как по-
любит котёнка, и с каждым днём хитрить становилось всё тяжелее. Сможет
ли Люси признаться родителям в своём притворстве?

ГБ№1

http://booksonline.com.ua/comments.php?book=184411


Свечин, Николай. Столица беглых: [роман] / Николай Свечин. – Мо-
сква: Эксмо, 2020. – 416с. 16+

   Коллежский советник Лыков провинился перед начальством. Бандиты
убили в Одессе родителей его помощника Сергея Азвестопуло. А он при-
влек к поискам убийц самого Сергея, а не отослал в Петербург, как велели.
В наказание Лыкова послали в Туруханский край. Оттуда участились побе-
ги ссыльных; надо выяснить, как они ухитряются исчезать бежать из такого
гиблого места. Прибыв к Полярному кругу, сыщик узнает, что побеги по-
ставлены на поток. И где-то в окрестностях Иркутска спрятаны "номера для
беглых". В них элита преступного мира отсиживается, меняет внешность,
получает новые документы. А когда полиция прекращает их поиски, банди-
ты возвращаются в большие города. Не зря Иркутск называют столицей
беглых. Лыков принимает решение ехать туда, чтобы найти и уничтожить
притон.

ГБ№1

Дьяченко, Марина Юрьевна. Ведьмин зов / Марина и Сергей Дячен-
ко. – Москва: Эксмо, 2020. – 768с. 16+

   "Ведьмин зов" Марины и Сергея Дяченко - долгожданное и прямое про-
должение их знаменитого романа "Ведьмин век", который публикуется в
этой книге в новой авторской редакции.
Действие романа "Ведьмин зов" происходит через тридцать лет после со-
бытий, описанных в первой части дилогии, в современном городе, живу-
щем одновременно по законам индустриального общества и по законам
мифа. Ведьмы - могущественные существа, бывшие некогда обычными
женщинами. Инквизиция - служба, призванная с ними бороться, в рядах
которой состоят как идейные борцы, так и садисты, упивающиеся властью.
Ведьмин век, означавший торжество ведьм и конец привычного мира, ос-
тался в прошлом. Но для кого прозвучит Ведьмин зов?

ГБ№1

Вебб, Холли. Шоколадный пёс: [повесть] / Холли Вебб; [перевод с
английского Е. Солодянкиной; иллюстрации Кэтрин Рейнер]. – Моск-
ва: Эксмо, 2020. – 192с.: ил. 6+

   У Эми есть множество подруг и один лучший друг - пёс по имени Шоко-
лад. Он старается всегда быть вместе с ней - вместе рисовать, вместе в га-
маке лежать, вместе уроки делать. Но сейчас даже он бессилен помочь.
Мама Эми уехала в роддом - подошло время появиться братику. Понятно,
что и Эми, и её младшая сестра Люси напуганы и расстроены. И, чтобы
подбодрить, Люси Эмми собирается испечь торт в виде её любимого героя.
Разумеется, при активной помощи Шоколада…

ГБ№1



Прозоров, Александр Дмитриевич. Месть княгини Софьи / Алек-
сандр Прозоров. – Москва: Эксмо, 2019. -384с. – (Ожившие предания.
Романы А. Прозорова) 16 +

   Княгиня Софья не смогла пережить предательства возлюбленного – князя
Звенигородского. Раскрыв правду о рождении их сына, он поставил под
угрозу права Василия на московский трон.Слепая месть заставляет княжну
забыть про чувства и сделать все, чтобы сохранить секрет..Сможет ли князь
остановить Софью до того, как ее месть пройдет кровавой дорожкой по его
роду и земле Русской или сам падет жертвой коварных замыслов?

ГБ№1

Вебб, Холли. Говорящий карман: [повесть] / Холли Вебб; [пер. с англ.
Т. Покедаевой]. – Москва: Эксмо, 2022. – 208с. 12 +

   Лотти спокойно ехала в автобусе вместе со своим классом в детский пан-
сионат, когда её карман… заговорил. И нет, это не случайно включившаяся
громкая связь в мобильном телефоне. Всё гораздо сложнее. Дядя Лотти
держит зоомагазин с волшебными животными, которые не только умеют
творить магию, но и разговаривать. Вот один маленький и очень общитель-
ный мышонок и решил попутешествовать с Лотти, не понимая, что создаёт
тем самым ворох проблем.

ГБ№1

Романова, Глина Владимировна. Цвет мести – алый: [роман] / Гали-
на Романова. – Москва: Эксмо,  2019. – 352с  – (Детективы Галины Ро-
мановой.  Метод женщины). 16+

   Маша Белова и ее подруга Марина привыкли ни в чем себе не отказывать!
Вот и в этот раз они, утомившись после шопинга, устроились за столиком
своего любимого кафе. Но приятное времяпрепровождение неожиданно
закончилось кошмаром – кто-то застрелил вышедшую на крыльцо Марину!
Маша уверена: на самом деле убить хотели ее... Следователь Горелов сразу
почувствовал особый интерес к этому делу: его жена Рита, также, как и
Маша Белова, ушла от мужа к более успешному и богатому мужчине. А тут
выяснилось, что за спиной погибшей девушки стояла... Рита! Неужели ис-
тинной целью преступника была именно она? Или этих женщин, проме-
нявших любовь на деньги, объединяет что-то другое?

ГБ№1

Леонтьев, Антон Валерьевич. Вилла розовых ангелов: [роман] / Ан-
тон Леонтьев. – Москва: Эксмо, 2019. – 352с. – ( Преступные камни.
Лучшие детективы о драгоценностях ). 16 +

   Дочери лорда Сент-Джеймса Регине казалось, что ее жизнь кончена. Дядя
с мачехой погубили всю ее семью, недавно представленную ко двору фран-
цузского короля, а саму девушку продали в рабство! Ей чудом удалось
сбежать из плена, и присоединиться к пиратам… Оля Данилина совершен-
но не планировала сразу после защиты диссертации мчаться в Испанию. Но
там таинственно исчезла ее сестра – бесшабашная Лорка, с которой вечно
что-то случается. Поиски привели к тому, что… за Олей начали охотиться
бандиты! Вообще-то, им нужна Лорка, скрывшаяся со старинной картой
острова, где якобы зарыла награбленные сокровища легендарная пиратка
Регина Сент-Джеймс…

ГБ№1



Ларская, Галина. Ведьмина вода  / Галина Ларская. – Москва: Эксмо,
2020. – 288с. – ( Девушка и кот: детективная магия ). 16+

   ".Лере, Варе и Марку не придется долго сидеть без дела – расслабленная
атмосфера и идиллические пейзажи приморского городка бывают обманчи-
вы. Какую тайну скрывает мефистофельская внешность эксцентричного
художника? Что хочет сказать Варе незнакомка, лицо которой преследует
ее повсюду? И какие уроки может преподать бывшему коту телевизор? Ма-
гия не сможет ответить на все вопросы – здесь понадобятся энергия, здра-
вый смысл и хорошее чувство юмора."

ГБ№1

Литвинова, Анна Витальевна .Жемчужные тени: [сборник рассказов]
/ Анна и Сергей Литвиновы. – Москва: Эксмо, 2021. – 288с. 16+

   Татьяна Садовникова отправляется на воды, в шикарный санаторий в
Карловых Варах. Всё ей там нравится — и лечение, и обслуживание, и при-
рода. Но после нескольких безмятежных дней Таня становится случайной
свидетельницей странной смерти пациента в минеральной «жемчужной
ванне». Никаких следов насилия на теле предпринимателя Николая Кузне-
цова не обнаружено, и чешская полиция закрывает дело, вынеся вердикт:
инфаркт. После чего за расследование берутся коллеги Кузнецова из охран-
ного агентства его концерна, вдова, а также неугомонная Татьяна…

ГБ№1

Полякова, Татьяна Викторовна. В самое сердце / Татьяна Полякова.
– Москва: Эксмо, 2019. – 320с. – 9 Русский бестселлер ) 16 +

   Джокер, Поэт, Воин и Девушка — наша таинственная четверка продол-
жает выполнять свою главную миссию, не завершенную в прошлой жизни:
найти и уничтожить воплощение абсолютного зла — Черного Колдуна. А
одновременно мы расследуем цепочку необъяснимых и загадочных исчез-
новений людей, случившихся в поселке Мальцево. Рядом возвышается за-
брошенный маяк, в котором по ночам кто-то ходит и зажигает свет. Это
зловещее строение притягивает к себе людей с неведомой и непреодолимой
силой. И я не смогла противостоять его безмолвному зову…

ГБ№1

Степанова, Татьяна Юрьевна. Прощай, Византия!: [роман] / Татьяна
Степанова. – Москва: Эксмо, 2019. – 384с. – (По следам громких дел.
Детективы Татьяны Степановой ). 16+

   Рок преследует семейство Абакановых – из нескольких братьев и сестер
трое убиты. И, похоже, дело этим не кончится. За что такая кара почтенной
и благополучной семье? Все они – потомки генерала Абаканова, "сталин-
ского сатрапа", отправившего в ГУЛАГ тысячи людей. Неужели это запо-
здалая месть генералу? Однако Екатерину Петровскую, сотрудницу пресс-
центра, мучают неясные сомнения. А все дело в древней византийской мо-
нете, обнаруженной на месте одного из преступлений. Кате все время ка-
жется, что в ее тусклом золотом свете внезапно блеснет истина

ГБ№1



Остер, Григорий Бенционович. Все вредные советы / Г. Остер, худож.
А. Мартынов.- Москва: Издательство АСТ, 2021.- 414, [2] с. – (Большая
детская библиотека).0+

   В книгу вошли знаменитые «воспитательные» стихи Г. Остера, написан-
ные в жанре вредных советов, из первой, второй и третьей книг «Вредных
советов». Поначалу автор считал, что этот литературный прием можно
применять только по отношению к детям, категорически не терпящим ни-
каких указаний: они прочитают вредный совет и сделают все наоборот, то
есть поступят как воспитанные дети. Но оказалось, что В. С. оказывают
положительное влияние и на послушных подростков, обладающих здоро-
вым чувством юмора. И только настоящим занудам и заучкам эти веселые
стихи могут серьезно навредить!

ГБ№2

Улицкая, Людмила Евгеньевна. Сквозная линия: [повесть] / Людми-
ла Улицкая. – Москва: Издательство АСТ: Редакция Елены Шубиной,
2021. – 253, [3] с. – (Искренне ваша, Людмила Улицкая).18+

   «Как определить ложь? Во все времена – от Адама и Евы до злодея Яго –
ложь оказывается завязкой драмы, причиной страданий и смертей, катали-
затором истории. Истории, собранные в книге  “Сквозная линия”, касаются
этой огромной темы, но ложь, о которой здесь пойдет речь, взята в ее са-
мой легкой и безобидной  разновидности: ложь для украшения жизни. Ге-
роини этой книги – бескорыстные лгуньи. Эти выдумщицы и обманщицы
всех возрастов – от девочки до старухи – мои друзья, близкие  или отда-
ленные. Самое же в книге забавное, что эта книга о лжи – самая правдивая
из всех написанных мною книг…»

ГБ№2

Лаптева, Елена Валерьевна. Лучшие скороговорки для развития ре-
чи = 1000 русских скороговорок для развития речи / Е.В. Лаптева ху-
дож. М. А.Епифанова. – Москва: Издательство АСТ 2021. – 223, [1]:
ил.6+

   1000 русских скороговорок расположены по фонетическому принципу. В
книге использована удобная подборка скороговорок для отработки всех
звуков. В начале книги рекомендации по индивидуальной работе с ребен-
ком, а также различные вариации упражнений для работы с детьми в груп-
пе. В конце книги – толковый словарь редких слов и алфавитный указатель
слов, встречающихся в скороговорках.
Книга рассчитана на широкую аудиторию: школьников; взрослых, стра-
дающих нарушениями звукопроизношения; логопедов; воспитателей; ро-
дителей детей с нарушениями речи; преподавателей; всех, кто хочет усво-
ить правильное произношение звуков русского языка, избавиться от произ-
носительных дефектов речи или улучшить свою дикцию. Ряд скороговорок
прекрасно подойдет тамаде для использования на праздничных мероприя-
тиях.

ГБ№2



Остер, Григорий Бенционович. Школа ужасов: [ужасные истории] /
Г. Остер, худож. Д. Лапшина, В. Буркин, Е. Силина, А. Мартынов.-
Москва: Издательство АСТ, 2022. -184, [8] c.: ил.- (Страшилки).6+

   В книгу вошли три знаменитых произведения Григория Остера - "Школа
ужасов", "Книга о вкусной и здоровой пище людоеда" и "Ужасные задач-
нички". Всем известно, что детям жить на свете трудно: взрослые - родите-
ли и учителя - всё время от них требуют хорошо себя вести, не шуметь, не
скакать, выполнять домашние задания и учиться только на четыре и пять.
Попробовали бы сами! Вот потому-то и появились на свет эти леденящие
кровь истории про школьных ведьм, вампиров, людоедов и прочую не-
чисть. Никогда не знаешь, кто прячется под личиной мирных школьников,
учителей и даже родителей!Для младшего школьного возраста.

ГБ№1

Самарский, Михаил. Морские приключения Трисона : повесть / Ми-
хаил Самарский. - Москва: Издательство АСТ, 2021. – 288 с. – (Радуга
для друга).12+

   Наш любимец Трисон вместе со своим напарником отправляется в ко-
мандировку, где его ждут самые неожиданные открытия!
Приехав в Израиль, Тришка наслаждается солнечными ваннами и песоч-
ными пляжами, не подозревая, что совсем скоро ему придется бороться с
бескрайними просторами океана, случайно оказавшись за бортом катера.
Но не волнуйтесь: житель водных глубин не оставит его в беде. И на этом
приключения лабрадора не закончатся: после своего чудесного спасения он
и сам сможет покорить непослушные волны — на доске для серфинга!

ГДБ

Самарский, Михаил. Остров везения: повесть / Михаил Самарский.
– Москва: Издательство АСТ, 2021.-224с. -  (Радуга для друга).12+

   В этой книге вас ждёт продолжение истории о лабрадоре-поводыре Три-
соне, который никогда не оставит никого в беде! На этот раз Трисон, от-
правившись в круиз со своим хозяином, теряется на острове, но и здесь не
тратит время зря: спасает обезьянку Чангу от браконьеров, местную де-
вушку - от змеи, обретает новых друзей и даже воспитывает нового пово-
дыря! Но всё это время лабрадор, глядя на туманный горизонт, мечтает,
чтобы хозяин приплыл на корабле и забрал его домой…

ГДБ

Александрова, Наталья. Роковая головоломка: [роман] / Наталья
Александрова. – Москва : Издательство АСТ, 2021. – 320с. – (Роковой
артефакт).16+

   В конце 30-х годов под эгидой тайного немецкого общества "Аненербе"
была сформирована экспедиция на Тибет, где в глухих, малодоступных
уголках существовала радикальная секта приверженцев религии юнгдрунг-
бон, жрецы которой обладали небывалым могуществом. Тибетские от-
шельники открыли немцам древние знания, которые могли помочь завое-
вать мир и установить вселенское господство. Но что это были за знания,
до сих пор неизвестно. И почему нацисты не воспользовались тайнами
древней цивилизации, чтобы переломить ход войны?

ГБ№2
ГБ№3



Сорокина, Дарья. Квалификация для некроманта: [роман] / Дарья
Сорокина. – Москва: Издательство АСТ, 2019. – 352с. – (Волшебная
академия).16+

   Что делать некромантке Натт Мёрке, если тот, кого она любила, умер и
вернулся к жизни уже другим? Темные волосы, ядовито-зеленые глаза и
скверный характер. А еще он ничего не помнит, обзавелся невестой и но-
выми талантами. Попытаться достучаться до него или обратиться к цели-
телям душевных недугов? Ведь кроме нее больше никто не признает в та-
инственном мужчине погибшего парня.Что это - игры разума или зов раз-
битого сердца?

ГДБ

Жильцова, Наталья. Марья – Царевна: [роман] / Наталья Жильцо-
ва.- Москва: Издательство АСТ, 2020. – 320с. – (Далекие королевства.
Фентези – бестселлеры Натальи Жильцовой).16+

   Не думала, не гадала, а из сказки пропала. Да как пропала! Собственным
папочкой вместо благодарности за спасение обратно к Яге отправлена! Не
повезло, скажете?Ага, еще как! Если бы не магическая сделка, не видать
мне ставшего родным мира во веки веков. Причем и после побега из ледя-
ного дворца проблемы не кончились. Отцу не терпится меня "непокорную"
изловить, жених обсуждает свадьбу с другой, а тут еще и с магией Источ-
ников проблемы возникли.Поэтому надо и от Кощея спрятаться, и с личной
жизнью разобраться, и мир спасти, причем, кажется, весь.

ГДБ

Солнцева, Наталья Анатольевна. Оборотень по наследству / Наталья
Солнцева. – Москва: Издательство АСТ, 2021. – 352с. – (Мистический
детектив).16+

   1889 год. Англия, графство Девоншир. От клыков дьявольской собаки на
болотах погибают люди.2020 год. Тамбовские леса, призрак гиблых болот,
жуткий вой, разорванные тела жертв.Спасаясь от пандемии, сценарист
Илья Самбуров уезжает из столицы в глухую провинцию в поисках сюжета
для нового сериала. Его пригласил в гости давний друг Антон Завьялов,
который работает врачом в маленьком поселке.На его окраине есть мрач-
ное имение "Старые вязы" – для съемок будущего фильма лучшего места
не сыскать. К тому же, первого хозяина усадьбы нашли мертвым в аллее,
возле тела – следы огромной собаки. Илья заинтересовался легендой о зве-
ре, который в ненастье приходит с болот и убивает людей. Местные жите-
ли считают его злым духом.Кто первым выследит зверя – охотники за обо-
ротнем или сценарист Самбуров? И какую кошмарную тайну хранят "Ста-
рые вязы"?

ГБ№1
ГБ№2
ГБ№4



Акунин, Борис. Пелагея и белый бульдог: [роман] / Борис Акунин. –
Москва: Издательство АСТ, 2021. – 320с. – (Провiнциальный детек-
тивъ).16+

   "Пелагия и белый бульдог" Бориса Акунина - первый роман трилогии
"Провинцiальный детективъ, или Приключения сестры Пелагии", переве-
денный на множество иностранных языков. Пелагия наделена необычной
интуицией, позволяющей успешно расследовать жуткие преступления. Не-
поседливый очкастой монахине предстоит распутать цепь загадочных пре-
ступлений, потрясших небольшой уездный город Заволжск. Изобретатель-
ность Пелагии сродни талантам знаменитой мисс Марпл и честертоновско-
го отца Брауна. Она успешно доказывает профессиональным сыщикам, что
безвыходных ситуаций не бывает! - литературный проект Б. Акунина, ав-
тора знаменитых "Приключений Эраста Фандорина".

ГБ№4

Михалкова, Елена Ивановна. Нежные листья, ядовитые корни: [ро-
ман] / Елена Михалкова. – Москва: Издательство АСТ, 2022. – 416с. –
(Идеальный детектив).16+

   Ах, милое детство, школьные годы! Безмятежность, первая любовь, под-
руги. Ставшие лучшими на всю жизнь. Как бы не так! Если в вашем классе
была признанная королева, ее "подданным" жилось не сладко. Идут годы,
вы меняетесь - но память о школьной травле сидит тонкой занозой. Осо-
бенно если обидчица и сейчас хороша собой, успешна и счастлива. И же-
лание отомстить, растоптать ее жизнь, как когда-то она топтала вашу, под-
нимает змеиную голову. Первая красавица Света Рогозина собирает быв-
ших одноклассниц на встречу через восемнадцать лет после окончания
школы. Зачем? Извиниться? Похвастаться богатством? Или еще раз поиз-
деваться? Что ж, ее бывшие жертвы выросли - и готовы дать отпор. Част-
ные детективы Макар Илюшин и Сергей Бабкин помогут распутать клубок
убийства, нитка от которого тянется на много лет назад, в последний
школьный год 11 "А" класса.

ГБ№1

Рой, Олег. Свет мой, зеркальце, скажи…/ Олег Рой.- Москва: Эксмо,
2019. – 64с.: ил.6+

   Кто самый красивый из команды "Сказочного патруля"? Возможно, сме-
лая Варя? Или загадочная Маша? Или романтичная Снежка? А может, ве-
сёлая Алёнка? Девчонки никогда не задумывались над этим и жили дружно
до тех пор, пока не оказались перед волшебным зеркалом. Выдержит ли их
дружба новое серьёзное испытание?

ГДБ



Питерс, Хелен. Утенок Счастливчик, или Настоящий герой / Хелен
Питерс; [перевод с английского С. П. Мазиной]; иллюстрации Элли
Сноуден. – Москва: Эксмо, 2020. – 160с.: ил.- (Ферма добрых дел). 6+

   Жасмин и Том - ответственные дети. Не то что их одноклассница Белла
Бредли, из-за которой целый выводок яиц дикой утки потерял маму. Ребята
решают доказать, что могу сами вывести этих малышей, и даже добывают
для этого настоящий инкубатор. В итоге на ферме "Дубы" появляется
очень умный и симпатичный утёнок по имени Счастливчик. Они с Жасмин
души друг в друге не чают, и с каждым днём сообразительней птенец всё
больше и больше удивляет свою хозяйку!

ГДБ

Дилейни, Джозеф. Предназначение Ведьмака /Джозеф Дилейни; [пе-
ревод с английского А. Л. Куклей]. – Москва: Эксмо, 2019. – 320с. –
(Ученик  Ведьмака.  Мировой  фентези-бестселлер  для  подростков).
16+

   Заключительная книга об ученике Ведьмака Томе Уорде.Опасные монст-
ры кобалы идут в Графство. Ведьмак Том Уорд, его ученица Дженни Кол-
дер и ведьма Алиса продолжают отчаянную борьбу. Но уже сейчас ясно,
что армия смерти непобедима. Остановить чудищ практически невозмож-
но, потому что теперь на их стороне не только магия, с ними почти все
древние боги… Есть один способ - заключить союз с древними могущест-
венными ведьмами. Только кланы ведьм никогда никому не подчинялись и
враждовали между собой. Просить их о помощи - настоящее безумие! Но
другого выхода нет… Скоро всё решится. Верность будет проверена, клят-
вы нарушены и не всем суждено выжить…

ГДБ

Рой, Олег. Сокровище Хэппиленда / Олег Рой. – Москва: Эксмо,
2019. – 192с.6+

   Совсем чуть-чуть осталось отважным путешественникам до завершения
их ответственной миссии. Вот-вот последние артефакты будут найдены,
порталы заработают, и энергия хлынет в Хэппиленд… Но таинственный
злодей Чёрная лапка не дремлет! Друзья до сих пор не знают, кто он, а
Чёрная лапка изо всех сил старается им помешать. И в глубоких пещерах
мингликов, и даже на орбите, в космическом городе спейсиков, путешест-
венники сталкиваются с его кознями. А самая большая неожиданность
ждёт джингликов, если они запустят главный портал!

ГБ№2
ГДБ

Хитон, Джон. Принцесса против ворчуна /Джон Хитон; [перевод с
английского Т. С. Редько]. – Москва: Эксмо, 2019.- 208с. – (Кошка
Принцесса – повелительница мира).12+

   Принцесса знает массу вещей, например, что она самая великолепная,
красивая, умная и смелая кошка на свете! Ей удаётся править огромным
королевством размером с несколько дворов! Ей подчиняются все животные
в округе и, конечно, люди. Последние только и живут для того, чтобы че-
сать Принцессе животик, греть для неё место на кровати и добывать вкус-
ные консервы. Но однажды прекрасная жизнь пушистой правительницы
круто поменялась. Во-первых, в её доме поселился котёнок Макс! Прин-
цесса возмущена: как люди посмели принести сюда этого надоедливого
червяка?! А во-вторых, на королевство напал Ворчун, самый злой койот в
округе!

ГДБ



Сернан, Юджин. Последний человек на луне /Юджин Сернан, До-
нальд Девис; [пер. с англ. И.А. Лисова]. – Москва: Эксмо, 2019. – 416с.
– ( Герои  космоса. Лучшие книги  о  космонавтике ).12+

   Юджин Сернан – один из пионеров программы «Аполлон», второй аме-
риканский астронавт, вышедший в открытый космос и последний человек,
оставивший след на поверхности Луны. Книга Сернана – правдивый рас-
сказ от первого лица о мужестве и смелости людей, о радости побед и о
трудном пути к мечте.

ГДБ

Емец, Дмитрий Александрович. Книга семи дорог /Дмитрий Емец. –
Москва: Эксмо, 2021. – 432с. – ( Мефодий   Буслаев.  Легендарное  дет-
ское фентези  ).12+

   Когда-то сильные маги создали свой собственный идеальный мир - Книгу
Семи Дорог, в который вложили свои эйдосы. Обитая в новом мире, маги
имели неуязвимость и неограниченные возможности. Чтобы продлевать
такое существование, им нужно завлечь в свой мир новые души. Прожив
долгое время в Книге, маги любого воспринимают недругом. Лигул возло-
жил на Книгу немалые надежды. Бывшие ученики мрака - Мошкин и Чи-
моданов, Мефодий с Дафной и Шилов с Прасковьей, а также Варвара
должны попасть в Книгу и сразиться друг с другом по задумке Лигула.
В это время Смерть, уставшая от рабочих обязанностей Аида Плаховна,
подыскивает себе преемницу. На эту роль она присмотрела Ирку. Но что на
это скажет бывшая валькирия?

ГДБ

Емец, Дмитрий Александрович. Ладья Света / Дмитрий Емец. – Мо-
сква: Эксмо, 2021. – 416с. – (Мефодий   Буслаев.  Легендарно  детское
фентези).12+

   Раз в десять лет между стражами Света и стражами Тьмы проходят За-
претные бои. Место проведения и имена участников неизвестны до по-
следнего. И Мрак и Свет теряют в этих поединках своих лучших бойцов,
поэтому всякого, о ком станет известно, что он принимает участие в За-
претных боях, ждет неминуемая кара. Но Мефу не важно, какое наказание
последует за такой проступок. Ведь он обещал своему учителю, что сра-
зится с темным стражем Джафом и отобьет у того эйдос жены Арея. Эйдос,
который уже очень много лет томится в ожидании спасения, в ожидании
Ладьи Света…

ГДБ



Рой,  Олег. Патруль спешит на помощь / Олег Рой. – Москва: Эксмо,
2019. – 64с.: ил.6+

   Четыре юные волшебницы - Маша, Варя, Снежка и Алёнка - привыкли к
тому, что им часто приходится решать чужие проблемы. Но на этот раз
подруги озадачены: уж очень странное письмо с необычной просьбой они
получили. Их приглашают посетить одно опасное и волшебное место…
Может быть, это ловушка? Или кто-то действительно нуждается в помо-
щи? Что ж, "Сказочный патруль" во всём разберётся!

ГБ№4
ГДБ

ГБ№2

Росселл, Джудит. Стелла Монтгомери и чудовище из озера /Джудит
Росселл; [перевод с английского Е. А. Моисеевой]. – Москва: Эксмо,
2019. – 400с. – (Тайны Стеллы Монтгомери).12+

   Тётушки 11-летней Стеллы Монтгомери сурово наказали её за плохое, с
их точки зрения, поведение — отправили в Полынную Пустошь, старин-
ный фамильный особняк. Стелле придётся жить там с кузенами Страйд-
фортом и Гортензией и их гувернанткой мисс Араминтер. Стеллу пугают
такие перспективы: с кузенами она не знакома, а все гувернантки злые и
строгие. Однако, попав в Полынную Пустошь, Стелла понимает, что оши-
балась! Мисс Араминтер — самая необычная на свете гувернантка, а
Страйдфорт и Гортензия рады подружиться со Стеллой. Но в Полынной
Пустоше происходят жуткие вещи: пропадают дети из округи, как и много
лет назад… Стелла подозревает, что всё это как-то связано со странностя-
ми, творящими в старом особняке, и с необычными птицами и животными,
обитающими в заросшем саду. Стелла, Страйдфорт и Гортензия берутся за
расследование, ведь на этот раз пропал их новый друг!

ГДБ

Росселл, Джудит. Стелла Монтгомери и загадка серебряного флакона
/ Джудит Росселл; [перевод с английского Е. Моисеевой]. – Москва:
Эксмо, 2019. – 384с.: ил. – (Тайны Стеллы Монтгомери).12+

   11-летняя Стелла Монтгомери живёт с тремя ужасными тётушками в сы-
рой и мрачной гостинице, где никогда не происходит ничего интересного.
И её единственное развлечение - рассматривать старинный толстый атлас.
Только так она может путешествовать по всему свету, а не зевать во время
скучного урока французского!Однажды ночью Стелла Монтгомери видит
то, что ей не следует видеть… Один из постояльцев, мистер Филберт, пря-
чет что-то в оранжерее. Стелла решает взять загадочный пакет себе, и ока-
зывается свидетельницей удивительных и жутких событий… Так начина-
ются самые пугающие и захватывающие приключения, о которых Стелла
могла только мечтать!

ГДБ



Росселл, Джудит. Стелла Монтгомери и тайны подземного города /
Джудит Росселл; [перевод с английского Е. А. Моисеевой]. – Москва:
Эксмо, 2019. – 400с. – (Тайны Стеллы Монтгомери).12+

   Стеллу Монтгомери отправили в Уэйкстоун-Холл, школу-интернат для
девочек! Тётушки уверены, что там-то Стеллу научат смирению и прилеж-
ности, ведь в Уэйкстоун-Холл учились они сами много лет назад. Место
жуткое: строго наказывают за нарушение абсурдных правил, кормят плохо,
кровати сырые, а комнатах очень холодно. Однако именно здесь Стелла
нашла верных подруг - Оттилию и Агапантус! Вместе они берутся выяс-
нить, почему многие сокурсницы ведут себя, как заводные куклы: безро-
потно выполняют всё, что велят учительницы, и будто по звонку отправ-
ляются на обед или спать. Все следы ведут к внушающей страх и трепет
директрисе мисс Гарнет.

ГДБ

Емец, Дмитрий Александрович. Ошибка грифона /Дмитрий Емец. –
Москва: Эксмо, 2021. – 480с. –  (Мефодий     Буслаев.  Легендарное дет-
ское  фентези ).12+

   Из Эдема в человеческий мир сбежал один из оставшихся грифонов. А
виноват во всём Мефодий Буслаев. Теперь Тёмные не упустят шанс запо-
лучить магического зверя и нанести серьезный урон защите Света. Перед
Мефом и Даф поставлена задача отыскать беглого грифона или срочно
найти ему замену. Помочь им в этом может только Арей, но он мёртв! Ме-
фодию придется отправиться в Тартар и попробовать найти дух бывшего
учителя, но удастся ли?

ГДБ

Тейлор, Сара Тодд. Фальшивая певица: [повесть] /Сара Тодд Тей-
лор; [пер. с  англ. М. Поповец]. – Москва: Эксмо, 2021. – 208с. – (Макс,
кот- детектив).6+

   Макс - белоснежный, очень пушистый кот. Он работает главным мыше-
ловом в Королевской опере и все - и солистки, и хористки, и танцовщицы,
и даже строгие костюмерши и чумазые рабочие сцены - его обожают. Но-
вая солистка, знаменитая оперная дива мадам Эмеральда, тоже во всеус-
лышание заявила, что обожает котиков, но позднее поступила с Максом
ужасно несправедливо. Почему она притворяется? Значит, она не та, за ко-
го себя выдает! Немного последив за подозрительной певицей, Макс окон-
чательно уверился в своих выводах: мадам Эмеральда фальшивая!Но где
же тогда настоящая? И как Максу ей помочь?

ГДБ

Алонсо, Хуан Карлос. Обитатели океанов:[Энциклопедия натурали-
ста] / Хуан Карлос Алонсо и Грегори с. Пола; [перевод с английского
И. В. Травиной]. – Москва: Эксмо, 2019. – 128с. 12+

   Серия "Энциклопедия натуралиста" - замечательный подарок для юных
исследователей! На страницах книги "Обитатели океанов" вы познакоми-
тесь с самыми разными животными, населяющими бесконечные океаны
нашей планеты, от косаток до гигантских кальмаров и невероятных кала-
нов. Отправляйтесь в удивительное кругосветное путешествие по морским
просторам Земли.

ГДБ



Самые лучшие сказки о принцах и принцессах / ил. А. Басюбиной. –
Москва: Эксмо, 2022.- 136с.: ил. 0+

   В сборник вошли сказки народов Европы: "Заморский виноград", "Смо-
родинка", "Волшебные апельсины", "Подарок для короля" и другие.

ГБ№4
ГДБ

Фавилли, Элена. Сказки на ночь для юных бунтарок 2 / Фавилли
Элена, Франческа Кавальо. – Москва: Эксмо, 2021. – 224с. – (Вдохнов-
ляющие истории для детей и не только). 6+

   Что, если принцесса не вышла замуж за прекрасного принца, а вместо
этого решила полететь в космос? В этой книге собрано 100 сказок про 100
великих женщин, иллюстрированные 60 художниами со всего света. Эти
сказки основаны на реальных женщинах, совершенно разных – от балерин
до космонавтов, от древних королев до современных законодательниц мо-
ды. Агата Кристи, Бейонсе, Одри Хепберн, Джоан К. Роулинг, Айседора
Дункан, Валентина Терешкова и многие другие- всех их объединяет то, что
они не боялись быть первыми, открывать новое и добиваться своего. Каж-
дая из них добилась успеха в своем деле и помогла множеству людей об-
рести веру в себя – и все это своими силами. Теперь, изложенные в простой
и сказочной форме, эти рассказы лежат перед вами, чтобы служить доказа-
тельством простого факта: ничего невозможного нет, если твердо идти к
своей цели.

ГДБ

Самые лучшие сказки на ночь / ил.  Ек. И Ел. Здорновых. – Москва:
Эксмо, 2022. – 136с.: ил. 0+

   ТОП-20 в рейтинге сказок! Самые популярные сюжеты! Сказки
со всего мира  - в великолепном красочном оформлении.  Яркие ил-
люстрации на  каждой странице.Тексты адаптированы для чтения
детьми младшего школьного возраста.

ГДБ
ГБ№4



Самые лучшие сказки для девочек / ил. Ек. И Ел. Здорновых. – Мо-
сква: Эксмо, 2021. – 136с.: ил. 0+

   В сборник вошли сказки "Заколдованное царство", "Добрый молодец и
царевна Плакса", "Марья Моревна", "Золотая гора", "Иван-царевич и цар-
ская дочь", "Морской царь и Василиса Премудрая" и др.

ГДБ

Самые лучшие сказки для малышей / ил. А. Басюбиной. – Москва:
Эксмо, - 2022. – 136с.: ил. 0+

   В сборник вошли самые известные сказки: "Лиса и журавль", "Коза-
дереза", "Колобок", "Волк и семеро козлят", "Лиса и дрозд", "Зимовье зве-
рей", "Кот, лиса и петух" и другие.

ГДБ

Самые лучшие добрые сказки /ил. А. Басюбиной,  Ек. и  Ел. Здорно-
вых. – Москва: Эксмо, - 2022. – 136с.: ил. 0+

   В сборник вошли сказки "Пузырь, соломинка и лапоть", "Снегурочка",
"Колдун Ох" и другие любимые и добрые сказки.

ГДБ

Самые лучшие волшебные сказки / ил. Т. Фадеевой, Н. Ящука. – Мо-
сква: Эксмо, 2022. – 136с.: ил. 0+

   Самые известные европейские и русские сказки - в великолепном кра-
сочном оформлении. Тексты адаптированы для чтения детьми младшего
школьного возраста. Яркие иллюстрации на каждой странице.
Книги серии "Большая коллекция сказок" - это прекрасный подарок юным
читателям, великолепное дополнение домашней библиотеки и много чу-
десных вечеров в волшебном мире сказки.

ГДБ



Самые лучшие сказки русских писателей / ил. М. Белоусовой. – Мо-
сква: Эксмо, - 2020. – 136с.: ил. 0+

   В сборник вошли сказки русских писателей Л. Толстого, К. Ушинского,
А. Гайдара и других.

ГДБ

Моост, Неле. Приключения Воронёнка, или  Быть послушным –
скучно!: 5 историй /Неле Моост; [перевод с немецкого Надежды Край];
ил. Аннет Рудольф. – Москва: Эксмо, - 2020. – 128с.: ил. 6+

   Вот уже 20 лет смешной и озорной Воронёнок радует и смешит детей
всего мира - ведь поучительные сказки немецкой детской писательницы
Неле Моост, переведены более чем на 20 языков! Каждая история - пере-
полох в гостях, весёлый праздник ужасов, самое лучшее супер-агентство
по оказанию неоценимой помощи - всё это дело лап Носкара, или Воро-
нёнка в Одном Носке!

ГДБ

Донцова, Д. А. Чудесный камень Маюрми: [сказочная повесть]
/Дарья Донцова: иллюстрации Лилии Роголевой-Ашур. – Москва:
Эксмо, 2020. – 112с. – (Сказки Прекрасной Долины). 6+

   Мопсиха Капитолина, лучший ювелир Прекрасной Долины, зашла в биб-
лиотеку, где ее сестра Феня писала очередную книгу. Капа увидела на сто-
ле коробочку с кристаллом удивительной красоты и не поверила своим
глазам! Это был Чудесный камень Маюрми! О нем гласили сказки и пре-
дания Прекрасной Долины. Когда Феня вышла из библиотеки, Капитолина
взяла камень, чтобы получше рассмотреть и тут... прилетела птица Глаза
Завидущие и украла кристалл. Теперь Капе и ее друзьям надо во что бы то
ни стало найти и вернуть камень Маюрми. Ох и сложная оказалась задача!
Капитолине и всем ее спутникам пришлось искать ответы на непростые
вопросы. Как победить зависть? Можно ли судить о кошке по ее одежде?
Что лучше: проиграть или победить в соревновании? И кому в конце кон-
цов должен принадлежать Маюрми? Кто достоин владеть камнем, который
никогда не захочет помогать тому, у кого в душе живет зависть?!

ГДБ



Донцова, Д. А. Хозяин черного озера: [сказочная повесть] / Дарья
Донцова: иллюстрации Лилии Роголевой-Ашур. – Москва: Эксмо,
2019.- 128с.: ил. – (Сказки Прекрасной Долины). 6+

   Мопсиха Зефирка большая любительница вкусно поесть. Когда объем
талии Зефирки приблизился к ее росту, семья решила посадить сладкоежку
на диету. Но лучшая подруга болонка Луиза посоветовала: надо пойти к
Черному озеру, на его берегу исполняются любые желания. Зефирка тай-
ком помчалась к водоему, где ее встретила борзая Аполлинария и предло-
жила обменятся желаниями. Мопсиха станет стройной и красивой, а взамен
она всего лишь должна посадить в Мопсхаусе три семечка. Из-за этого оп-
рометчивого поступка случилась огромная беда. Чтобы спасти Прекрасную
Долину Зефирке придется преодолеть нелегкие испытания и понять: отсут-
ствие силы воли может завести тебя так далеко, что отыскать дорогу домой
будет непросто. Но если у тебя есть настоящие друзья, они непременно
придут на помощь. Настоящий друг не тот, кто много и сладко говорит о
дружбе, он просто в трудную минуту оказывается рядом…

ГДБ

Книга праздничных чудес / ил. Анастасии  Басюбиной, Екатерины и
Елены  Здорновых. – Москва: Эксмо, 2021. – 128с.: ил. 0+

   Самые известные и любимые детьми сказки к лучшему празднику - Но-
вому году! Снегурочка, Морозко, бабушка Метелица, двенадцать братьев-
месяцев и многие другие герои - в одной книге.

ГДБ

Крючкова, Ольга. Славянские боги, духи, герои, богатыри: иллюст-
рированный путеводитель по мифам и преданиям наших предков /
Ольга Крючкова, Елена Крючкова. – Москва: Эксмо, 2021. – 176с.: ил.
– (Мифы и легенды народов мира).16+

   Перед вами - красочный путеводитель, рассказывающий о верованиях
древних славян, богах, духах природы и волшебных существах, населяв-
ших полный чудес и опасностей мир наших далеких предков. Книга вклю-
чает более 300 мифологических персонажей, около 250 цветных иллюстра-
ций и станет прекрасным подарком для всех тех, кто очарован духом ста-
рины и легендарного прошлого, стремится разгадать тайны родной земли и
узнать больше о своих корнях.

ГДБ



Алонсо, Х. К.  Юрский период: Энциклопедия натуралиста / Хуан
Карлос Алонсо  и Грегори С. Пол. [Перевод с английского Ирины Тра-
виной]; ил. Хуана Алонса.- Москва: Эксмо, 2021. – 112с.: ил. 12+

   Серия "Энциклопедия натуралиста" - замечательный подарок для юных
исследователей! На страницах книги "Юрский период. Динозавры и другие
доисторические животные" вы познакомитесь с самыми разными живот-
ными, населявшими нашу планету в юрский период. Главный акцент - на
динозаврах, которые не перестают быть интересными для каждого сле-
дующего поколения юных читателей.

ГДБ

Алонсо, Х. К.  Обитатели суши: Энциклопедия натуралиста / Хуан
Карлос Алонсо  [Перевод с английского Ирины Травиной]; ил. Хуана
Алонса.- Москва: Эксмо, 2019. – 128с.: ил. 12+

   Серия "Энциклопедия натуралиста" - замечательный подарок для юных
исследователей! На страницах книги "Обитатели суши" вы познакомитесь
с самыми разными млекопитающими, начиная от медведей гризли до ска-
чущих по просторам Австралии кенгуру. Отправляйтесь в удивительное
путешествие - от тропических дождевых лесов, саванн и пустынь до север-
ных лесов и тундр.

ГДБ

Вейль, Энн. Вязание без спиц и крючка: стильное руководство по
вязанию на пальцах и на руках  / [пер. с англ. О. А. Савчук]. – Москва:
Эксмо,  2019. –  192с.: ил. ( Звезды  рукоделия. Энциклопедия идей и
открытий). 12 +

   Кто бы мог подумать, что можно вязать голыми руками? Даже если вы не
владеете ни спицами, ни крючком, вы легко можете создать удивительно
стильные проекты для декора дома, оригинальные подарки и предметы
одежды: пуфы, пледы, шарфы, шапки, снуды и многое другое - ваша фан-
тазия ничем не ограничена! Эта книга откроет вам новые горизонты: вы
сами увидите как на ваших пальцах и руках будут рождаться петля за пет-
лей, сплетаясь в 30 изящных проектов, простых, но модных и элегантных!
А самое главное, что любой из них можно реализовать невероятно быстро -
за час-полтора!.Даже если вы никогда не собирались брать в руки спицы,
вы сможете легко освоить технику вязания и вместе с детьми создать за-
бавную корону для юной принцессы или тепленькие пинетки для малыша,
или даже подарок, который понадобился в последнюю минуту - изящное
ожерелье для именинницы, например. Красивые фотографии, множество
пошаговых иллюстраций, исчерпывающие пояснения: откройте для себя
новый, идеальный способ вязания!

ГБ№2
ГДБ

ГБ№4



Вебб, Холли. Рождественские истории. Как подружиться с лисенком:
[повесть] / Холли Вебб; [перевод с английского Т. Покидаевой]. – Мо-
сква: Эксмо, 2021. – 208с. – (Добрые истории о зверятах).6+

   Касси уже достаточно взрослая, чтобы гулять только со старшим братом,
но слишком маленькая, чтобы друзья брата согласились с ней играть. По-
этому она всегда гуляет одна, но неожиданно это оказалось… к лучшему.
На пустыре за домом жили лисы, и Касси, тихой спокойной девочке, уда-
лось с ними подружиться! Особенно ей нравился один лисёнок, самый ры-
жий. Он был настолько смелым, что пару раз даже ел колбасу из руки Кас-
си!Все дело портила только вредная соседка - она не любила лис и требо-
вала от них избавиться. Но однажды тот самый лисёнок пришел под окна
Касси и начал жалобно тявкать. Девочка перепугалась - неужели соседка
осуществила свои угрозы и что-то случилось с лисьим семейством?

ГБ№1

Коротин, Вячеслав Юрьевич. Вторая попытка Колчака / Вячеслав
Коротин. – Москва: Эксмо: Яуза, 2019. – 320.с. – (Военно -  историче-
ская фантастика). 16+

   На рассвете 7 февраля 1920 года члены Иркутского ревкома вывели на
лед Ушаковки адмирала Колчака - бывшего исследователя Арктики, быв-
шего командующего Черноморским флотом, вывшего верховного правите-
ля России… Расстрельная команда получила команду "Пли!" Еще через
пару минут тело Колчака сбросили под лед реки…Последней мыслью ад-
мирала перед смертью была: "Ошибок случилось немало, доведись всё по-
вторить, я бы их не совершил… Господи, если бы я мог вернуться к началу
пути!" И, похоже, что "кто-то" услышал отчаянный призыв - живой и
вполне здоровый Колчак вынырнул в ледяных водах Балтики образца 1914
года! Сумеет ли адмирал воспользоваться второй попыткой?

ГБ№1
Козлова, Марина Валерьевна. Слева от Африки / Марина Козлова. –

Москва: Эксмо, 2019. -320с. 18+

   Марк Вегенин - философ и архитектор миров, хотя работает скромным
библиотекарем в провинции. Жизнь его близится к закату, но именно сей-
час ему посчастливилось встретить свою настоящую любовь - Надежду.
Надежда не свободна, но это не препятствие чувству. Однажды трагиче-
ский случай обрывает земную судьбу возлюбленной Вегенина. Сможет ли
его магия спасти Надежду?
.

ГБ№1



Убийственное Рождество. Детективные истории под елкой: [сбор-
ник]. – Москва: Эксмо, 2020. – 288с. 16+

   "Рождественская пора – время чудес. Но сочельник ещё и время, когда
активизируются тёмные силы. Пока одни готовятся к празднику и покупа-
ют подарки, преступники строят свои планы и, пользуясь общей расслаб-
ленностью, проворачивают страшные дела. Противостоять им будут про-
славленные сыщики, созданные мастерами жанра: Николаем Свечиным,
Валерием Введенским, Андреем Добровым и Иваном Погониным."

ГБ№1

Степанова, Татьяна Юрьевна. Умру вместе с тобой / Татьяна Степа-
нова. – Москва: Эксмо, 2019. – 352с. – (По следам громких дел. Детек-
тивы Т. Степановой). 16+

   Расследование нового запутанного и сложного дела приводит крими-
нального обозревателя Пресс-центра ГУВД Екатерину Петровскую и ее
друга Сергея Мещерского в музей Востока. Именно там работала Афия
Бадьянова-Асанте, обнаруженная убитой на берегу озера. А за день до это-
го с моста прямо под колеса поезда прыгнула Алла Полозова. Правда, ма-
шинист утверждает, что никакого самоубийства не было, а женщину на
пути толкнула неведомая сила. Эти два таких непохожих, казалось бы, дела
сплетаются в одно, жертвы в котором растут с геометрической прогресси-
ей. Все ниточки ведут в музей Востока, где проходит выставка африкан-
ского искусства.А главный экспонат – Черная голова из эбенового дерева с
настоящими человеческими зубами словно требует все новых и новых
смертей…

ГБ№1

Прайнис, Сара. Вор-волшебник. Драконьи гнёзда. / Сара  Прайнис;
[пер. с англ. Е. Погосян]. – Москва: Эксмо,2019. – 352с. – (Вор-
волшебник). 12+

   Вор-волшебник Конн одержим идеей срочно отыскать камень волшебни-
ка. Только с его помощью можно остановить жутких загадочных Теней.
Они нападают средь бела дня и сеют панику даже среди обитателей самых
мрачных закоулков. Что-то назревает… И Конн отправился на поиски на
далёкую Драконью гору. Но он никак не мог предположить, что найдёт там
настоящих живых драконов с чешуёй из чистейшего жидкого серебра!
Конн уверен, что драконы как-то связаны с магией Велмета и помогут в
борьбе с Тенями. Но как же это всем доказать?

ГБ№1



Прайнис, Сара. Вор-волшебник. Дом / Сара Прайнис; [пер. с англ. Е.
Погосян]. – Москва: Эксмо, 2019. – 384с. – (Вор-волшебник). 12+

   Конн, вчерашний беспризорник, сумел обеспечить баланс между двумя
мощнейшими магиями, нашедшими пристанище в его родном Велмете.
Ровена, ставшая герцогиней, хочет сделать Конна главным придворным
волшебником, но все остальные по-прежнему видят в нём лишь вора и об-
виняют в воровстве. Ведь украдены магические камни всех волшебников, а
вор есть вор… К тому же по улицам гуляют разрушительные смерчи! Конн
хочет выяснить, кто за этим всем стоит и сталкивается со старыми врагами.
Достаточно ли он силён, чтобы спасти город, который считает домом?

ГБ№1

Прайнис, Сара. Вор-волшебник. Похищенная магия / Сара Прайнис;
[пер. с англ. Е. Погосян]. – Москва: Эксмо, 2019. – 384с. – (Вор-
волшебник). 12+

   Конн — беспризорник и вор-карманник, не знающий даже, сколько точно
ему лет! Он живёт в самом мрачном районе Велмета и мастерски вскрыва-
ет любые замки. Ведь надо как-то выживать! Однажды он решил обчистить
одного хорошо одетого господина —волшебника по имени Невери. И
умыкнул у него из кармана… волшебный камень! Магическая защита кам-
ня должна была убить мальчишку, но тот остался цел. Оказалось, что Конн
— тоже волшебник и может говорить с магией! Конну срочно нужно вы-
учить заклинания, найти свой собственный магический камень и неплохо
бы научиться читать и писать! Тем временем в Велмете магии становится
всё меньше, и это может привести к ужасной катастрофе… Но что, если
вчерашний уличный воришка сумеет повлиять на магию? А ведь Конн к
тому же скрывает какую-то страшную тайну. Может, он и не беспризорник
вовсе?

ГБ№1

Гармаш-Роффе, Татьяна Владимировна. Частный визит в Париж /
Татьяна Гармаш-Роффе. – Москва: Эксмо,2019. – 384с. – (Французский
шарм. Лучшие детективы).16+

   Победитель Каннского фестиваля, знаменитый русский режиссер Максим
Дорин вдруг с удивлением узнает, что не менее знаменитый французский
актер Арно Дор приходится ему дядей. Максим летит в Париж, чтобы
встретиться со своим легендарным родственником. Поговорив на съемоч-
ной площадке нового фильма всего полчаса, они расстаются до вечера. Од-
нако Арно загадочным образом исчезает. А вокруг Максима неотвратимо
сжимается кольцо самого настоящего кошмара: череда покушений, "розы-
грыши" по телефону, ночные визиты... Слишком мало улик и слишком
много тайн в этом деле, распутать которое берется частный детектив Реми
Деллье.

ГБ№1



Платонова, Виктория Евгеньевна. Анук, mon amoure / Виктория
Платонова. – Москва: Эксмо, 2019. – 544с. 16+

   Роскошная форма и изумительное содержание…Обилие эмоций и
чувств…Необыкновенно красивый, метафоричный роман…Разделенные в
младенчестве сиамские близнецы Анук и Ги Кутарба жили вместе до тех
пор, пока Анук, ставшая красивой девушкой, не ушла из дома. Ги тоже по-
кинул отчий дом и уехал в Париж с Мари-Кристин, совладелицей модного
дома. Но Ги продолжает любить только Анук, и это больше, чем обычное
братское чувство.Он встречает сестру в Париже, и их отношения выходят
за пределы допустимого… Мир превращается в искусно изложенные мыс-
ли, рассуждения и переживания героев. Их чувства воплощены в велико-
лепном слоге, основной движущей силе книги.

ГБ№1

Куликова, Галина Михайловна. Влюбиться в лучшего друга: роман /
Галина Куликова. – Москва: Эксмо, 2019. – 288с. 16+

   Любовь между друзьями детства похожа на изможденную лошадь, на-
вьюченную старыми воспоминаниями, считает Виктор. Его давняя подруга
Татьяна, а нынче почти жена, уверена в обратном: чем больше у мужа и
жены общих воспоминаний, тем крепче узы. Побеждает позиция мужская:
Таня и Витя расстаются. Не знает девушка, что солидарен с ней другой за-
кадычный друг, молчаливо уступивший Татьяну своему лучшему товари-
щу.

ГБ№1

Джио, Сара. Тихие слова любви: роман / Сара Джио; [пер. с англ. И.
Крупичевой]. - Москва: Эксмо, 2022. – 384с. 16+

   Хозяйка цветочного магазина Джейн Уильямс получает в день рождения
письмо, где говорится, что она владеет уникальным даром – видеть лю-
бовь. Сначала Джейн принимает это за розыгрыш своего брата Флинна,
который таким образом пытается устроить ее личную жизнь. Однако чере-
да удивительных событий заставляет Джейн поверить, что странное посла-
ние – не шутка. И теперь она должна выполнить нелегкое задание: распо-
знать шесть типов любви и описать каждый из них для потомков. Если
Джейн не сделает это до следующего дня рождения – она никогда не смо-
жет любить. Но вот беда – как ей почувствовать любовь в чужих сердцах,
если она сама ее еще не испытывала? И, похоже, с каждым днем шансов у
Джейн все меньше…

ГБ№1



Колычев, Владимир Григорьевич. А ты бы ей отказал?  / Владимир
Колычев. – Москва: Эксмо, 2019.- 288с. – (Колычев. Лучшая крими-
нальная драма). 16+

   "Автор-сила, автор-любовь, автор-ностальгия – по временам, когда ми-
ром правили крутые понятия и настоящие мужики. Увлекательные крими-
нальные романы для всех возрастов. Демобилизовавшись из армии, Егор
Фролов устроился работать в лесхоз. А там, где крутятся большие деньги,
вовсю орудует криминал. Наехала братва на лесорубов. Пришлось Егору
вмешаться. Решил он проблему, да так, что стал главным врагом бандитов,
а заодно и их покровителей, продажных ментов. А тут еще старая любовь
объявилась – с прежними страстными чувствами и похищенной бандит-
ской «кассой» в довесок

ГБ№1
Арсеньева, Елена Арсеньевна. Гадание на любовь: [роман] / Елена

Арсеньева. – Москва: Эксмо, 2019. – 288с. 16+

Ах, как тяжело юной Липушке выбрать между двумя молодыми людьми!
Один — давно знакомый помещик Николаша Полунин, другой — роковой
брюнет Жорж Ской. Кому из них отдать свою руку, сердце и богатое при-
даное? Скорее раскинуть карты, найденные в кабинете покойного батюш-
ки, и погадать на любовь! Гадалка имеется — приехавшая в имение Алек-
сандра Хорошилова. Мало того, что она очаровала наивную Липушку, так
еще и назвалась ее единокровной сестрой! Хорошо, что нянька Зосимовна
стоит на страже интересов воспитанницы и не даст ее в обиду — ведь, по-
хоже, девица пытается завладеть вниманием Липушкиных кавалеров!

ГБ№1

Свечин, Николай. Банда Кольки-куна / Николай Свечин. - Москва:
Эксмо, 2020. – 416с. 16+

   1905 год, Русско-японская война подходит к концу, а в России назревает
революция. Японская разведка подготовила из пленных поляков своих
агентов, и вернула их на родину вместе с другими военнопленными. Об
этом стало известно Департаменту полиции. Лыкову вместе с жандармами
поручено выявить и арестовать шпионов. В ходе дознания он узнает о
группе бывших солдат, объединившихся для борьбы с царизмом. Их вож-
дем является рядовой Николай Куницын, получивший в плену кличку
Колька-кун. Харизматичная личность, бесстрашный, много повидавший,
он изобрел собственную модель государства, где править станут крестьяне.
Идея увлекает многих, и поймать такого человека трудно – люди помогают
ему скрываться от полиции. Лыков начинает поиски и быстро выясняет,
что бывшие пленные ему симпатичны и он не хочет сажать их в тюрьму…

ГБ№1



Степанова, Татьяна Юрьевна. Рейтинг темного божества: [роман] /
Татьяна Степанова. – Москва: Эксмо, 2019. – 352с. – ( По следам
громких  дел. Детективы Т. Степановой ). 16+

   Могла ли подумать сотрудница пресс-центра УВД Катя Петровская, что
самая обыкновенная сауна может стать настоящим видением ада? Еще бы
— четверо повешенных молодых мужчин покачиваются над бассейном.
Даже у видавшего виды начальника "убойного" отдела Никиты Колосова
от такого зрелища по спине побежали мурашки. А человек с ножом в гру-
ди, найденный на кладбище неподалеку? А фотография, где группа изы-
сканных дам и господ сидит за роскошно сервированным столом, в центре
которого лежит труп в смокинге? Нет сомнений — все это звенья одной
цепи, но куда, в какие дебри человеческих страстей ведет эта цепь? Что за
темное пламя бушует там и требует все новых и новых жертв? Вопросы,
вопросы, вопросы... А ответ, как всегда, неожиданен и... жуток.

ГБ№1

Маринина, Александра. Ангелы на льду не выживают / Александра
Маринина. – Москва: Эксмо, 2022. – 672с. – (А. Маринина. Больше чем
детектив). 16+

   Прыжок. Еще прыжок. Холодная сталь коньков молнией рассекает голу-
бой лед… Фигурное катание - красивый и изящный спорт. Миллионы лю-
дей с замиранием сердца внимают выступлениям наших фигуристов.
И вот, в этот сказочный мир мрачной тенью врывается жестокое убийство.
Застрелен Михаил Валентинович Болтенков - тренер высшей категории,
человек-легенда, мастер, взрастивший не одного чемпиона. Тело обнару-
жено у дома его коллеги Валерия Ламзина. Свидетели подтверждают: тре-
неры встречались перед убийством, они ругались и угрожали друг другу…
Дело, как говорится, «в шляпе». Но у Насти Каменской и ее друзей с Пет-
ровки - Антона Сташиса и Романа Дзюбы - свое мнение на этот счет. Им
открывается правда о бесчеловечностях и цинизме, пропитавших голубой
лед. Лед, на котором ангелы не выживают…

ГБ№1

Маринина, Александра. Последний рассвет / Александра Маринина.
– Москва: Эксмо, 2022. –480с. – (А. Маринина. Больше чем детектив).
16+

   На лестничной клетке московской многоэтажки двумя ножевыми удара-
ми убита Евгения Панкрашина, жена богатого бизнесмена. Со слов ее
близких, у потерпевшей при себе было дорогое ювелирное украшение –
ожерелье-нагрудник. Однако его на месте преступления обнаружено не
было. На первый взгляд все просто – убийство с целью ограбления. Но чем
больше информации о личности убитой удается собрать оперативникам –
Антону Сташису и Роману Дзюбе – тем более загадочным и странным ста-
новится это дело. А тут еще смерть близкого им человека, продолжившая
череду необъяснимых убийств…

ГБ№1



Володарская, Ольга. Каждый день как последний: [роман] / Ольга
Володарская. – Москва: Эксмо, 2019. – 320с. – (Большие тайны ма-
леньких городов). 16+

   Они все были такими разными… Люди, которых сделал своими пленни-
ками маньяк, скрывавший лицо. Путешественник, мать-одиночка, скульп-
тор, мажор, мошенник, экономист и содержанка — что могло объединять
их, кроме уготованной участи? Одного из пленников похититель убил на
глазах у других, а у второго вырезал на теле таинственный символ. Ос-
тальных он тоже приговорил к смерти, но….Им удалось бежать! Только
спасет ли их это? Маньяк остался на свободе, и планы его не изменились.
Спустя несколько дней он добрался до бывшего пленника и перерезал ему
горло. Теперь их осталось пятеро.

ГБ№1
Володарская, Ольга. Страсть под чужим именем: [роман] / Ольга

Володарская. – Москва: Эксмо, 2019. – 352с. – (Большие тайны ма-
леньких городов). 16+

   У Галки был великий дар… Она умела любить! Искренне, преданно, бес-
корыстно. Не требуя взаимности... Да и как иначе, если объектом ее чувств
стал популярный певец? Галка обожала Руслана так сильно, что, услышав
по радио о его гибели, чуть не умерла сама. Но ее кумир выжил! И снова
появился на поп-олимпе. Только совсем другим... Галка чувствовала — это
не настоящий Руслан, его кем-то подменили... Любящее сердце ей это под-
сказывало!Два года назад у него было все: семья, успех, деньги, слава. Он
сам себе завидовал... Но наступил день, когда ему пришлось бросить бла-
гополучную жизнь и умчаться из родной Москвы в провинциальную
глушь. Вот только затеряться не получилось! Он понял это, когда обнару-
жил в своей квартире труп единственного друга — из той, прежней жиз-
ни...

ГБ№1

Литвинова, Анна Витальевна. Грехи отцов отпустят дети: роман /
Анны и Сергей Литвиновы. – Москва: Эксмо, 2019. – 320с. 16+

   В элитный подмосковный поселок, где проживают братья Кирсановы -
крупный чиновник Павел Петрович и модный художник Николай Петро-
вич - приезжает после Оксфорда старший сын Николая Петровича Арка-
дий, а вместе с ним его друг Евгений. Гость сразу не находит общего языка
с Павлом Петровичем. Мужчины пикируются, конфликтуют, оскорбляют
друг с друга. А накануне своего юбилея Павел Петрович неожиданно кон-
чает с собой! И это не последняя странная смерть в особняке Кирсановых,
которую предстоит расследовать частному детективу Паше Синичкину и
его помощнице Римме…

ГБ№4



Островская, Екатерина. Кто поймал букет невесты: [роман] / Екате-
рина Островская. – Москва: Эксмо, 2019. – 320с. (Татьяна Устинова
рекомендует). 16+

   Роскошная свадьба дочери крупного бизнесмена закончилась совсем не
так, как все ожидали: в завершение вечера, во время салюта, был убит мо-
лодой муж – известный красавец-актер Мирослав. Его смерти желали
слишком многие: отвергнутые поклонницы, режиссер, с которым актер на-
кануне поссорился, и даже отец невесты. А когда буквально на следующий
день погиб друг Мирослава, дело приобрело совсем неожиданный обо-
рот… К расследованию подключился глянцевый журнал, которому журна-
листское расследование необходимо, чтобы возродить былую популяр-
ность, и Вера Бережная, владелица детективного агентства. Ей нужно не
только выяснить, кто начал охоту на представителей «золотой молодежи»,
но и помочь новой подруге Ане Игнатьевой, волею случая оказавшейся
гостьей на той злополучной свадьбе…

ГБ№4

Король Лев.  / [ пер. с англ. О. Малинской]. – Москва: Эксмо, 2022. –
256с. - ( Уолт  Дисней. Нерассказанные  истории ). 12+

   В жаркой африканской саванне случилось радостное событие: в семье
короля льва Муфасы родился наследник. Маленький Симба должен будет
стать новым королём, когда правление его отца приблизится к закату. Вот
только Круг Жизни может прерваться, ведь в дело вмешивается бессердеч-
ный Шрам — младший брат короля. И вот Муфаса погиб, а юному Симбе,
винящему себя в трагедии, приходится бежать, навсегда отказавшись от
семьи и от будущего. Когда спустя годы перед повзрослевшим львёнком
возникает призрак из прошлого и просит спасти королевство, Симба колеб-
лется. Разве может он вернуться после всего, что случилось? Не проще ли
забыть, кто он, и жить без забот? Читайте новую книгу по мотивам потря-
сающего фильма Disney "Король Лев"!

ГБ№4

Прокопенко, Игорь Станиславович. Альтернативная история чело-
вечества / Игорь Прокопенко. – Москва: Эксмо, 2019. – 320с. 16+

   Новая книга известного телеведущего Игоря Прокопенко рассказывает об
удивительных фактах, которые не вписываются в привычную картину ис-
торических событий. Это и шокирующие выводы из уже известной инфор-
мации, и головокружительные гипотезы, заставляющие пересмотреть при-
вычную картину мировой истории.Какую опасную информацию может
скрывать кодекс Серафини, одна из самых таинственных книг в мировой
истории? Подводные сакральные сооружения - затонувшие храмы или
энергетические аккумуляторы? Что скрывается в недрах Земли и о какой
форме жизни, обитающей там, мы не знаем? Что на самом деле сказано в
календаре майя? Кто и зачем сегодня охотится за древними артефакта-
ми?Мир полон тайн и загадок. Достаточно сопоставить известные факты,
чтобы история раскрылась перед нами по-новому. А кто знает, что на са-
мом деле было в прошлом, может с большей уверенностью прогнозировать
как близкое, так и отдаленное будущее.

ГБ№4



Чайковская, Ольга Георгиевна. Екатерина Великая. Императрица:
царствование Екатерины II / Ольга Чайковская. – Москва: Эксмо,
2019. – 384с. – (Супер-премьеры кино и ТВ)16+

   К премьере сериала канала HBO "Екатерина Великая" и долгожданному
продолжению сериала "Екатерина" на канале "Россия"!
Ее 34-летнее царствование по праву величают "Золотым веком" Россий-
ской Империи, а ее саму - лучшей из императриц. Победы и свершения
Екатерины Великой прославлены в веках, именно она превратила Россию в
Сверхдержаву, в которой, по словам "Екатерининских орлов", "ни одна
пушка в Европе без нашего разрешения выстрелить не могла".
Эта книга - не только замечательная биография гениальной императрицы,
но также история любви стойкой и смелой женщины, которая под брилли-
антовой короной, золотой мантией и царскими регалиями прежде всего
оставалась человеком со своими слабостями и страстями.
Имена людей, сыгравших свою роль в становлении и жизни великой импе-
ратрицы, навечно вписаны в русскую историю золотом, а их заслуги перед
Отечеством неоспоримы.

ГБ№4

Устинова, Татьяна Витальевна.  Красотка:  роман / Татьяна Устино-
ва, Павел Астахов. – Москва: Эксмо, 2020. – 288с. 16+

   Новый роман из цикла "Дела судебные" от одного из самых известных
творческих дуэтов — Татьяны Устиновой и Павла Астахова — рассказыва-
ет о красоте и молодости. Стоит ли прибегать к помощи пластической хи-
рургии или каждый уникален именно своей изюминкой, теми самыми
морщинками в уголках глаз, огромными щечками, неклассической формой
носа — всем тем, что делает человека одним на миллион? Стоит ли удер-
живать молодость любой ценой или можно стареть красиво? Судья Елена
Кузнецова сталкивается с этими вопросами на процессе Элеоноры Сушки-
ной, которую, как она сама заявляет, изуродовали в известной клинике
пластической хирургии. Но так ли все было на самом деле?..

ГБ№4

Наука 500 удивительных фактов  / [пер. с англ. И. Травиной]. – Мо-
сква: Эксмо, 2019. – 304с. – (Научно популярное издание). 12+

   Эта книга просто переполнена удивительными фактами. Какая планета
могла бы плавать в воде? Какой организм самый большой на Земле? Чем
акулы угрожают Интернету? Загляни внутрь и узнай! Ответы непременно
поразят тебя.

ГБ№4



Устинова, Татьяна Витальевна.  Земное притяжение:  роман / Татья-
на Устинова, Павел Астахов. – Москва: Эксмо, 2021. –320с. 16+

   Их четверо. Летчик из Анадыря; знаменитый искусствовед; шаманка из
Алтайского села; модная московская художница. У каждого из них своя
жизнь, но возникает внештатная ситуация, и эти четверо собираются вме-
сте. Точнее – их собирают для выполнения задания!.. В Тамбовской биб-
лиотеке умер директор, а вслед за этим происходят странные события –
библиотека разгромлена, словно в ней пытались найти все сокровища ми-
ра, а за сотрудниками явно кто-то следит. Что именно было спрятано среди
книг?.. И отчего так важно это найти?.. Кто эти четверо? Почему они уме-
ют все – управлять любыми видами транспорта, стрелять, делать хирурги-
ческие операции, разгадывать сложные шифры?.. Летчик, искусствовед,
шаманка и художница – ответят на все вопросы и пройдут все испытания.
У них за плечами – целая общая жизнь, которая вмещается все: любовь,
расставания, ссоры с близкими, старые обиды и новые надежды. Они спра-
вятся с заданием, распутают клубок, переживут потери и обретут любовь –
земного притяжения никто не отменял!..

ГБ№4

Ершов, Петр Павлович. Конек-горбунок / П. П. Ершов; ил. Игоря
Егунова. – Москва: Эксмо, 2021. – 184с.: ил. – ( Книжка в кармашке).0+

   Сказка Петра Ершова "Конёк-горбунок" – классика детской литературы.
Волшебная история о приключениях крестьянского сына и его верного
друга конька радует маленьких читателей почти два столетия и остаётся
актуальной в наше время.Произведение входит в школьную программу и
рекомендовано для внеклассного и школьного чтения.

ГБ№4

Носов, Николай Николаевич. Веселые рассказы / Николай Носов;
иллюстрации Генриха Вальки. – Москва: Эксмо, 2021. – 80с.: ил. –
(Книжка в кармашке).0+

   В книгу входят пять рассказов Николая Носова, написанных в разные
годы ("Про репку", "Метро", "Замазка", "Саша", "Огурцы"). Иллюстрации
выдающегося книжного графика Генриха Валька.

ГБ№4



Носов, Николай Николаевич. Дружок: рассказы/ Николай Носов; ил.
Евгения Мигунова. – Москва: Эксмо, 2021. –112с.: ил. – (Книжка в
кармашке).0+

   В книгу входят пять весёлых рассказов Николая Носова, написанных в
разные годы: "Винтик, Шпунтик и пылесос", "Находчивость", "Замазка",
"Тук-тук-тук", "Дружок". Иллюстрации Евгения Мигунова.

ГБ№4

Джиллиспай, Лиза Джейн. Сто шагов в науке / Лиза Джиллиспай; ил.
Юкай Ду. [пер. с англ. П. П. Лемени-Македона]. – Москва: Эксмо,
2019. – 64с. – (Научно-популярные издания). 12+

   Окунись в мир науки! В книге собраны самые важные открытия челове-
чества: звёзды, колесо, числа, свет, медицина, звук, атомы, материалы,
энергия и секреты возникновения жизни. Ты узнаешь, какие научные от-
крытия были сделаны в древности и как развивались технологии, изме-
нившие нашу повседневную жизнь.

ГБ№2

Киплинг, Редьярд. Сказки /  Редьярд Киплинг; [пер. с англ. Любови
Хавкиной]; ил. Владимира Канивца. – Москва: Эксмо, 2021. – 256с.:
ил.0+

   Знаменитые Сказки Р.Киплинга из книги "Сказки просто так". В них объ-
ясняется, как животные приняли свой вид, например, как появились Бро-
неносцы, откуда у Слонёнка длинный хобот, как Кит получил свою глотку,
а Верблюд - свой горб, и другие…

ГБ№2

Перельман, Яков. Занимательная астрономия / Яков Перельман. –
Москва: Эксмо, 2021. – 320с.: ил. – (Захватывающая наука Якова Пе-
рельмана). 12+

   Книга знаменитого популяризатора науки Якова Перельмана, посвящен-
ная удивительному и загадочному звездному миру, в увлекательной форме
познакомит юных читателей с астрономией, ее открытиями и достижения-
ми.Предлагаемый сборник состоит из двух частей. В первой части читатель
познакомится со всеми далекими мирами Солнечной системы. Во второй
части читателя ждет знакомство с некоторыми теоретическими аспектами
астрономической науки.В данное издание вошли главы, относящиеся к
Земле, Луне, планетам, звездам и тяготению.

ГБ№2



1000 скороговорок, считалок и игр для развития речи / сост. В. Г.
Дмитриева. – Москва: Издательство АСТ, 2022. – 319, [1]c.: ил. – ( Для
детей и не только). 0+

   Разучивание скороговорок, считалок и весёлых стихов с использованием
пальчиковой гимнастики — это лучший способ развить речь, память, вни-
мание и способность ребёнка к обучению. Читайте вместе с малышом кни-
гу «1000 скороговорок, считалок и игр для развития речи», дошкольник с
удовольствием будет повторять слова народной мудрости, вырабатывая
чёткую, выразительную дикцию. Эта книга будет полезна воспитателям
детских садов, педагогам дошкольных учреждений, а также родителям.

ГБ№2
ГБ№4

Коваль, Юрий Иосифович. Приключения Васи Куролесова. Все ис-
тории  / Ю. Коваль. – Москва: Издательство АСТ, 2021. – 414, [2]с.: ил.
– (Большая детская библиотека).

   В книгу вошли три детективные повести Юрия Коваля: «Приключения
Васи Куролесова», «Промах гражданина Лошакова» и «Пять похищенных
монахов». Есть известная пословица: «Все дороги ведут в Рим», а в повес-
тях Юрия Коваля немного иначе – все дороги ведут в город Карманов. На
Кармановском колхозном рынке жизнь Васи Куролесова свернула в неиз-
вестном направлении, и он купил пса вместо поросят. В Карманов же вме-
сто Курска прибежал ограбленный гражданин Лошаков. Герои третьей по-
вести тоже приехали в этот славный город искать похищенных монахов. И
нашли! Правда не совсем тех… О необычайных происшествиях в Карма-
нове, о доблестной милиции этого города, о Васе Куролесове и его удиви-
тельном носе читайте в нашей книжке.

ГБ№1
ГБ№2

Блек, Холли. Малефисента. Сердце вересковых топей / Холли Блек;
[перевод с английского К. И. Молькова].  – Москва: Эксмо, 2020. –
352с. – ( Уолт Дисней. Нерассказанные истории ). 12+

   Править королевством – нелёгкое дело. Аврора знает это как никто дру-
гой, ведь ей приходится властвовать сразу над двумя королевствами, Пер-
сифорестом и вересковыми топями. Мир между её подданными, людьми и
волшебным народцем, хрупок как никогда. Однако Аврора верит, что ей
удастся составить договор, который подпишут обе стороны, и тогда феи и
люди снова будут жить вместе. Вот только далеко не все готовы поддер-
жать юную королеву. Её крёстная Малефисента по-прежнему не спешит
доверять людям, а в королевском дворце плетутся интриги и заговоры. Ав-
рора и не догадывается, какие испытания её поджидают. На кону окажется
не только судьба обоих королевств, но и жизни тех, кто ей дорог больше
всего на свете. Холли Блэк – автор многочисленных бестселлеров, облада-
тель Мифопоэтической премии, премий "Nebula" и "Newbery Honor". Её
книги переведены на 32 языка.

ГБ№2



Соболева, Лариса Павловна. Пляски простаков : [роман] /  Лариса
Соболева. – Москва: Издательство АСТ, 2021. – 416с. 16+

   Роза Ибрагимова, отправившись с гастролями танцевального коллектива
в Турцию, оказалась бесправной рабыней в жутком притоне… Но ей, един-
ственной из всех, удалось выжить и добраться домой. Опасаясь преследо-
ваний, Роза и ее мать решают скрыться из родного города, но накануне
отъезда их убивают. В ходе расследования оперативники обнаруживают
загадочную записку, которую Роза спрятала под подушкой и которая не
только не прояснила обстоятельств жестокого убийства, но и добавила еще
больше вопросов. Кому была адресована записка? Что в ней – предупреж-
дение или крик о помощи? Тогда еще никто и не предполагал, что это по-
слание окажется ниточкой к банде работорговцев двадцать первого века.

ГБ№3

Соболева, Лариса Павловна. Гробница вервольфа: [роман] /  Лариса
Соболева. – Москва: Издательство АСТ, 2021. – 384с. 16+

   Жена бизнесмена София от скуки работает в книжном магазине. Однаж-
ды на одного из покупателей нападает парень, похожий на бандита. Недол-
го думая, София вступается за интеллигентного посетителя, и тому удается
сбежать. К ее ужасу, "бандит" оказался сотрудником угрозыска, а беспо-
мощный дядечка – маньяком Людоедом, которого давно ищет милиция.
Горе-спасительницу делают "живцом", приставив к ней группу слежения.
Людоед периодически показывается Софии на глаза и исчезает, звонит по
телефону и даже, побывав в ее квартире, оставляет записку с... объяснени-
ем в любви. Одним словом, маньяк все ближе и ближе подбирается к Со-
фии, оставляя за собой новые жертвы...

ГБ№3

Леонов, Николай Иванович. Свинцовый поцелуй / Николай Леонов,
Алексей Макеев. – Москва: Эксмо, 2021. – 320с. – ( Русский бестсел-
лер). 16+

   В разгар рабочего дня в своем кабинете застрелен банкир Петр Полубоя-
ринов. Случайные свидетели не могут ничего пояснить следствию. Пол-
ковники МВД Гуров и Крячко понимают: работал профессионал, сумев-
ший ловко скрыться в возникшей суматохе. Подозрение падает на молодо-
го программиста Павла, похожего на человека, заснятого уличной камерой
наблюдения в день убийства. Но все меняется после нового происшествия,
подтвердившего, что на жестокое убийство может пойти только расчетли-
вый злоумышленник, ищущий в чужой смерти личную выгоду…

ГБ№3

Леонов, Николай Иванович. Убийство по расписанию / Николай Ле-
онов, Алексей Макеев. – Москва: Эксмо, 2021. – 320с. – ( Русский бест-
селлер). 16+

   В дежурную часть МУРа поступил сигнал: на железнодорожном мосту
повесили человека, есть свидетели. Погибший – Евгений Шанин, доктор
наук, разработчик секретного проекта в области альтернативной энергети-
ки. Следователи Гуров и Крячко устанавливают, что практически все, кто
работал с убитым по этой теме, погибли насильственной смертью. Причем,
все убийства происходили ровно первого числа каждого месяца. В живых
остался последний помощник Шанина, программист. Сыщики предпола-
гают, что убийца попытается убрать и его. До ближайшего первого числа
остается всего несколько дней…

ГБ№3



Воронова, Мария Владимировна. Без подводных камней: роман /
Мария Воронова. – Москва: Эксмо, 2022. – 320с. 16+

   Судье Ирине Поляковой наконец поручают простое дело – бывшая жена
известного драматурга Ветрова в состоянии аффекта убила его нынешнюю
супругу, молодую актрису Веронику Павлову. Психиатрическая экспертиза
признала женщину невменяемой, суду нужно всего лишь направить её на
принудительное лечение. Сомнений нет – улики красноречивы, а родст-
венники и коллеги свидетельствуют, что странности в поведении Валерии
Михайловны наблюдались давно. И только неугомонная Гортензия Андре-
евна задается вопросом – а с какой целью Вероника хотела встретиться с
Валерией Михайловной?

ГБ№3

Воронова, Мария Владимировна. Из хорошей семьи: роман / Мария
Воронова. – Москва: Эксмо, 2022. – 320с. 16+

   У молодого следователя Яны Подгорной все валится из рук. Коллеги не
воспринимают ее всерьез, начальство не прощает промахи, которые она
совершает один за другим. И конечно же, никто не верит ее гипотезе, что в
городе орудует маньяк-убийца. Чтобы понять, как действовать дальше, она
обращается к старым делам своего наставника, легендарного следователя
Костенко, но вместо подсказок находит там странные несостыковки.

ГБ№3

Полякова, Татьяна Викторовна. Жаркое дыхание прошлого: [роман]
/ Татьяна Полякова. – Москва: Эксмо, 2020. – 320с. – (Авантюрный
детектив). 16+

   Жизнь в последнее время, несмотря на все проблемы, радовала. Правду
говорят - любовь творит чудеса! Даже если эта любовь загорает на Маль-
дивах в компании красотки. Ничего, проявим терпение, и Владан Марич
поймет, что я его судьба. А пока, может, заняться делом? Меня заинтересо-
вало преступление, совершенное одиннадцать лет назад, ведь с недавнего
времени я сыщик, помощник сыщика, или секретарь… не важно. Одним
словом, это теперь моя работа. Раз Владан отдыхает, значит, я могу рассле-
довать убийство Олега Кириллова, завербовав в помощники участкового
Егора Кругликова. Владлен обхохочется, когда обо всем узнает... Но мне и
в ночном кошмаре не могло присниться, к чему приведет история с обна-
ружением трупа юноши, исчезнувшего одиннадцать лет назад и до сего дня
считавшегося пропавшим без вести…

ГБ№3



Ильин, Андрей. Победитель должен умереть: [роман] / Андрей Иль-
ин. – Москва: Издательство АСТ, 2020. – 320с. – (Обет молчания) 16+

   Маленькая страна на Востоке, раздираемая бесконечными стычками и
войнами, поделенная на сектора между группировками террористов, инте-
ресует многих. На этом маленьком клочке суши, называемом независимым
государством, сходятся интересы многих Организаций. Два гигантских
блока стран ССР и Евросоюза пристально следят за тем, чтобы власть дос-
талась удобным для них людям. Сергей, опытный сотрудник разведки, ему
не привыкать к сложным ситуациям и кризисам. Но когда опасность при-
ходит от собственного друга Джандаля, которому «заказали», одного из
«своих», разведчик оказывается в самом сердце сложного политического
заговора. Теперь для того чтобы обезвредить его Сергею применить всю
свою хитрость, ум и опыт, ведь его противники – это люди, которым под
силу повелевать целыми странами..ю

ГБ№3

Данилова, Анна Васильевна. Уставшая от любви / Анна Данилова.-
Москва: Эксмо, 2021. – 320с. – (Эффект мотылька. Детективы Анны
Даниловой). 16+

   Убить мужа - кто из нас не жил с этим кошмаром, с этой мечтой, с этим
наваждением? Наталья могла это сделать, у нее хватает смелости самой
себе признаться в этом. Недаром ее кумир - Жорж Санд, хрупкая женщина,
выбравшая вместе с мужским псевдонимом стальной характер. Но разве
мечта и реальность, имя и человек, роль и актер, который ее играет, всегда
равны друг другу?
Разыграть преступление в воображении и поплатиться за спектакль, устро-
енный для себя самой, - с этим Наталье предстоит справляться сразу после
гибели мужа…

ГБ№3

Зверев, Сергей Иванович. Стальной призрак / Сергей Зверев. – Мо-
сква: Эксмо, 2020. – 320с. 16+

   Лето 1942 года. Немецкие войска рвутся к Воронежу. По плану вермахта
захваченный город должен стать прикрытием для последующего прорыва
на Сталинград. Отступающим частям Красной Армии не хватает времени,
чтобы организовать оборону. Необходимо задержать передовые отряды
гитлеровцев. Для этого к переправе через Дон выдвигается танковая группа
во главе с лейтенантом Алексеем Соколовым. В последний момент танки-
сты понимают, что опоздали — мост уже в руках фашистов. У Соколова
нет выбора. Он принимает смелое решение атаковать прорвавшуюся ко-
лонну немцев…

ГБ№3

Самаров, Сергей Васильевич. Охота на брата / Сергей Самаров. –
Москва: Эксмо, 2022. – 352с. – (Спецназ ГРУ). 16+

   У следователя по особо важным делам Манапа Омаханова есть брат-
близнец, отпетый бандит по кличке Мамонт. Но открыто братья не враж-
довали до тех пор, пока Мамонт не сколотил банду и не стал убивать мир-
ных людей. После этого Манап вынужден был начать охоту на брата-
душегуба. Разработать операцию против экстремистов ему помогает ко-
мандир разведроты ГРУ капитан Василий Одуванчиков. Он придумывает,
как захватить Мамонта, однако тот ловко уходит, подставляя вместо себя
своих сподвижников. Но у капитана железная хватка, из которой невоз-
можно вырваться…

ГБ№3



Александрова, Наталья Николаевна. Не мяукайте с неизвестными /
Наталья Александрова. – Москва: Издательство Эксмо, 2021. – 320с. –
(Смешные детективы Н. Александровой). 16+

   Не сидится Надежде Лебедевой, домохозяйке средних лет, на кухне с те-
левизором и поварешками. А все потому, что в любимого кота Бейсика
вселился дух Шерлока Холмса, и теперь хвостатый сыщик втянет ее в са-
мые неправдоподобные авантюры. Чего стоит одна только история с по-
хищением старинной картины, и не откуда-нибудь, а прямо из Музея чер-
тей, находящегося под охраной сами понимаете кого. Но не тот человек
Надежда Николаевна, чтобы отступать перед чертовыми трудностями, осо-
бенно когда сам Шерлок вот-вот мяукнет на ухо разгадку страшной тай-
ны…

ГБ№3

Синельников В. В. Прививка от стресса. Как стать хозяином своей
жизни. Изд. 3-е, дораб. и доп. – М.: Центрполиграф, 2020. – 256с. 16+

   В.В.Синельников - известный практикующий психотерапевт, психолог,
гомеопат, автор уникальных по простоте и эффективности целительных
психологических методик, которые помогли тысячам людей вернуть здо-
ровье, повысить благосостояние, познать радость жизни. Из его книги вы
узнаете, как научиться использовать силы своего подсознания для того,
чтобы накопить силу и энергию, разобраться в своих проблемах, навсегда
забыть, что такое стресс и болезни. Книга обладает целительной силой, и
позитивное воздействие начинается с того момента, как вы возьмете ее в
руки.

ГБ№3

Тамоников Александр Александрович. Альпийский узел / Александр
Тамоников. – Москва: Эксмо, 2021, - 320с. – (СМЕРШ - спецназ Стали-
на). 16+

   Весна 1945 года. В одном из освобожденных городов Австрии действует
особая группа СМЕРШ под командованием майора Андрея Гордина. Ее
задача: найти работавшее в этом районе до прихода советских войск про-
изводство фальшивых денег. С их помощью нацисты планировали подор-
вать экономику СССР и его союзников. Немцы успели свернуть и эвакуи-
ровать завод. Но куда? По данным оперативников, колонна с оборудовани-
ем из города не выходила. Гордин решает тщательно проверить окрестно-
сти и неожиданно оказывается лицом к лицу с опасным врагом…

ГБ№3

Трауб, Маша. Лишние дети / Маша Трауб. – Москва: Эксмо, 2021. –
384с. 16+

   Что чувствуют дети? Грудные младенцы объявляют о своих желаниях
плачем. А те, кто постарше? О чем они думают в шесть, семь лет? Что для
них предательство? Чего они боятся? Мы, взрослые, умиляемся, разгляды-
вая мишек и зайцев из пластилина. Смеемся и плачем, когда смотрим, как
дети танцуют на утреннике. Но знаем ли мы, что творится по ту сторону
забора детского сада? И главное, догадываемся ли, в какой момент наши
дети учатся не жить, а выживать?

ГБ№3



Михайлова, Евгения. Вместо громких слов: сборник рассказов / Ев-
гения Михайлова. – Москва: Эксмо, 2021. – 320с. – (Детектив событие).
16+

   Галя и Игорь вместе много лет, они любят и ценят друг друга. Кажется,
так будет всегда, но однажды Игорь внезапно исчезает … Валентина стала
матерью в семнадцать лет, но отказалась от дочери, и та выросла настоя-
щим чудовищем. Теперь Валентина тщетно пытается загладить свою виной
перед ней… Вика родила сына от своего босса, после чего они и расста-
лись. Несколько лет спустя бывший любовник отнимает у Вики ребенка. У
отца есть деньги, связи и продажные юристы, у Вики – только добрые дру-
зья и любовь к сыну… Герои остросюжетных рассказов Евгении Михайло-
вой – обычные люди, беспомощные и беззащитные перед злом. Поодиноч-
ке им не выстоять, но если они объединятся, то смогут многое…
Евгения Михайлова известна как автор не только детективных романов на
остросоциальные темы, но и криминальных рассказов. Но и в малой форме
автор остается верна себе: в новом сборнике «Вместо громких слов» не-
простые судьбы и взаимоотношения героев тесно переплелись с детектив-
ной интригой. Книга густо населена такими разнохарактерными персона-
жами, что читатель и сам начинает испытывать эффект присутствия, ощу-
щать себя участником событий. Евгения Михайлова так мастерски расска-
зывает истории своих героев с их трагедиями и триумфами, разочарова-
ниями и восторгами, что полностью захватывает внимание читателя, от-
пуская его лишь на последнем слове. Так что смело открывайте книгу и
приготовьтесь получить удовольствие от прочтения достойного произведе-
ния, написанного глубоким красивым русским языком.

ГБ№3

Михайлова, Евгения. Жизнь вопреки: сборник рассказов / Евгения
Михайлова. – Москва: Эксмо, 2020. – 320с. – (Детектив событие). 16+

   Лара подверглась нападению, не видит смысла жить и каждый новый
день воспринимает как продолжение мучительной пытки…
Марина всегда была робкой тихоней и маминой дочкой, но ей нужно изме-
ниться, чтобы не потерять единственного родного человека…
Светлана слишком долго терпела постоянные скандалы и претензии мате-
ри, в результате чего оказалась главной подозреваемой в ее убийстве…
Героини остросюжетных рассказов Евгении Михайловой по-разному по-
нимают справедливость, но готовы ради нее и на преступления, и на под-
виги…

ГБ№3

Александрова, Наталья. Кресло на чердаке: роман  / Наталья Алек-
сандрова. – Москва: Издательство АСТ, 2021. – 320с. – (Роковой арте-
факт). 16+

   Питерская домохозяйка Надежда Лебедева по просьбе бывшей коллеги,
угодившей в больницу, согласилась пожить в ее загородном доме и при-
смотреть за собакой.Успокаивающие пейзажи, свежий воздух, тишина и
благодать – что может быть лучше для городского жителя, уставшего от
суеты и мечтающего окунуться в атмосферу спокойствия? Однако судьба в
очередной раз приготовила госпоже Лебедевой опасное приключение.В
обычном деревенском доме начинают происходить странные события: по-
является и исчезает труп, обнаруживаются следы присутствия чужого че-
ловека. Но Надежда Николаевна уверена: никакой мистики здесь нет. А
найденный секретный ход только подтвердил ее догадку.

ГБ№3



Колычев, Владимир Григорьевич. Горящий тур /  Владимир Колы-
чев. – Москва: Эксмо, 2021. – 320с. 16+

   Студент Данила был несказанно рад, когда Маша пригласила его отдох-
нуть на Черном море. Так случилось, что в пансионате, в котором они ос-
тановились, оказались дочь и любовница известного криминального авто-
ритета. Бандит спрятал их там, так как им грозила смерть. Лучше бы Дани-
ла и Маша не знали об этом, но… чужая тайна оказалась для них ловуш-
кой. К тому же выяснилось, что выезд с территории пансионата перекрыт,
а телефонная связь не работает. Тревожные предчувствия не обманули мо-
лодых людей. Вскоре начались события, превратившие безмятежный от-
дых в настоящую криминальную войну…

ГБ№3

Колычев, Владимир Григорьевич. Роман с убийцей /  Владимир Ко-
лычев. – Москва: Эксмо, 2021. – 320с. 16+

   Вернувшись домой после службы в армии, Олег решает заняться бизне-
сом. Снимает помещение, находит помощников. За то время, пока его не
было дома, многое в родном городе изменилось. Мать сошлась с нечистым
на руку бизнесменом, лучший друг попал под пресс криминала, а город-
ская полиция полностью переключилась на вымогательство денег… Засту-
паясь за друга, Олег убивает местного авторитета. С этого момента в жизни
парня начинается черная полоса. Олег готов к испытаниям. Правда, он еще
не знает, что все они – дело рук близкого ему человека…

ГБ№3

Колычев, Владимир Григорьевич. Черная полоса  /  Владимир Ко-
лычев. – Москва: Эксмо, 2022. – 320с. – (Лучшая криминальная дра-
ма).  16+

   Василиса – дочь богатого бизнесмена, единственная выжившая из всей
семьи после жестокой бандитской расправы. Теперь ей во что бы то ни
стало надо найти убийц. Но как это сделать одной? Случайно она знако-
мится с Матвеем, у которого с местным криминалом свои счеты: год назад
в результате разборок погиб его брат. Похоже, оба преступления – дело рук
одной и той же банды. Молодые люди решают объединиться и нанести
общему врагу ответный удар…

ГБ№3

Леонов, Николай Иванович. Пропавший голос / Николай Леонов,
Алексей Макеев. – Москва: Эксмо,2021. – 320с. – (Русский бестселлер ).
16+
   В полицию обратилась мать девятнадцатилетней Ольги. Полгода назад
девушка уехала в Москву на конкурс "Голос года" и пропала. Она иногда
писала сообщения и звонила, но мать чувствовала, что с дочерью случи-
лась беда. Подозрения усилились, когда Ольга попросила выслать ей круп-
ную сумму денег... Сыщик Гуров выясняет, что никакого кастинга не было.
Ольгу либо насильно удерживают и вымогают деньги, либо она уже мерт-
ва, и мошенники пользуются ее именем. Из соцсетей Гуров узнает, что
Ольга – не единственная жертва подобного обмана. Одной из похищенных
девушек удалось сделать фотографию с фрагментом номера машины пре-
ступников. Это серьезная зацепка, но к чему она приведет – не догадывает-
ся даже Гуров…

ГБ№3



Леонов, Николай Иванович. Завещание для всех желающих  / Нико-
лай Леонов, Алексей Макеев. – Москва: Эксмо,2021.– 320с. – (Русский
бестселлер ). 16+

   В доме найдено тело олигарха Николая Петровского. Следствие склоня-
ется к версии самоубийства. Но полковники МВД Гуров и Крячко считают
иначе. Слишком многие из окружения бизнесмена мечтали получить в на-
следство его капитал. Такого же мнения и дочь погибшего, Рита. Под ви-
дом своих друзей она приглашает оперативников в особняк отца, где будет
оглашено завещание. Случайно становится известно, что незадолго до
смерти олигарх спрятал в своем особняке клад. Именно поэтому гости не
спешат разъезжаться после похорон. Гуров надеется, что убийца выдаст
себя, когда будет искать сокровища. Но все меняет внезапная смерть одно-
го из родственников покойного…

ГБ№3

Полякова, Татьяна Викторовна. Судьба-волшебница: [роман] /
Татьяна Полякова. – Москва: Эксмо, 2019. – 320с. – (Авантюрный де-
тектив). 16+

   Старая любовь не ржавеет… Так говорят… Я вернулась в родной город,
откуда убежала сто лет назад в надежде забыть любовную драму. Друзья
детства Ирка и Егор просили помочь в одном важном деле. Оказывается,
подружка сперла деньги у шефа, а теперь решила их вернуть. Не каждому
ведь доверишь миллионы и не каждому признаешься, что их украла. Сама
Ирка не горела желанием встречаться с бывшим шефом. Поэтому
с миллионами к Кудрявцеву отправляют меня. Вскоре после того, как я от-
дала сумку с деньгами, его убили. Выходит, подруга меня подставила?!
И что мне теперь делать? Идти в полицию и поведать Иркину сказочку?
Да меня первую заподозрят в преступлении! В такой истории без адвоката
не обойтись. И он не преминул появиться! Марк Левандовский оказался
воплощением женских грез о благородном и сильном. А во мне борются
две страсти: моя первая любовь и новое чувство…

ГБ№3

Полякова, Татьяна Викторовна. Она в моем сердце: [роман] / Татья-
на Полякова. – Москва: Эксмо, 2020. – 320с. – (Авантюрный детектив).
16+

   Новый год в зимнем лесу… Ели, припорошенные снегом, закатное солн-
це в легкой дымке… От здешней красоты дух захватывало. И вдруг… В
первые секунды мы даже не поняли, что перед нами. Огромная старая со-
сна, с нижней ветви которой свешивался… ангел. Хрустальная игрушка в
человеческий рост, распростертые крылья, опущенная вниз голова, длин-
ные белые локоны. Ангел медленно покачивался, и в воздухе словно разда-
вался едва слышный звон, точно от множества колокольчиков. Я заворо-
женно смотрела на подвешенную к сосне фигуру. Хрустальная игрушка
оказалась девушкой. Мертвой. Ее покрывал слой снега, ослепительно-
белые волосы блестели в лучах зимнего солнца. А лицо… Полупрозрачное,
точно редкий фарфор. Я едва устояла на ногах, потому что вдруг поняла –
у мертвой девушки мое лицо…

ГБ№3



Полякова, Татьяна Викторовна.   Две половинки Тайны: / Татьяна
Полякова. – Москва: Эксмо, 2021. – 352с. – (Русский бестселлер). 16+

   Романом «Две половинки Тайны» Татьяна Полякова открывает новый
книжный цикл «По имени Тайна», рассказывающий о загадочной девушке
с необычными способностями.Таню с самого детства готовили к жизни
суперагента. Отец учил ее шпионским премудростям - как избавиться от
слежки, как уложить неприятеля, как с помощью заколки вскрыть любой
замок и сейф. Да и звал он Таню не иначе как Тайна. Вся ее жизнь была
связана с таинственной деятельностью отца. Когда же тот неожиданно ис-
чез, а девочка попала в детдом, загадок стало еще больше. Ее новые друзья
тоже были необычайно странными, и все они обладали уникальными неод-
нозначными талантами... После выпуска из детдома жизнь Тани вроде бы
наладилась: она устроилась на работу в полицию и встретила фотографа
Егора, они решили пожениться. Но незадолго до свадьбы Егор уехал в дру-
гой город и погиб, сорвавшись с крыши во время слежки за кем-то. Очень
кстати шеф отправил Таню в командировку в тот самый город...

ГБ№3

Полякова, Татьяна Викторовна.   Мое второе я: [роман]   / Татьяна
Полякова. – Москва: Эксмо, 2019. – 320с. – ( Авантюрный детектив).
16+
"Мое второе я". Я лихорадочно пыталась вспомнить статью Уголовного
кодекса... сколько же лет мне светит? Да уж, прятать трупы нелегкое дело.
Вроде бы ничего сложного: свернул в лесок и оставил мертвого дядечку
под ближайшими кустами. А если в кустах сидит гаишник? Именно это и
случилось с моей подругой. Раиса гаишника оглушила, связала, заклеила
рот скотчем и кинула к трупу в багажник. А потом подруга отколола оче-
редной номер - приехала со всем этим добром ко мне…

ГБ№3

Устинова, Татьяна Витальевна. Селфи с судьбой: [роман]  / Татьяна
Устинова. – Москва: Эксмо, 2021. – 352с. 16+

   В магазинчике "Народный промысел" в селе Сокольничьем найдена за-
душенной богатая дама. Она частенько наведывалась в село, щедро жерт-
вовала на восстановление колокольни и пользовалась уважением. Преступ-
ник – шатавшийся поблизости пьянчужка – задержан по горячим следам…
Профессор Илья Субботин приезжает в село, чтобы установить истину. У
преподавателя физики странное хобби – он разгадывает преступления. На
него вся надежда, ибо копать глубже никто не станет, дело закрыто. В Со-
кольничьем вокруг Ильи собирается странная компания: поэтесса с дреда-
ми; печальная красотка в мехах; развеселая парочка, занятая выкладывани-
ем селфи в Интернет; экскурсоводша; явно что-то скрывающий чудакова-
тый парень; да еще лощеного вида джентльмен. Кто-то из них убил поч-
тенную даму. Но кто? И зачем?..Эта история о том, как может измениться
жизнь, а счастье иногда подходит очень близко, и нужно только всмотреть-
ся попристальней, чтобы заметить его. Вокруг есть люди, с которыми мож-
но разделить все на свете, и они придут на помощь, даже если кажется –
никто уже не поможет…

ГБ№3



Устинова, Татьяна Витальевна. Пояс Ориона: [роман]  / Татьяна Ус-
тинова. – Москва: Эксмо, 2021. – 352с. – (Русский бестселлер) 16+

   Тонечка – любящая и любимая жена, дочь и мать. Счастливица, одним
словом! А еще она известный сценарист и может быть рядом со своим му-
жем-режиссером всегда и везде – и на работе, и на отдыхе. И живут они
душа в душу, и понимают друг друга с полуслова… Или Тонечке только
кажется, что это так? Однажды они отправляются в прекрасный старинный
город. Её муж Александр должен встретиться с давним другом, которого
Тонечка не знает. Кто такой этот Кондрат Ермолаев? Муж говорит – повар,
а похоже, что бандит. Во всяком случае, как раз в присутствии столичных
гостей его задерживают по подозрению в убийстве жены. Александр явно
что-то скрывает, встревоженная Тонечка пытается разобраться в происхо-
дящем сама – и оказывается в самом центре детективной истории, сюжет
которой ей, сценаристу, совсем непонятен. Ясно одно: в опасности и То-
нечка, и ее дети, и идеальный брак с прекрасным мужчиной, который, воз-
можно, не тот, за кого себя выдавал…

ГБ№3

Устинова, Татьяна Витальевна. Седьмое небо: [роман]  / Татьяна Ус-
тинова. – Москва: Эксмо, 2019. – 352с. – (Татьяна Устинова. Первая
среди лучших).  16+

   Лидия Шевелева, корреспондент газеты «Время, вперед!», и не подозре-
вала, что стала пешкой в большой игре, когда получила из анонимного ис-
точника потрясающие материалы. Это был компромат на главу юридиче-
ской службы холдинга олигарха Тимофея Кольцова – Егора Шубина. С ве-
дома своего начальства она написала убойную статью о Шубине – подлом
воре с внешностью английского лорда. И уничтожила его. Кольцов выста-
вил Егора на улицу и дал неделю на разбор ситуации… Иначе смерть. Но
судьба любит шутить, и она столкнула врагов, Шевелеву и Шубина, вновь,
причем Лидия помогла Егору в схватке с бандой подонков, чуть не убив-
ших его младшего брата. Эта встреча поломала планы постановщика игры
– Лидии стало ясно, что Егор не мог двурушничать. Понимая, что их хотят
уничтожить, Лидия и Егор объединяются, чтобы вычислить общего вра-
га…

ГБ№3

Устинова, Татьяна Витальевна. Серьга Артемиды: [роман]  / Татья-
на Устинова. – Москва: Эксмо, 2021. – 320с. – (Русский бестселлер).
16+

   Насте семнадцать, она трепетная и требовательная и к тому же будущая
актриса, у нее сложные отношения с матерью и окружающим миром. У нее
есть мать, из которой, по мнению дочери, ничего не вышло. Есть еще ба-
бушка Марина Тимофеевна, статная красавица, почему-то ненавидящая
Настиного покойного отца – гениального писателя! Но почему?.. За что?..
Что за тайны у матери с бабушкой? В одно прекрасное утро на вступитель-
ном туре Насти в театральный происходит ужасное – погибает молодая
актриса, звезда сериалов. Настя с приятелем Даней становятся практически
свидетелями убийства, возможно, им тоже угрожает опасность. Впрочем,
опасность угрожает всей семье, состоящей исключительно из женщин!..
Налаженная и привычная жизнь может разрушиться, развалиться на части,
которые не соберешь...Все три героини проходят испытания – каждая свои!
– раскрывают тайны, и по-новому обретают друг друга. На помощь им
приходят мужчины – каждой свой! – и непонятно, как они жили друг без
друга так долго.

ГБ№3



Устинова, Татьяна Витальевна. Камея из Ватикана  / Татьяна Усти-
нова. – Москва: Эксмо, 2021. – 352с. – (Русский бестселлер).  16+

   Когда в одночасье вся жизнь переменилась: закрылись университеты, не
идут спектакли, дети теперь учатся на удаленке, и из Москвы разъезжаются
те, кому есть куда ехать, Тонечка – деловая, бодрая и жизнерадостная сце-
наристка, и ее приемный сын Родион – страшный разгильдяй и недотепа,
но еще и художник, оказываются вдвоем в милом городе Дожде-
ве.Однажды утром этот новый, еще не до конца обжитый, странный мир
переворачивается – погибает соседка, пожилая особа, которую все за глаза
звали "старой княгиней". И еще из Москвы приезжает Саша Шумакова –
теперь новая подруга Тонечки.От чего умерла "старая княгиня"? От сер-
дечного приступа? Не похоже, слишком много деталей указывает на то, что
она умирать вовсе не собиралась…И почему на подруг и священника ка-
кие-то негодяи нападают прямо в храме?!Местная полиция, впрочем, То-
нечкины подозрения только высмеивает. Может, и правда, она, знаменитая
киносценаристка, зря все напридумывала?Тонечка и Саша разгадают за-
гадки, а Саша еще и ответит себе на сокровенный вопрос… и обретет лю-
бовь! Ведь жизнь продолжается.

ГБ№3

Алюшина, Татьяна Александровна. Будьте моею семьей: роман /
Татьяна Алюшина.- Москва: Эксмо, 2021. – 352с. 16+

   Артем – состоявшийся в жизни мужчина, сильный и мужественный, а
семьи до сих пор нет. Он все чаще задумывается о сыне, но ни одна жен-
щина не кажется ему подходящей на роль жены. Однажды Артем встречает
Арину, красивую молодую маму, умную и независимую. К тому же та за-
нимается интересным делом – шоколадным бизнесом, и сердце его тает.
Он готов усыновить чужого ребенка и делает предложение, только есть
одно важное «но», которое Арина никак не может принять…

ГБ№3

Алюшина, Татьяна Александровна.  Озерные страсти: роман / Тать-
яна Алюшина.- Москва: Эксмо, 2021. – 352с. 16+

   Элитный поселок взбудоражен: в лесу найден труп молодого человека с
огнестрельными ранениями. Особенно проницательные жители подозре-
вают в убийстве нового жителя, который предпочитает держаться особня-
ком. Кто он, этот загадочный незнакомец, и почему так решительно не же-
лает ни с кем общаться? Эту и другие тайны Озерного предстоит раскрыть
художнице Ане. Захватывающий водоворот страстей, как озеро, затягивает
ее все глубже… Не кроется ли за таинственным незнакомцем ее идеал
мужчины?

ГБ№3



Романова, Галина Владимировна. Позови ее по имени: роман / Гали-
на Романова. – Москва: Эксмо,  2021. – 320с. – ( Детективы Галины
Романовой.  Метод Женщины ). 16+

   Майор полиции Дарья Гонителева всегда была настоящим профессиона-
лом своего дела. Но сейчас она сама оказалась свидетелем преступления и
родственницей жертвы! Смерть настигла самого близкого Даше человека
— убили ее мать, жестоко и безжалостно. Дарья никак не могла поверить в
случившееся, но нашла в себе силы и провела все следственные мероприя-
тия, опросила очевидцев — только чтобы найти нелюдя, заставившего ее
испытать такое. Никаких улик, никаких зацепок, очередной "глухарь" — но
Гонителева не остановится, пока не найдет убийцу…

ГБ№3

Романова, Галина Владимировна.  К северу от любви: роман / Гали-
на Романова. – Москва: Эксмо,  2021. – 320с. – ( Детективы Галины
Романовой.  Метод Женщины ). 16+

   В городе произошло громкое преступление — убита Светлана, дочь
крупного бизнесмена Иванова. Ее тело нашли в городском парке, но рядом
не осталось никаких следов. Быстро выяснилось, что накануне гибели Све-
та крупно поссорилась с подругами, и причиной размолвки стал ее новый
бойфренд Егор: приятельницы сочли, что этот простой парень не подходит
состоятельной девушке. Никого не слушая, Егор и Света планировали по-
бег и совместное путешествие, но допросить парня нет никакой возможно-
сти: он бесследно исчез…

ГБ№3

Серова, Марина Сергеевна. Невеста- вдова / Марина Серова. Моск-
ва: Эксмо, 2021. – 320с. – (Русский бестселлер). 16+

   Частный детектив Татьяна Иванова наконец-то обрела настоящее жен-
ское счастье и вместе со своим возлюбленным, талантливым врачом Серге-
ем Бойко, отправилась в долгожданный отпуск на Черное море! Однако
насладиться отдыхом возлюбленные не успели. Их пригласили на свадьбу
случайных знакомых, но праздник закончился трагически — погиб жених
Илья. Только Татьяне по плечу найти убийцу и спасти убитую горем не-
весту-вдову…

ГБ№3

Серова, Марина Сергеевна. Алмазы мертвеца / Марина Серова. Мо-
сква: Эксмо, 2021. – 320с. – (Русский бестселлер). 16+

   Профессиональному телохранителю Евгении Охотниковой поступило
уникальное предложение – найти клад в далекой деревне Мордовии, при
этом охраняя симпатичного мужчину, Олега Соколова. Но Евгения даже не
подозревала, в какие неприятности это выльется! Ради безопасности кли-
ента ей пришлось не только разбирать завалы старых печей и рыскать по
дремучему лесу, но и раскапывать свежие могилы…

ГБ№3



Серова, Марина Сергеевна. Под маской счастья / Марина Серова.
Москва: Эксмо, 2022. –288с. – (Русский бестселлер). 16+

   Частному детективу Татьяне Ивановой требуется найти мошенника меж-
дународного класса, который на сайте знакомств обманывает честных жи-
телей Тарасова и выманивает у них крупные суммы денег. Причем таинст-
венный аферист может перевоплощаться в любого человека, филигранно
играя роль то влюбленного француза, то немца-миллионера, а то и графини
с тяжелой судьбой…

ГБ№3

Вильмонт, Екатерина Николаевна. Девственная селедка: [роман] /
Екатерина Вильмонт. – Москва: Издательство АСТ, 2020. – 320с. – (
Про жизнь и про любовь: Екатерина Вильмонт).12+

   Какие странные штуки иной раз устраивает жизнь! Журналист Родион
Шахрин, собираясь в отпуск на греческий остров Корфу, даже предполо-
жить не мог, в какой попадет переплет! Внезапная и, похоже, безнадежная
любовь вынуждает закоренелого холостяка поступиться своими принципа-
ми. Но стоит ли игра свеч?

ГБ№3

Вильмонт, Екатерина Николаевна. Сплошная  лебедянь!:  / Екате-
рина Вильмонт. – Москва: Издательство АСТ, 2021. – 320с. – ( Про
жизнь и про любовь:  Екатерина Вильмонт).12+

   Казалось бы, в жизни Ярославы все плохо - ушла от мужа, мать выгнала
ее на улицу, но героиня находит в себе силы радоваться жизни. И судьба
благоволит ей.Случайная встреча, которая поначалу только пугает ее, пе-
ревернет всю ее жизнь.

ГБ№3

Вильмонт, Екатерина Николаевна. Свои погремушки  / Екатерина
Вильмонт. – Москва: Издательство АСТ, 2021. – 320с. – ( Про жизнь и
про любовь:  Екатерина Вильмонт). 12+

   Вот уж воистину - в каждой избушке свои погремушки! И эти погремуш-
ки разрушили избушку Златы до основания. Но есть два человека, готовых
протянуть ей руку помощи. Что возьмет верх - разум или чувство?

ГБ№3



Вильмонт, Екатерина Николаевна. Шпионы тоже лохи  / Екатерина
Вильмонт. – Москва: Издательство АСТ, 2021. – 320с. – ( Про жизнь и
про любовь:  Екатерина Вильмонт). 12+

   Бобров и Марта по-прежнему вместе. Но это обстоятельство не дает по-
коя многим. Удастся ли доброжелателям разрушить их идеальный союз?
Продолжение романа "Вафли по-шпионски"!

ГБ№3

Вильмонт, Екатерина Николаевна. Мужлан и флейтистка  / Екате-
рина Вильмонт. – Москва: Издательство АСТ, 2021. – 320с. – ( Про
жизнь и про любовь:  Екатерина Вильмонт). 12+

   Федор Федорович Свиридов весьма успешный и удачливый человек, но
чудовищно одинокий. Потеряв в одночасье почти все — дом, семью,где
осталась любимая дочка, — он берет к себе осиротевшего пса по кличке
Апельсиныч. И вот встретились два одиночества и беззаветно друг друга
полюбили. Но в жизни Федора Федоровича появляется прелестная флейти-
стка...

ГБ№3

Самаров, Сергей  Васильевич. Специальный рейд / Сергей Самаров.
– Москва: Эксмо, 2020. – (Спецназ ГРУ).16+

   "Схватка была стремительной и беспощадной. Несколько террористов
остались мертвыми на асфальте. Но трое бросились в метро и смогли уйти.
Среди них – и главарь бандгруппы... Вскоре, правда, спецслужбы перехва-
тили его звонок. Бандит просил помощи.. С кем он говорил? Кто его таин-
ственный сообщник, где он? Спецаппаратура вывела на экран карту Моск-
вы. Контуры района, куда звонил бандит, все отчетливее, крупнее. Эти
кварталы известны всему миру. Кремль?! Координатор террористов свил
гнездо в Кремле? Вот это новость!. Под угрозой судьба президента и его
семьи. И хоть спецслужбы укомплектованы лучшими специалистами, сре-
ди которых есть и бывшие бойцы спецназа ГРУ, работа им предстоит тя-
желая. А времени в обрез..."

ГБ№3

Антонова, Наталья Николаевна. Смерть в начале весны: [роман] /
Наталия Антонова. Москва: Эксмо, 2020. – 320с. – (Уютный детектив).
16+

   Два друга из одного уральского городка, две одинаковые юношеские
мечты — добиться успеха в Москве, и два совершенно разных характера.
Предприимчивый Олег, владелец процветающего бизнеса, и Сергей, кото-
рый за неимением коммерческой жилки доволен ролью личного водителя.
Друзья так непохожи, а личная жизнь не складывается ни у того, ни у дру-
гого — один не может забыть первую любовь, второй слишком любит
женщин. Однажды утром Сергей находит своего шефа и друга детства
мертвым. В отчаянии он обращается за помощью к Мирославе Волгиной —
по словам соседа, она распутала не одно сложное дело и всегда добивалась
справедливости. На этот раз правда удивит не только детектива, но и само-
го преступника...

ГБ№3



Соболева, Лариса Павловна. Раненое сердце – идеальная мишень
[роман] / Лариса Соболева. – Москва: Издательство АСТ, 2021. – 384с.
16+

   Казалось, здесь есть все для прекрасного отдыха: солнце, море, флирт. И
вдруг всю эту лучезарную картину портит жуткая весть: из моря одно за
другим были выловлены тела тpex молодых женщин, умерших насильст-
венной смертью… Похоже, в пансионате «Южная ночь» орудует маньяк!
Юный сотрудник милиции Всеволод под видом отдыхающего банкирского
сыночка пытается выяснить, кто из компании его новых знакомых, безза-
ботных молодых парней, жестоко убивает женщин, пользуясь их неуемной
страстью к романтическим приключениям. Казалось бы, все указывает на
одного конкретного человека, но… улик никаких нет! Преступник, как вы-
ясняется, чрезвычайно хитер и осторожен. И, кроме того, он действует не
один – неожиданно у него обнаруживается компаньон…

ГБ№3

Корсакова, Татьяна. Гремучий ручей / Татьяна Корсакова. – Моск-
ва: Эксмо, 2021. – 416с. 16+

   Мрачные легенды с давних пор ходят про усадьбу Гремучий ручей. Здесь
все происходит иначе, чем в обычном мире, – вдруг наползают странные
туманы, жуткие голоса пугают и сводят с ума… Много лет здесь никто не
жил. Но вот усадьбу заняли солдаты СС – и кошмары из легенд стали ре-
альностью. Растерзанные неведомым зверем люди, вылезающая из могилы
нежить… Однако именно в Гремучий ручей должна попасть Ольга – чтобы
выполнить то, что предначертано, к чему с детства готовила ее бабушка
Гарпина…

ГБ№3


