
Книжные новинки сентябрь 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, Клубная, д.7

Йонсруд,  Ингар. Братство: [роман] / Ингар Йонсруд; [перевод с
норвежского М. Назаровой]. -  Москва: Издательство АСТ, 2021. – 512с. –
(Триллер по скандинавски). 18+

   Дебютный роман Ингара Йонсруда стал бестселлером № 1 в Норвегии.
Этот мастерски написанный триллер, открывающий трилогию о Фредрике
Бейере, раздвигает границы жанра, выводя скандинавский нуар на
качественно новый уровень. Пропала Аннетте Ветре, дочь влиятельного
норвежского политика. Главный инспектор полиции Фредрик Бейер без
особого рвения берется за дело – ведь разгадка кажется очевидной. Девушка
состояла в религиозной общине, и наверняка ее исчезновение как-то связано
с деятельностью секты. Однако совершенное в пригороде Осло жестокое
убийство адептов учения, к которому принадлежала Аннетте, наталкивает
Бейера на мысль, что дело намного сложнее, чем кажется на первый взгляд.
Когда на месте преступления полиция находит лабораторию, в которой, судя
по всему, проводились ужасающие эксперименты над людьми, Фредрик
Бейер и Кафа Икбаль уже не сомневаются – настоящие мотивы всех
преступлений кроются в прошлом. Но чтобы найти виновного – придется не
только прочитать самые темные страницы истории, но и вступить в
противоборство с теми, чья власть безгранична…

ГБ№4

Акунин, Борис. Пелагея и красный петух: [роман] / Борис Акунин. –
Москва: Издательство АСТ, 2021. – 512с. – (Провинциальный детектив).
16+

   Роман "Пелагия и красный петух" завершает трилогию о приключениях
непоседливой очкастой монахини, преосвященного Митрофания и
губернского прокурора Матвея Бердичевского. На сей раз запутанная нить,
которую разматывает сестра Пелагия, заводит ее слишком далеко - туда,
откуда, быть может, и вовсе нет возврата…

ГБ№4



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

   "Пелагия и белый бульдог" Бориса Акунина - первый роман трилогии
"Провинцiальный детективъ, или Приключения сестры Пелагии",
переведенный на множество иностранных языков. Пелагия наделена
необычной интуицией, позволяющей успешно расследовать жуткие
преступления. Непоседливый очкастой монахине предстоит распутать цепь
загадочных преступлений, потрясших небольшой уездный город Заволжск.
Изобретательность Пелагии сродни талантам знаменитой мисс Марпл и
честертоновского отца Брауна. Она успешно доказывает профессиональным
сыщикам, что безвыходных ситуаций не бывает! - литературный проект Б.
Акунина, автора знаменитых "Приключений Эраста Фандорина".

ГБ№4

Солнцева, Наталья. Смертельный псевдоним  /  Наталья Солнцева. –
Москва: Издательство АСТ, 2021. – 352с. – ( Мистический детектив ).16+

   Молодой актер театра "Неоглобус" Кристофер Марло утверждает, что он
тайный агент королевы Елизаветы и современник самого Шекспира! Верить
ему или нет? Особенно после того, как он рассказывает Еве о своей скорой
смерти и берет с нее клятву – после его гибели прийти в глухой московский
переулок, где призрак Кристофера назовет имя убийцы. Конечно, Ева не
верит в жуткие фантазии актера. Но вскоре тот погибает. Страшное
предвидение сбывается! Что же делать?! Ведь Ева дала слово! Спустя три дня
она приходит в назначенное место на встречу с призраком. После чего
бесследно исчезает… Что скрывается за мистическими событиями? Эту
загадку предстоит разгадать Всеславу Смирнову, частному детективу и
верному спутнику Евы…

ГБ№4

Соболева, Лариса Павловна. Ночные гости: [роман] /  Лариса
Соболева. – Москва: Издательство АСТ,  2022. –384с. 16+

   Двадцатилетней Сандре совсем неплохо жилось с мамой и бабушкой. Но
они умерли. Зато появился отец, это после двадцатилетнего отсутствия! И
вовсе не воскрес после гибели в "горячей точке", как объясняли ей в детстве,
а вернулся после отсидки в тюрьме. Правда, бабушка перед смертью
призналась зятю, вору в законе по кличке Бельмо, что у него есть дочь. Тот
от радости чуть с ума не сошел, решил завязать с преступным миром и
кинуть к ногам дочери ворованные миллионы. Только у строптивой доченьки
нет никаких чувств к "папе". Так бы и не сошлись никогда два одиночества,
если бы Сандру из-за отцовских денег не взяли в заложники...

ГБ№4



Дашкова, Полина Викторовна. Легкие шаги Безумия: [роман] /
Полина Дашкова. – Москва: Издательство АСТ, 2021. –480с. – (Полина
Дашкова – лучшая среди лучших ).16+

   Маньяк-убийца задержан, осужден и казнен. Но почему прошлое снова
вернулось чередой необъяснимых смертей? Что же произошло тогда:
торжество правосудия или роковая судебная ошибка? Судьбы людей вновь
переплелись в кровавом клубке событий.

ГБ№4

Михалкова, Елена Ивановна. Тот, кто ловит мотыльков: [роман] /
Елена Михалкова. – Москва: Издательство АСТ, 2022. –480с. – (Новый
настоящий детектив Елены Михалковой ).16+

   Богатая женщина уходит ненадолго из своего дома в подмосковном
поселке – и исчезает бесследно. Другая, живущая в глухой деревне, идет в
лес – и не возвращается. О первой говорят, что она сбежала от нелюбимого
мужа. О второй – что она заблудилась. Частным детективам предстоит
выяснить, правда ли это.Что скрывают дома пропавших? Почему следы
обеих обрываются так странно? О новом расследовании Макара Илюшина и
Сергея Бабкина читайте в детективе Елены Михалковой «Тот, кто ловит
мотыльков».

ГБ№4

Малышева, Анна Витальевна. Пианино из Иерусалима: [роман] /
Анна Малышева. – Москва: Издательство АСТ, 2021. –320с. – (Задержи
дыхание. Проза Анны Малышевой ).16+

    Александра Корзухина - художница, реставратор и продавец антиквариата
- получает новый заказ. Задание, на первый взгляд, не сложное - ей всего
лишь требуется отправить из Израиля в Москву старое, ничем не
примечательное пианино. Но Александра и представить себе не может, в
какую сложную семейную драму ей придется вникнуть...

ГБ№4

Малышева, Анна Витальевна. Привидения являются в полдень:
[роман] /  Анна Малышева. – Москва: Издательство АСТ, 2021. –512с. – (
Задержи дыхание.  Проза Анны Малышевой ).16+

   Екатерина, служащая турбюро, поставила крест на семейной жизни и
думает о переменах. Муж стал к ней равнодушен, ее старый друг, напротив,
оказывает ей повышенное внимание. И все решилось бы просто, если бы
одна за другой не начали погибать ее школьные подруги. Екатерина
чувствует, что последней будет она сама… Но!.. По какому принципу убийца
выбирает жертвы?..

ГБ№4



Новогодние стихи / Коллектив авторов; худож. Е. Алмазова, В.
Шваров. – Москва: Издательство АСТ, 2021. – 60, [4] с.: ил. – (Читаем
сами без мамы). 0+

   Книга стихотворений А. Барто, С. Маршака, К. Чуковского - это классика
детской литературы. На этих произведениях выросло много поколений
читателей. Бабушки с дедушками, мамы с папами давным-давно полюбили
такие стихи, как "В лесу родилась ёлочка", Р.Кудашевой, "Под Новый год"
С.Михалкова, "Зимнее ателье" Г.Лагздынь и многие другие. А теперь пришла
очередь и тех детей, которые уже начали читать самостоятельно. В этом
сборнике удобного формата большие буквы, слова с ударениями и
великолепные иллюстрации Е.Алмазовой и В.Шварова, которые прекрасно
дополняют эти классические стихотворения.

ГБ№4

Хергет, Г. Беспокойная мама, или Приключения храброго поросенка  /
Г. Хергет; худож. К. Шюттлер; пер. с англ. О. Мяэотс. – М.:
Издательство АСТ, 2020. – 32с.: илл. – (Книжки про маму). 0+

   "В лесу ужасно страшно! - сказала мама-свинка. - Там скрываются
чудовища. А ещё там можно утонуть в бурлящем ручье! Или заблудиться…"
Девять маленький поросят испуганно нахмурились и закрыли маленькими
розовыми ушками глаза от страха. И только десятый поросёнок оживился и
захохотал. В лесу ждут приключения? Тогда нужно срочно туда отправиться!
И маленький бунтарь потихоньку уходит, чтобы доказать себе и всем вокруг
- в лесу не так уж и страшно! Гунди Хергет после обучения в Мюнхенском, а
затем и в Пизанском университетах начала работать редактором, занимаясь
такими направлениями, как бизнес, развлечения и путешествия. В 2009 году
у неё появился сын, а спустя совсем немного времени Гунди Хергет поняла,
что просто обожает детскую литературу. Она начала писать сама, и вот в
2014 году её книга уже была номинирована на Oldenburger Kinderund
Jugendbuchpreis. "Приключения храброго поросёнка " - история про победу
любопытства над страхами.

ГБ№4

100 любимых сказок, стихов и песенок для девочек / А. Барто, С.
Маршак, С. Михалков и др.; ил. В. Сутеева, А. Савченко и др. – Москва:
Издательство АСТ, 2022. – 158, [2] c.: ил. – (Лучшие книжки малышам). 0
+

   Девочки – существа любопытные. Им всё-всё хочется знать, особенно про
таких же девочек, как они сами. Стихи и сказки про девочек, собранные в
этой красивой книге, расскажут о самых разных девочках – послушных и
непослушных, умных и глупеньких, работящих и ленивых. Прочитай эту
книжку и подумай, на каких героинь похожа ты сама и твои подружки?

ГБ№4



Гордиенко Н., Гордиенко С. Большая книга о технике / Гордиенко Н.,
Гордиенко С. - Москва: Издательство АСТ, 2019. – 95, [1] с.: ил.

   Множество разнообразных машин и механизмов придумал человек:
автомобили, самолёты, вертолёты, ракеты, поезда и корабли... Профессор
Лео, учёный кот Альбертик, робот Робин и их друзья расскажут читателям о
разных видах техники. Какой транспорт называют рельсовым, а какой
безрельсовым? Что такое фуникулёр? Как выглядит космическая станция?
Какие бывают марки автомобилей? Интересные факты из истории техники,
забавные иллюстрации, лабиринты, задания на внимательность, а также
правила дорожного движения, дорожные знаки, семафорная и флажковая
азбука ждут на страницах новой увлекательной книги Натальи и Сергея
Гордиенко – "Большая книга о технике".

ГБ№4

Уейт, М. 100 кошек / М. Уейт; пер. с англ.  А. Берлиной. – Москва:
Издательство АСТ,20-19. – 32с.: ил. – (Прикольные книжки).0+

   Редакция "Вилли Винки" представляет! Спящая кошка, весёлый котёнок,
кошка, которая нежится на солнышке и кот, гоняющий мышей в подвале…
Ты можешь себе представить, что на страницах этой книги уместилось 100
кошек, каждая из которых занимается своими важными кошачьими делами?
Да, мы посчитали каждую! Автор Майкл Уейт утверждает, что родился,
сжимая карандаш в руке. Вот уже 30 лет он работает на детском
телевидении, а ещё пишет и иллюстрирует книги. Майкл живёт в Ланкашире
вместе со своей чудесной женой и красавицей-дочкой. Высокомерные
британские коты, пушистые персидские и даже тот самый сказочный кот в
сапогах – на каждом развороте книги "100 кошек" кто-то мурчит, точит когти
и гуляет по крыше.

ГБ№4

Уейт, М. 100 собак / М. Уейт; пер. с англ.  А. Берлиной. – Москва:
Издательство АСТ,20-19. – 32с.: ил. – (Прикольные книжки).0+

Редакция "Вилли Винки" представляет! Победитель Sainsburys Childrens
Book Awards в номинации Childrens Book of the Year! и Best Picture Book
2019! Маленькая собачка, высокая собака, играющая с мячиком, большой
пёс, собака, закапывающая кость во дворе… Неужели на страницах этой
книги действительно уместилось 100 собак, занимающихся своими важными
собачьими делами? Да, мы всех посчитали! Автор Майкл Уейт утверждает,
что родился, сжимая карандаш в руке. Вот уже 30 лет он работает на детском
телевидении, а ещё пишет и иллюстрирует книги. Майкл живёт в Ланкашире
вместе со своей чудесной женой и красавицей-дочкой. Отправляйся в
путешествие по разворотам книги "100 собак" и посчитай сам этих ласковых
мопсов, забавных корги и величественных борзых.

ГБ№4



Чуковский, Корней Иванович. Все- все- все стихи и сказки / К.
Чуковский; худож. С. Бордюг и Н. Трепенок, Е. Монин и др. – Москва:
Издательство АСТ, 2020. – 510, [2] с.: ил. – ( Все лучшее детям). 0+

   В книгу «Все-все-все стихи и сказки» вошли самые знаменитые
произведения дедушки всех малышей Корнея Ивановича Чуковского от
«Мухи-Цокотухи» и «Тараканища» до «Доктора Айболита» и перевода
сказок Р. Киплинга. Самый полный сборник автора станет любимой книгой
на долгие годы: сначала можно почитать деткам маленькие сказки, стихи и
загадки, вместе выучить их наизусть, а потом дети уже сами почитают
знакомые произведения и новые, большие сказки! Эта книга будет расти
вместе с вашими детьми! Для дошкольного возраста.

ГБ№4

Все- все- все сказки и рассказы русских писателей для начальной
школы  /А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой, С. Маршак, С. Михалков и др.;
худож. С. Бордюг и Н. Трепенок, В. Чижиков и др. – Москва:
Издательство АСТ, 2021. – 510, [2] с.: ил. – ( Все лучшее детям). 6+

   Все самые нужные сказки и рассказы русских писателей собраны в нашей
книжке. Младшему школьнику не надо искать произведения в отдельных
изданиях, ведь самые известные сказки А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, М.
Горького и других классиков собраны в хрестоматии. Все произведения даны
без сокращений и входят в школьную программу.Для младшего школьного
возраста.

ГБ№4

Вовка в Тридевятом царстве: [сказки] / В. Корастылев, В. Сутеева, А.
Тимофеевский; худож. А. Савченко. – Москва: Издательство АСТ, 2021.
– 61, [3] с.: ил. -  (Библиотека начальной школы). 0+

   В книгу вошли три сказки в рисунках известного художника-иллюстратора
и мультипликатора А. Савченко: "Вовка в Тридевятом царстве" В.
Коростылёва, "Петя и Красная Шапочка" В. Сутеева и "Коза-дереза" А.
Тимофеевского. Козе-дерезе легко удаётся обманывать дедушку и
притворяться уставшей, чтобы ничего не делать. Вовке — даже притворяться
не надо, он лежит на диване и читает любимые сказки. И только Петя из
сказки В. Сутеева отличился смелостью и трудолюбием, он сделал всё, чтобы
волк не съел Красную Шапочку и её бабушку. Однако и Козе и Петьке
предстоит пережить такие приключения, которые изменят их до
неузнаваемости.

ГБ№4



Альтшулер, Сергей Владимрович. Наука в загадках и отгадках / С. В.
Альтшулер – Москва: Издательство АСТ, 2021. – 223, [1] с.: ил. (Простая
наука для детей). 0+

   Невероятно, но наука - это не только опыты и эксперименты, сложные
задачи и лабораторные работы. Наука окружает нас везде: дома и в живой
природе; она способна разгадать любые загадки, которые нас
занимают..Книга "Наука в загадках и отгадках" известного популяризатора
науки Сергея Владимировича Альтшулера, сотрудничавшего с журналами
"Знание - сила", "Наука и жизнь", "Химия и жизнь", "Вокруг света",
увлекательно рассказывает о чудесах химии, физики и биологии, которые
встречаются нам буквально на каждом шагу..Открой эту книгу, и ты узнаешь,
почему шумит чайник, что такое "жесткая вода", почему мы слышим эхо,
почему цветы после дождя пахнут сильнее, зачем коршун парит кругами... и
многое другое! Для среднего школьного возраста.

ГБ№4

100 загадок / С. Маршак, К. Чуковский; худож. С. Бордюг и Н.
Трепенок, ил. на обложке А. Халиловой. – Москва: Издательство АСТ,
2021. – 64 с.: ил. – (Библиотека начальной школы).

   Загадки — это не только увлекательное занятие. Они играют важную роль в
образовании и творческом развитии детей, тренируют ум, а ещё развивают
логику и образное мышление. В нашу книгу "100 загадок" вошли загадки
классиков детской литературы С. Маршака и К. Чуковского. Рисунки С.
Бордюга и Н. Трепенок.

ГБ№4

Алексин, Анатолий Григорьевич. В Стране вечных каникул / А. Г.
Алексин; худож. В. Челак. – Москва: Издательство АСТ, 2021. – 157, [3]
c.: ил. – (Школьно прикольно). 6+

   Повесть Анатолия Алексина "В Стране Вечных Каникул" рассказывает о
том, как у одного мальчишки исполнилось его заветное желание, он оказался
в удивительной стране, где царят вечные каникулы и можно развлекаться,
как душе угодно. Петька в той стране единственный каникуляр и пользуется
всеми преимуществами - получает подарки, ходит в цирк, каждый день
смотрит кино и… безмерно скучает. В Стране Вечных Каникул ему не
хватает самого главного - настоящих успехов, верных друзей и увлечённости
общим делом.Рисунки Вадима Челака. Для младшего школьного возраста.

ГБ№4



100 сказок и  стихов на ночь / А. Барто, С. Маршак, С. Михалков и др.;
худож. С. Бордюг и Н. Трепенок, А. Савченко и др. – Москва:
Издательство АСТ, 2021. –319, [1] c.: ил. – (Для детей и не только). 0 +

   В сборник вошли стихи и сказки, которые помогут вашему малышу быстро
заснуть и видеть хорошие сны! Колыбельные, песенки из мультфильмов,
сказки разных народов и авторские сказки знаменитых писателей, стихи
классиков детской отечественной поэзии непременно понравятся ребёнку. И
одной этой книги хватит на много-много вечеров возле кроватки вашего
малыша!
Для дошкольного возраста.

ГБ№4

Большая хрестоматия по чтению для 4 класса. С методическими
подсказками / сост. Е. В. Посашкова. – Москва: Издательство АСТ, 2020.
– 238, [2] с.: ил. – (Большая хрестоматия).6+

   Уважаемые взрослые, дорогие ребята! Хрестоматия, которую вы держите в
руках, предназначена для 4 класса, то есть для детей 9-10 лет, которые уже
хорошо освоили навык чтения. Поэтому в четвёртой книге собраны
увлекательные и достаточно большие произведения, которые по силам
хорошо читающему школьнику. Эта книга предназначена как для занятий в
школе, так и для самостоятельного чтения дома. В отличие от других
пособий для начальной школы, в нашу хрестоматию включены не только
тексты художественных произведений, но и статьи о писателях, вопросы и
задания к текстам для юных читателей, методические подсказки для
взрослых. Автор-составитель хрестоматии - Е. В. Посашкова, кандидат
филологических наук, широко известный специалист в области русского
языка и методики его преподавания в начальной школе. С помощью нашей
книги юный читатель познакомится с произведениями знаменитых детских
писателей. Имена некоторых из них ему уже знакомы, а встречи с другими -
ещё впереди. Перед читателем открыта нескончаемая дорога в мир
литературы - мир Добра, Красоты, Приключений и Неразгаданных Тайн.

ГБ№4

Остер, Григорий Бенцинович. Все вредные советы / Григорий Остер;
худож. А. Мартынов. – Москва: Издательство АСТ, 2021. – 188, [4] c.: ил.
-  (Все самое лучшее у автора).0+

   "Все-все-все вредные советы" — это самый большой сборник остроумных
советов от знаменитого Григория Остера. Этим вредным советам не хочется
следовать, а хочется посмеяться над их героями и сделать всё наоборот,
чтобы быть послушными и добрыми мальчиками и девочками, но с
отличным чувством юмора! Смешные картинки в книге нарисовал Андрей
Мартынов, который тоже знает толк во вредности и смехе!

ГБ№4



Сказки русских писателей / С. Аксаков, П. Бажов, В. Катаев и др;
худож. Т. Зеброва,  А. Сазонов, И. Цыганков и др. – Москва:
Издательство АСТ, 2021. – 141, [3] с.: ил. – (Детское чтение). 6+

   В книгу вошли сказки русских и советских писателей: "Аленький цветочек"
С. Аксакова, "Серебряное копытце" П. Бажова, "Волшебная иголочка" В.
Осеевой и многие другие. Добро и милосердие всегда побеждают глупость и
злобу. И даже лютый мороз отступает перед чистосердечным раскаянием.

ГБ№4

Лысаков, Владимир Георгиевич. 1000 загадок / В. Г. Лысаков. –
Москва: Издательство АСТ, 2022. – 318, [2] с.: ил. – (Для детей и не
только). 0+

   Жизнь полна загадок и секретов. И мы с раннего детства пытаемся
разгадать их. Эта книга поможет детям самим ответить на многие вопросы иэ
жизни человека и,природы, пополнить свой арсенал новой информацией о
животных и растениях, интересными еведениями из географии, истории и
литературы. Не забыты в нашей книге и ребята среднего школьного возраста.
Для них предназначены главы "Загадки на сообразительность" и "Вопросы
для эрудитов", которые могут быть использованы также учителями для
проведения школьных викторин и внеклассных занятий.

ГБ№4

Прилепин, Захар. Некоторые не попадут в ад: роман – фантасмагория /
Захар Прилепин. – Москва: Издательство АСТ, 2021. – 382, [2] c – (Захар
Прилепин).

   "Захар Прилепин — прозаик, публицист, музыкант, обладатель премий
«Большая книга», «Национальный бестселлер» и «Ясная Поляна». Автор
романов «Обитель», «Санькя», «Патологии», «Чёрная обезьяна», сборников
рассказов «Восьмёрка», «Грех», «Ботинки, полные горячей водкой» и «Семь
жизней», сборников публицистики «К нам едет Пересвет», «Летучие
бурлаки», «Не чужая смута», «Всё, что должно разрешиться. Письма с
Донбасса», «Взвод». «И мысли не было сочинять эту книжку. Сорок раз себе
пообещал: пусть всё отстоится, отлежится — что запомнится и не потеряется,
то и будет самым главным. Сам себя обманул. Книжка сама рассказалась,
едва перо обмакнул в чернильницу. Известны случаи, когда врачи, не теряя
сознания, руководили сложными операциями, которые им делали. Или
записывали свои ощущения в момент укуса ядовитого гада, получения
травмы.
   Здесь, прости господи, жанр в чём-то схожий… Куда делась из меня моя
жизнь, моя вера, моя радость? У поэта ещё точнее: “Как страшно, ведь душа
проходит, как молодость, и как любовь”». Захар Прилепин".

ГБ№4



Солнцева, Наталья. Зеркало Дракулы /  Наталья Солнцева. – Москва:
Издательство АСТ, 2021. – 352с. – ( Мистический детектив ).16+

   Кем был граф Дракула? Вампиром или патологически жестоким
человеком?... У сценариста Ильи Самбурова творческий кризис. Сюжет для
нового триллера получается плоским и неинтересным… Тогда он
отправляется в Санкт-Петербург. Этот город загадок подбрасывает ему идею
поиска зеркала Дракулы и посещение старинного особняка купцов
Брусницыных. По легенде, именно в этом доме хранилось зеркало,
посмотревшись в которое бесследно исчезали люди. В это время в городе
орудует маньяк, который убивает девушек. Он так жесток, что кажется, сам
Дракула заскучал и пришел из своего зазеркалья, чтобы напомнить о себе.
Илья необдуманно бросается в самостоятельное расследование, подвергая
опасности себя и свою спутницу Анну, которая оказывается свидетельницей
одного из убийств. Удастся ли Самбурову выбраться из этой гущи
мистических событий невредимым? Или за удачный сценарий придется
расплатиться жизнью?

ГБ№4

Михалкова, Елена Ивановна. Кто остался под холмом: / Елена
Михалкова. – Москва: Издательство АСТ, 2021. –416с. – (Идеальный
детектив).16+

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

ГБ№4

Михалкова, Елена Ивановна. Призрак в кривом зеркале: [роман] /
Елена Михалкова. – Москва: Издательство АСТ, 2022. –480с. – (Новый
настоящий детектив Елены Михалковой ).16+

   Любовь порой страшней ненависти. Она сметает на своем пути все, что
мешает ее замыслам, не останавливаясь даже перед преступлением.
.Частный детектив Марк Илюшин отправился в маленький провинциальный
городок, чтобы поймать привидение… Старый дом, утопающий в цветах
сирени стал надежным пристанищем этого удивительного призрака. Но
история убийств, которую удалось раскрыть сыщику, оказалась намного
страшней любой мистики. А ее участники мирно пьют кофе, улыбаясь друг
другу, и определяют свою следующую жертву.

ГБ№4



Солнцева, Наталья. 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 мрачное 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 звере, который в
ненастье приходит с болот и убивает людей. Местные жители считают его
злым духом. Кто первым выследит зверя – охотники за оборотнем или
сценарист Самбуров? И какую кошмарную тайну хранят "Старые вязы"?

ГБ№4

Соболева, Лариса Павловна. Ночь, безмолвие, покой: [роман] /  Лариса
Соболева. – Москва: Издательство АСТ,  2021. –384с. – (Она всегда с
тобой.  Детективы Ларисы Соболевой).16+

   В детективном агентстве Никиты Старцева застой. Лето. То есть и дела нет,
и денег нет, да еще и жена ушла к другому. И вдруг находятся сразу два дела,
две интересные женщины и много денег. Бизнес-леди Лолу Голдину
обвиняют в убийстве. Полное отсутствие алиби, зато целый отряд
свидетелей. А жену недавно убитого друга Никиты Алису Хвалюн
преследует черная иномарка. Валерка Хвалюн был владельцем ЧОПа и перед
смертью занимался установкой сигнализации в квартире помощника
Голдиной. Совпадение? Случайность? Старцев – слишком опытный сыщик,
чтобы верить в случайности, и сразу объединяет оба расследования в одно –
страшное, невероятное, с таким логичным началом и непредсказуемым
концом…

ГБ№4

Малышева, Анна Витальевна. Лицо в тени: [роман] /  Анна
Малышева. – Москва: Издательство АСТ, 2021. –448с. –Задержи
дыхание. Проза Анны Малышевой.16+

   Алина мечтает посвятить свою жизнь дизайну одежды и открыть модное
ателье. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает, и жизнь
преподносит девушке неожиданный сюрприз. На ее сестру совершено
покушение, а вскоре она и вовсе исчезает. И теперь Алине предстоит
распутать таинственный клубок, в котором сплелись сложные семейные
отношения, интриги, загадочные убийства…

ГБ№4



Остер, Григорий Бенционович. Котенок по имени  Гав и другие
истории: [сказки] / Г. Остер; ил. Т. Черкасовой. – Москва: Издательство
АСТ, 2021. – 32с.: ил. – ( Детская библиотека на все времена ).0+

   В книге собраны самые известные истории о приключениях котенка по
имени Гав и его друга, щенка Шарика. Эти веселые, добрые сказки научат
ребенка дружить и быть смелым , помогут различать добро и зло, подарят
важные минуты совместного чтения с родителями. "Котенок по имени Гав" -
классика детской литературы, которая не оставит равнодушным ни одного
малыша и вернет родителей в их детство.

ГБ№2

Лучшие рассказы и сказки для первого чтения / сост. В. Г. Дмитриева.-
Москва: Издательство АСТ, 2020. – 127 [1]с.: ил. – (Любимые
странички). 0+

   «Лучшие рассказы и сказки для первого чтения» — замечательная книжка
для дошколят. Яркие, крупные картинки, доступные, увлекательные тексты
— идеальное сочетание для развития маленького читателя. Чтение рассказов
и сказок не только доставляет радость, но приносит огромную пользу.
Ребёнок чисто выговаривает звуки, чётко и внятно читает слова и простые
предложения. Малыш сопереживает сказочным героям, учится понимать, что
такое добро и зло, знакомится с окружающим миром, учится пересказывать
сказки и рассказы. Для дошкольного возраста.

ГБ№2

Матюшкина, Екатерина Александровна. Кнопа. Приключения
волшебного котенка / Катя Матюшкина. – Москва: АСТ, 2021. – 192с.:
ил. – (Самый прикольный детектив). 6+

   Как-то раз мальчик Толя сшил своей сестричке Оле игрушечного котёнка
Кнопу. И, о чудо, котёнок ожил! Кнопа самый чудесный игрушечный
котёнок на свете! Он весёлый, озорной, а главное — волшебный. Стоит
Кнопе стукнуть лапой о лапу — тут же появляются любые игрушки, которые
только пожелаешь!
Вот с этого-то и началась удивительная сказочная история!

ГБ№2

Хауэлл, Ханна. Горец-грешник: [роман] и/ Ханна Хауэлл; [пер. с англ.
В. М. Феоклистовой]. – Москва: Издательство АСТ, 2019. – 352с. –
(Очарование). 16+

   Никто никогда бы не поверил, что сэр Торманд Мюррей способен на
убийство. Но одна за другой гибнут его бывшие любовницы — и он
оказывается под подозрением. Мюррею грозит большая беда, и спасти его
может только ясновидящая Морейн Росс, которую почитают, но и
побаиваются, как всякую колдунью. Морейн готова помочь Торманду и
делает все, чтобы назвать настоящего убийцу. Что движет ею? Магический
дар, жажда золота — или страсть к красавцу рыцарю, первому мужчине,
который вопреки всему увидел в колдунье прекрасную юную женщину,
рожденную для любви?

ГБ№2



Митчелл Сандра, Мартин Боб, Бегелин Чед, Склар Мэттью.
Выпускной: роман / Сандра Митчелл, Боб Мартин, Чед Бегелин,
Мэттью Склар; пер. с англ. А. Зверевой. – Москва: Издательство АСТ,
2021. – 288с. – (Международный романтический бестселлер). 16+

   В школе маленького патриархального городка в Индиане разыгралась
драма – старшекласснице Эмме Нолан не позволили прийти на Выпускной
вместе со своей подругой. Прослышав об этой ситуации, небольшая труппа
бывших звезд Бродвея отправляется в Индиану, чтобы поддержать девушку и
привлечь внимание прессы к несправедливости и консерватизму местной
школы. А заодно напомнить миру о себе и попытаться воскресить свою
карьеру после провальной постановки на Бродвее…

ГБ№2

Маккалоу, Колин. Горькая радость: [роман] / Колин Маккалоу;
[перевод с английского Н. Ломановой]. – Москва: Издательство АСТ,
2021. – 554с.- (Эксклюзивная классика). 16+

   Австралия, первая треть двадцатого века. Страна еще благоденствует, еще
живет ритмами джаза и танго, хотя вот-вот «тучные годы» сменятся черной
полосой кризиса. Однако каким бы ни было время, никакие испытания не в
силах погасить волю к жизни четырех дочерей пастора Латимера и их
готовность рискнуть всем ради права воплотить в жизнь свои мечты.
Блестящая карьера и светский успех, страстная любовь и радость
материнства. У них будет все. Как будут и трагические потери, и жестокие
разочарования, и крутые повороты судьбы, когда все придется начинать с
самого начала… Четыре сестры. Четыре истории жизни… Колин Маккалоу
вновь дарит читателям целый мир, в котором каждый найдет что-то
необыкновенно важное лично для себя.

ГБ№2

Хантер, Джорджия. День, когда мы были счастливы: [роман] /
Джорджия Хантер; [перевод с английского М. Максимовой]. Москва:
Издательство АСТ, 2021. – 384с. – (Звезды зарубежной прозы).16+

   Захватывающий роман, основанный на реальных событиях. В пятнадцать
лет Джорджия Хантер узнала, что ее семья пережила Холокост. Так на
страницах книги в душераздирающих подробностях ожила правдивая
история ее семьи. Ошеломительный дебют, ставший бестселлером The New
York Times. Номинант премии Goodreads в категориях «Лучший дебют» и
«Лучшая зарубежная проза». Более 67 000 оценок и более 6 000
восторженных рецензий на goodreads. 1939 год делит жизнь семьи Курцей на
«до» и «после». Поначалу никто не верил в то, что насилие и ужас могут
постучаться в дверь их дома, но тень войны нависает над ними и другими
евреями в Польше все отчетливее. Скоро семья распадется, и каждый из
Курцей пойдет своей дорогой. Кого-то отправят в трудовой лагерь в Сибири;
кого-то призовут в армию, где люди пропадают без вести на многие годы;
кому-то повезет успеть на пароход и эмигрировать в Америку, пока к
затылку не приставили дуло маузера. Кто-то, охваченный постоянным
страхом, будет скрываться в подвалах Варшавы, а кого-то нацисты заставят
копать себе могилу на глазах маленькой дочери. Истории сразу трех
поколений Курцей выходят из одной точки и заканчиваются в разных
уголках планеты. Чудовищные ужасы войны каждый перенес по-своему, но
всегда помня и переживая за родных. Джорджия Хантер, как потомок
очевидцев этих событий, прониклась их историями и без прикрас рассказала,
через что пришлось пройти жертвам фашизма и безумной ненависти к ее
народу.

ГБ№2



Поганец, Алексей. Дикий: роман / Алексей Поганец. – Москва:
Издательство АСТ; Издательский дом «Ленинград», 2022. – 416с. –
(Современный фантастический боевик).16+

   Судьба закидывает Алексея на другую планету, вырывая его из привычной
жизни. Здесь, на новом месте, у него нет ни друзей, ни связей, но впереди —
не только огромные трудности, но и колоссальные возможности. Ведь он
попал на окраину, на планету-свалку, которая считается местным
Клондайком. И пусть добывают тут не золото, но со всех обжитых мест сюда
едут с надеждой разбогатеть. Ведь это место бывших боёв, и здесь можно
найти как космический корабль или припрятанные ценности, так и свою
погибель, а быть может, и свою любовь. Хотя главный герой попал в мир, где
технологии далеко превосходят земные, придётся потрудиться обычной
лопатой. Но можно сровнять горы, если есть пусть даже маленькая
возможность воплотить свою детскую мечту — иметь космический корабль.

ГБ№2

Брусникин, Анатолий. Герой иного времени: [роман] / Анатолий
Брусникин – Москва: Издательство АСТ, 2021. – 416с. – (Борис Акунин:
проект «Авторы»). 16+

   Действие нового романа происходит на Кавказе во времена "Героя нашего
времени" и "Кавказского пленника" . Это географическое и литературное
пространство, в котором всё меняется и всё остается неизменным: "Там за
добро - добро, и кровь - за кровь, и ненависть безмерна, как любовь".

ГБ№2

Паркс, Бред. Ближе, чем ты думаешь:[роман] / Бред Паркс; [перевод с
английского К. Сорокина]. – Москва: Издательство АСТ, 2021. – 480с.-
(Новый мировой триллер).16+

   Беда всегда ближе, чем ты думаешь. Мелани выучила этот урок еще в
детстве, мотаясь от одной приемной семьи к другой. И сейчас, когда у нее
есть любящий муж, стабильная работа и прекрасный сын по имени Алекс,
она думает, что дни смятения остались позади… пока не сталкивается с
одним из самых страшных кошмаров для матери – мальчика по неизвестным
причинам забирают органы опеки. Дальнейшее все больше напоминает
кошмарный сон. Полиция обыскивает дом Мелани и находит наркотики.
Теперь улики против нее неопровержимы, и если Мелани не докажет свою
невиновность, то навсегда потеряет Алекса. К делу Мелани приставляют
государственного адвоката Эми Кайе, мысли которой больше заняты делом о
серийном насильнике-шептуне, избежавшем правосудия благодаря маске и
тихому голосу. Он надругался над десятками женщин… включая Мелани.
Теперь этот негодяй станет для нее спасением или гибелью.

ГБ№2



Грэм, Кеннет. Ветер в ивах: сказочная повесть / Кеннет Грем; пер. с
англ. И. Токмаковой. – Москва: Издательство АСТ, 2021. – 350, [2] с. –
(Большая детская библиотека).12+

   Впервые эта книга шотландского писателя Кэннета Грэма вышла в Англии
в 1908 году. И принесла ему мировую известность. Повесть переведена на
многие языки. Существует несколько переводов на русский язык. В нашем
издании это перевод известной детской писательницы Ирины Токмаковой.
Герои книги – Барсук, Крот, Жаба и Водяная Крыса – типичные англичане.
Они любят размеренную жизнь на природе, традиции и комфорт. Но иногда
дух авантюризма захватывает и их. И тогда в сказочном лесу
разворачиваются необыкновенные приключения!

ГБ№2

Щетинин, Михаил Николаевич. Дыхательная гимнастика
Стрельниковой / М. Н. Щетинин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва:
Издательство АСТ, 2021. – 256с.: ил. – (Честно о здоровье). 12+

   Об удивительной эффективности парадоксальной дыхательной гимнастики
А. Н. Стрельниковой известно далеко за пределами нашей страны.
Парадоксальной ее называют потому, что вдох в ней выполняется с
преодолением препятствия на сжатии грудной клетки. За рубежом метод
Стрельниковой называют русской национальной гимнастикой. Она включена
в оздоровительные программы крымских санаториев и лечебниц Мертвого
моря. Российский опыт перенимают врачи Германии и Италии. Необычные
лечебные упражнения с увлечением осваивают в Китае и Корее. В чем же
секрет популярности этого метода оздоровления? Гимнастика Стрельниковой
дает возможность с помощью несложных дыхательных упражнений в
короткие сроки улучшить состояние практически при любом заболевании.
Она эффективна при бронхиальной астме, затяжном кашле, хронических
заболеваниях носоглотки, стенокардии и гипертонической болезни.
Гимнастика легко побеждает вегетососудистую дистонию и неврозы. С ее
помощью мужчины избавляются от простатита, а женщины от миом. Ее
рекомендуют выполнять при заикании и энурезе у детей. Регулярные занятия
по методике Стрельниковой помогут и вам навсегда избавиться от
хронических заболеваний, сохранить молодость и красоту. Дыхание по
Стрельниковой создаст вам резервы здоровья, восстановит жизненный тонус,
добавит оптимизма, подарит огромное желание жить и работать!

ГБ№2

Шолохов, Михаил Александрович. Судьба человека; Донские
рассказы: [сборник] / Михаил Шолохов. – Москва: Издательство АСТ,
2022. – 384с. 12+

   В этой книге вы прочтете новеллу «Судьба человека» и «Донские
рассказы». «Судьба человека» (1956—1957 гг.) — пронзительный рассказ о
временах Великой Отечественной войны. Одно из первых произведений
советской литературы, в котором война показана правдиво и наглядно. Плен,
немецкие концлагеря, побег, возвращение на фронт, потеря близких, тяжелое
послевоенное время, попытка найти родную душу, спастись от одиночества.
Рассказ экранизировал Сергей Бондарчук, он же и исполнил в нем главную
роль — фильм начинающего режиссера получил главный приз Московского
кинофестиваля в 1959 году. «Донские рассказы» (1924—1926 гг.) — это
сборник из шести рассказов, описывающих события Гражданской войны.
Хотя местом действия остается Дон, с его особым колоритом и
специфическим казачьим духом, очевидно, что события в этих новеллах
могут быть спроецированы на всю Россию — война обнажает чувства.

ГБ№2



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

   Императрица Екатерина Вторая была известна своей любовью к
драгоценностям и считалась одним из крупнейших коллекционеров эпохи.
Особое место в ее коллекции занимал изысканный перстень работы великого
мастера Бенвенуто Челлини, украшенный крупным сапфиром и
бриллиантами. По легенде, этот перстень обладал необычными свойствами и
приносил своему владельцу удачу во всех начинаниях. Петербурженка
Екатерина Коваленко знала толк в украшениях и даже имела несколько
собственных бриллиантов, однако подарок одной эксцентричной пожилой
дамы, с которой она познакомилась на отдыхе на Канарах, привел ее в
восторг и озадачил одновременно. Новая знакомая утверждала, что теперь
Катя - обладательница перстня самой Екатерины Великой и ее ждет большое
будущее. Катя не поверила чокнутой старухе, но с этой минуты ее жизнь
круто изменилась…

ГБ№2

Брусникин, Анатолий. Девятный Спас: [роман] / Анатолий Брусникин
– Москва: Издательство АСТ, 2021. – 512с. – (Борис Акунин: проект
«Авторы»). 16+

   Историко-приключенческая эпопея в традициях Дюма, А.Н. Толстого,
Переса-Реверте и Акунина.
.Эта книга вряд ли понравится тем, кому не по вкусу головокружительные
приключения, самозабвенная любовь, тайны нумерологии, русская история и
свежий взгляд на нее.
.Всех остальных ждет чтение с полным погружением. Расстроит вас только
одно: этот большой роман прочитывается слишком быстро.

ГБ№2

Айтматов, Чингиз Тореакулович. Плаха: [роман] /  Чингиз
Торекулович Айтматов. – Москва: Издательство АСТ, 2021. – 416с. – (
Эксклюзив: Русская классика ).12+

   Самый сильный, глубокий, горький и драматичный роман Чингиза
Айтматова, впервые опубликованный в 1986 году и ставший одним из
главных литературных событий конца ХХ века в нашей стране. Трагичны
судьбы и людей, и зверей, ставших героями этого романа, — доброго и
человечного молодого семинариста Авдия и синеглазой волчицы Акбары,
олицетворяющей в книге мудрость и силу самой Степи. Однако и те, кто —
не важно, из жестокости, жадности или равнодушия — стал причиной этих
трагедий, в свою очередь, познают гнев природы, сурово мстящей
преступникам…

ГБ№2



Сент-Экзюпери, Антуан де. Маленький принц;  Планета людей /
Антуан де Сент-Экзюпери; перевод с французского Н. Галь. – Москва:
Издательство АСТ, 2021. – 224с. – (Эксклюзивная классика).12+

   Маленький принц — известнейшее творение Антуана де Сент-Экзюпери
увидело свет в 1943 году. Оно вышло с рисунками самого писателя.
Авторский роман-притча о необычайной встрече лётчика в Сахаре с
Маленьким принцем, который прилетел с другой планеты завораживает с
первых строк. Рассказ космического путешественника о своих странствиях
близок детям из-за веры в чудо. Взрослых же истории Маленького принца
заставляют задуматься о том, что большинство ответов «нужно искать
сердцем». Роман учит ответственности, любви, верности, глубокой дружбе.

ГБ№2

Суркова, Лариса. Ребенок от 8 до 13 лет: самый трудный возраст /
Лариса Суркова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство АСТ,
2021. – 224с. – (Мама Инстаграма).16+

   Подростковый возраст - самый сложный и непредсказуемый как для
родителей, так и для самого ребенка. Изменяются его увлечения, характер,
увеличивается давление в школе, меняется гормональный фон, растет
информационный поток… Ребенок в этом возрасте как никогда нуждается в
поддержке со стороны взрослых, поэтому мудрый и своевременный
родительский совет может стать стартовой площадкой для отношений,
которые сохранятся всю жизнь. Помните, что ваша задача - помогать
подростку, с пониманием относиться к изменению его интересов, проявлять
терпение и дарить ему свою любовь. В этой книге Лариса Суркова поднимет
вопросы, как сохранить родительский авторитет и в то же время найти с
ребенком общий язык, как повысить самооценку ребенка (и свою тоже), как
контролировать агрессию "маленького взрослого" и оградить его от дурного
влияния и многое другое. Главное - уважайте мнение своего ребенка и
прислушивайтесь к нему, считаете равным и ни в коем случае не унижайте
достоинство подростка!

ГБ№2

Михалкова, Елена Ивановна. Водоворот чужих желаний / Елена
Михалкова. – Москва: Издательство АСТ, 2021. – 416с. – (Идеальный
детектив).16+

   Макар пятнадцать лет разыскивал убийцу любимой. И вот он близок к
разгадке. Удастся ли ему раскрыть тайну и отпустить боль в прошлое?
Деревенский парень Николай стал жертвой розыгрыша юных девиц. Так и
появилась волшебная деревянная фигурка русалки, исполняющая желания.
Но не придется ли расплачиваться за свои мечты? Катя из любви и чувства
вины готова несмотря ни на что отправиться в неприветливую столицу
только чтобы спасти мужа от кредиторов. Но всегда ли можно доверять
любимому человеку? Не зря говорится – бойся своих желаний, ведь порой
мы не задумываемся о том, что наши стремления могут закрутить в
водоворот чужих желаний!

ГБ№2



Смолл, Бертрис. Дорогая Жасмин: [роман] \ Бертрис Смолл; [перевод с
английского Т. А. Перцевой]. – Москва: Издательство АСТ, 2020.- 384с. –
(Гарем Бертрис Смолл).16+

   Дважды прекрасная леди Жасмин жертвовала собой, выходя замуж по
расчету - ради блага семьи. Но когда король намеревается решить судьбу
Жасмин в третий раз, красавица, взбунтовавшись, бежит во Францию. На
поиски невесты отправляется Джеймс Лесли, граф Гленкирк, - повинуясь не
столько королевскому приказу, сколько собственному чувству. На пути
Джеймса встают предательство, преступление, злоба соперника. Но самое
трудное для графа Гленкирка - заставить Жасмин поверить в подлинность его
любви.

ГБ№2

Улицкая, Людмила Евгеньевна. Сквозная линия: [повесть] / Людмила
Улицкая. – Москва: Издательство АСТ: Редакция Елены Шубиной,
2021. – 253, [3]c. – (Искренне ваша, Людмила Улицкая).16+

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

ГБ№2

Дэ, Дина. Давай сделаем это!: [роман] / Дина Дэ. – Москва:
Издательство АСТ, 2021. – 352с. – (Звездная коллекция романов о
любви).16+

   Неужели это все происходит со мной? Я, Ульяна Савченко, студентка-
отличница и убежденная зануда, запала на сексуального красавчика с телом
спортивного гимнаста и ухмылкой юного Казановы! Бежать от него, пока не
наделала глупостей! Есть парень, который пылинки с меня сдувает, с
которым мне хорошо и безмятежно. Но почему так сладко ноет в груди,
когда я смотрю на другого? Нельзя предавать своего парня, только что
делать, если иначе я предам себя?

ГБ№2

Логинова, Анастасия. Загадка для благородной девицы: [роман] /
Анастасия  Логинова. – Москва: Издательство АСТ, 2021. – 320с. –
(Детектив минувших лет). 16+

   Юная Лидия Тальянова – сирота. Когда-то она считалась француженкой и
носила другое имя, но родителей убили при самых загадочных
обстоятельствах. А девочку взял под опеку пожилой русский господин и увез
в далекую Россию, где устроил в Смольный институт благородных девиц.
Даже спустя девять лет, став взрослой девушкой, Лидия не сумела разгадать,
кто он, и отчего принимает в ее судьбе столь живое участие. А ведь загадки
Лидия любит более всего на свете… Как это обычно и бывает, завеса тайны
приоткроется случайно – во время каникул в старинной дворянской усадьбе,
куда едет подруга Лидии, дабы навестить больного отца.

ГБ№2



Островский, Александр Николаевич. Гроза. Бесприданница: [пьеса] /
Александр Николаевич Островский. – Москва: Издательство АСТ, 2022.
– 224с. – (Эксклюзив. Русская классика). 16+

   С именем А. Н. Островского связана новая эпоха в истории национальной
драматургии: он открыл на сцене особый мир, неизвестный до этого
русскому театру. В многообразии типов и судеб, бытовых и психологических
оттенков гениальный мастер отразил нравственный идеал народа,
противопоставляя в своих произведениях добрых и благородных людей,
стремящихся к свету, правде, свободе, жестоким самодурам. "Вместе с
Островским на сцену явилась сама правда и сама жизнь" (М. Н. Ермолова). В
составе сборника две пьесы выдающегося русского писателя - "Гроза" и
"Бесприданница", изучение которых включено в обязательную школьную
программу.

ГБ№2

Цвейг, Стефан. Письмо незнакомки: [сборник] / Стефан Цвейг.-
Москва: Издательство АСТ, 2022. – 352с. – (Эксклюзивная .классика).
16+

   Австрийскому писателю Стефану Цвейгу, как никому другому, удалось
откровенно, и вместе с тем максимально тактично, передать словами всю
остроту чувственных переживаний и тончайшие движения человеческой
души. Новеллы Цвейга увлекательны по сюжетам, полны драматического
накала и напряжения и показывают, насколько беззащитно человеческое
сердце, как превратны людские судьбы, на какие свершения, а порой
преступления, толкает человека страсть. В сборник включены самые
лиричные, самые проникновенные новеллы писателя.

ГБ№2

100 смешных историй и стихов / С. Михалков, Мю. Зощенко, В.
Драгунский и др.; худож. С. Бордюг, С.Сачков и др. – Москва:
Издательство АСТ, 2021. – 319, [1]c.: ил. – (Для детей и не только).16+

   С озорными мальчиками и девочками не соскучишься! У них очень
интересная и насыщенная жизнь. Именно поэтому авторы так любят
сочинять про них смешные истории и стихи. В этой книге собраны самые-
самые весёлые произведения о приключениях таких же любознательных и
неугомонных исследователях, как и ты! Читай и смейся вместе с А. Барто, В.
Драгунским, С. Михалковым, Тимом Собакиным, Э. Успенским и другими
знаменитыми авторами, которые хоть и выросли, но в душе остались
беззаботными детьми!

ГБ№2

Васильев, Борис  Львович. А зори здесь тихие…: сборник / Б. Л.
Васильев. – Москва: Издательство АСТ, 2021. – 478, [2]с. 12+

   Борис Львович Васильев (1924–2013) – русский писатель и сценарист. С
началом Великой Отечественной войны ушёл на фронт добровольцем в
составе истребительного комсомольского батальона. В сборник вошли
наиболее известные произведения Б. Васильева о войне. Повесть "А зори
здесь тихие…" (1969) посвящена подвигу пятерых юных девушек-зенитчиц,
в мае 1942 года вступивших в неравный бой с отрядом немецких
диверсантов. Действие повести "Завтра была война" (1984) происходит
накануне войны. Это история о выпускниках, которым совсем скоро
предстояло взять в руки оружие и отправиться на фронт – защищать Родину.
Повесть "В списках не значился" (1974) воспевает подвиг настоящего
русского солдата, последнего защитника Брестской крепости, лейтенанта
Плужникова.



ГБ№2

Солнцева, Наталья. 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 мрачное 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 звере, который в
ненастье приходит с болот и убивает людей. Местные жители считают его
злым духом. Кто первым выследит зверя – охотники за оборотнем или
сценарист Самбуров? И какую кошмарную тайну хранят «Старые вязы»?

ГБ№2

Луганцева, Т. И. Фунт лиха с изюмом: [роман] / Татьяна Игоревна
Луганцева. – Москва: Издательство АСТ, 2021. – 320с. 16+

   Великолепная Яна Цветкова отправляется в Санкт-Петербург, чтобы
встретить Новый год вместе со своим возлюбленным Мартином.
Неожиданно бывший любовник, чешский князь Карл, тоже просит ее
провести новогодние праздники в Питере, но уже вместе с ним, на открытии
культурного центра. Яна не может ему отказать, ведь от этого зависит судьба
ее друзей, старых провинциальных артистов. Всё время пребывания в
Северной столице Цветкову сопровождает безумная ревность Мартина, а
также череда загадочных отравлений и убийств. Кто-то невидимый сжимает
смертельное кольцо вокруг Яны. Кто же это? Тот, кто готов отдать за свою
любовь всё, даже жизнь!

ГБ№2

Колина, Елена. Дорогая Дуся: [роман] / Елена Колина. – Москва:
Издательство АСТ, 2021. – 2021. – 288с. – (Мальчики да девочки. Проза
Елены Колиной).16+

   Кто из хорошей питерской семьи профессора и обезьяны Марии? Кто икает
от избытка чувств, больше всех знает о любви, берет интегралы, играет в
пупсиков, рассуждает о сексе, надевает платок под шапочку? Кого отравит
Пушкин, кому талант и красотища всё спишут? Кто раскрывает семейные
тайны, но не знает, кто она? Это — дорогая Мура. Тогда почему книга
называется "Дорогая Дуся"? Взгляд, полный восторга и изумления,
вдохновляет нас посмотреть на себя с давно забытого ракурса, увидеть то,
что мы знали, но забыли, когда наш мир был нежным.

ГБ№2



Адамс, Тейлор. Выхода нет: [роман] / Тейлор Адамс; [перевод с
английского Андрея Воронцова]. – Москва: Издательство АСТ, 2019. –
352с. – (Детектив – самое лучшее).16+

   Снежная буря. Маленький мотель в горной глуши, отрезанный от всего
мира. Мотель, в котором укрывается от разбушевавшейся стихии горстка
автомобилистов. Одна из них – студентка Дарби Торн – тщетно пытается
поймать на автостоянке сигнал сотовой связи и внезапно видит мелькнувшую
в заднем стекле припаркованного фургона детскую руку. В машине заперт
похищенный ребенок! Как его спасти? Что предпринять? До полиции не
дозвониться. Доверять нельзя никому из "товарищей по несчастью" – ведь
преступником может оказаться любой из них. А это значит, что Дарби
предстоит в одиночку вступить в смертельную схватку…

ГБ№2

Улицкая, Людмила Евгеньевна. Медея и ее дети: [роман] / Людмила
Улицкая. – Москва: Издательство АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2022.
–352с. – (Искренне ваша, Людмила Улицкая). 16+

   "Медея и ее дети" Людмилы Улицкой - один из самых интересных опытов
построения нового "семейного романа". Здесь сошлось всё: и
непревзойденное умение автора рассказывать истории частного человека, и
свободное владение мифологическими пластами, и актуальность, и даже
идейность. Главная героиня - бездетная Медея Синопли, тезка античной
Медеи, - тоже своего рода божество для всей большой разветвленной семьи.
Только она не убивает, а собирает, соединяет, склеивает своей кровью
хрупкие внутрисемейные связи.

ГБ№2

Улицкая, Людмила Евгеньевна. Девочки: [рассказы] / Людмила
Улицкая. – Москва: Издательство АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2021.
–285, [3]с. – (Искренне ваша, Людмила Улицкая). 16+

   «В сборник вошли циклы рассказов "Девочки" и "Детство-49". "В жизни
человека есть периоды, когда он очень чувствителен. Прежде всего - время
детства, когда всё укрупнено, усилено, имеет дополнительные краски, как
будто существует еще один спектр цветов, звуков… Стереоскопическое
зрение ребенка срабатывает и до сих пор: меня так и не отпускают мои
детские воспоминания» (Людмила Улицкая).

ГБ№2

Малышева, Анна Витальевна. Мастер охоты на единорога: [роман] /
Анна Малышева. – Москва: Издательство АСТ, 2021. –320. – ( Задержи
дыхание. Проза Анны Малышевой16+

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

ГБ№2



Бейли, Эллен. 100 занятий для девочек на каждый день / Э. Бейли; пер.
с англ. Ткачевой А.А. – Москва: Издательство АСТ, 2021. – 124, [4]c.: ил.
– (Лучшая книга для досуга).0+

   В книге "100 занятий для девочек на каждый день" найдётся множество
увлекательных занятий, с которыми каждый день, в самом деле, будет новым
интересным приключением. Как развлечься в солнечную погоду? А когда
идёт дождь? Как повеселиться с друзьями и чем заняться в одиночестве?
Потрясающие идеи, игры и головоломки на каждой странице!

ГБ№2

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

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

ГБ№2

Спаркс, Николас. Дважды два: [роман] / Николас Спаркс; [ перевод с
английского У. В. Сапциной]. – Москва: Издательство АСТ, 2021. – 608с.
– (Спаркс чудо любви).16+

   Иногда конец — это новое начало... Рассел Грин считал себя
счастливчиком — у него была крепкая семья, любимая работа, уютный дом.
Но однажды его привычная жизнь просто рассыпалась как карточный домик.
Теперь Рассел разрывается между ролью отца-одиночки и заботами человека,
пытающегося начать бизнес с нуля. Он готов на все, чтобы защитить свою
маленькую дочку от последствий столь серьезных перемен, и личная жизнь
совершенно не вписывается в его планы. Но все меняет случайная встреча —
встреча с женщиной, способной подарить ему счастье, о котором он не мог и
мечтать…

ГБ№2

Колфер, Крис. Страна сказок. История о колдовстве / Крис Колфер;
пер. с англ. М. Шмидт и А. Щербаковой. – Москва: Издательство АСТ,
2021. – 448с. – (Страна сказок). 12+

   Бристал и её друзья спасли мир от Снежной Королевы, и для магического
сообщества жизнь началась с чистого листа: теперь люди любят и уважают
фей и охотно принимают их помощь. Однако Бристал не чувствует себя
уверенно в роли Феи-Крёстной и всё время сомневается, что ей по силам
нести на себе тяжкий груз ответственности за всё магическое сообщество. И
когда в академию волшебства приезжает ведьма и приглашает фей поступить
в её школу колдовства, Бристал совсем падает духом — ведь уговорам
соперницы поддаются даже близкие друзья феи! Но беда не приходит одна:
оказывается, не все приняли фей с распростёртыми объятиями и не готовы
поступиться своими принципами.

ГБ№2



Куин, Джулия. Все в его поцелуе: [роман] / Джулия Куин; [пер. с англ.
И. Э. Волковой]. – Москва: Издательство АСТ,  2019. – 320с. –
(Очарование). 16+

   Гарет Сент-Клер всегда понимал, что отец ненавидит его, — но лишить
сына, не сделавшего ничего дурного, наследства?! Этому должна быть какая-
то веская причина! Молодой аристократ имеет все основания предполагать,
что разгадка семейной тайны кроется в некоем загадочном старинном
дневнике. Только вот беда — написан он по-итальянски! Приходится звать
на помощь Гиацинту Бриджертон — обладательницу самого острого язычка
в лондонском свете и барышню, общение с которой, по мнению Гарета,
способен вынести только святой. Зато она прекрасно знает итальянский… ну,
по крайней мере, делает вид, что знает. Так начинается потрясающая история
невероятно смешных приключений Гарета и Гиацинты, которым предстоит
понять, что путь к счастью лежит не в старых семейных тайнах и не в знании
иностранных языков, а просто в настоящей любви.

ГБ№2

Хауэлл, Ханна. Дама моего сердца: [роман] /  Ханна Хауэлл; [перевод с
английского М. В. Кузиной]. – Москва: Издательство АСТ, 2019. – 320с. –
(Очарование). 16+

   Гордый шотландский дворянин Камерон Макалпин поклялся жестоко
отомстить распутному аристократу Пейтону Мюррею, обесчестившему и
бросившему его младшую сестру, и похитил сестру самого Пейтона, леди
Эйвери Мюррей, с намерением обойтись с ней точно так же. Увы,
благородный Камерон просто не способен к роли гнусного насильника. А
потому в сознании его возникает поистине дьявольский план: влюбить в себя
Эйвери, соблазнить и сделать своей любовницей — на позор всему ее
семейству. Однако страсть — оружие обоюдоострое. И, обольщая Эйвери,
охотник и сам не замечает, как все сильнее запутывается в собственных
силках…

ГБ№2

Акунин, Борис. Звездуха: [повесть] / Борис Акунин. – Москва:
Издательство АСТ, 2021. –256с.: ил. – ( Огненный перст. Романы Бориса
Акунина ). 16+

   Повесть Б. Акунина "Звездуха" является художественным сопровождением
второго тома "Истории Российского государства", посвященного ордынской
эпохе и относится ко времени монгольского завоевания.

ГБ№2



Акунин, Борис. Князь клюква. Плевок дьявола: [повести] / Борис
Акунин. – Москва: Издательство АСТ, 2021. –288с.: ил. – (История
Российского государства). 16+

   Начало XIII века. Русь раздроблена и слаба. Для Ингваря власть - тяжкая
ноша, а долг перед подданными его небогатого княжества требует работать
усердно, не зная отдыха. Вот уже и люди начали сводить концы с концами, и
хрупкий мир с опасными соседями-половцами держится, и правитель,
наконец, осмеливается поверить в скорое счастье. Но что будет, если
человек, на плечо которого Игварь вправе рассчитывать, не сможет пройти
искушение властью?В книгу вошли повести "Плевок дьявола" и "Князь
Клюква", являющиеся частью проекта Бориса Акунина "История
Российского государства в романах и повестях".

ГБ№2

Дед Мороз, Санта-Клаус и другие / С. Маршак, В. Одоевский, П.
Полевой, С. Топелиус; худож. Н. Костерева, А. Кривогина;  пер. с англ.
К. Гусаковой, пер. с исл. О. Вронской, пер. с финн. Л. Брауде, пер. с яп.
А. Садоковой,  пересказ М. Бабенко. – М.: Издательство АСТ, 2021. –
128.с. илл. – (Книжка под елку).6 +

   Оказывается, Дед Мороз и Санта-Клаус - далеко не единственные
волшебники, которые дарят детям подарки на Новый год, у многих народов
есть свои собственные герои... И появление их почти всегда связано с
прекрасными историями и легендами. Кыш Бабай, Йоулупукки, Товлис
Бабуа, Папа Ноэль, Батюшка Рождество и другие персонажи обитают в
разных странах, но их всех объединяет любовь к детям и взрослым.
Кто такой Паккайне, почему в Дании целых два Деда Мороза и чем опасен
Крампус? В сборник вошли замечательные сказки и легенды разных народов,
которые так здорово читать в ожидании Нового года и Рождества!

ГБ№2

Кот в сапогах. Сказки самых известных сказочников / Шарль Перро,
Братья Гримм, Х. К. Андерсен; пересказ М. Михайлова, Л. Елисеевой,
Бориса Заходера; перевод  А. Ганзен; худож. Э. Булатов и О. Васильев. –
Москва: Издательство АСТ,  2021. – 148, и [3]с.: ил.  - ( Лучшие сказки
мира).6 +

   Многие знают произведения талантливых сказочников и собирателей
фольклора, чьи имена известны во всём мире: Х. К. Андерсен, Шарль Перро,
Братья Гримм. Их вклад в мировую литературу сложно недооценивать:
сказки входят в программу школ и университетов, их читают самым
маленьким, по ним ставят спектакли, снимают фильмы и мультфильмы. В
нашу книгу вошли самые известные сказки: "Кот в сапогах", "Золушка",
"Красная шапочка", "Спящая красавица" (Шарль Перро), "Бабушка Вьюга"
(Братья Гримм), "Дикие лебеди" (Х. К. Андерсен). Иллюстрации к
произведениям нарисовали Э. Булатов и О. Васильев.

ГБ№2



100 лучших мест России /  ред. группа: О. В. Климова, С 17 Л. В.
Ковальчук и др. – Москва: Издательство АСТ, 2021. – 255, [1] с.: ил. – (
Большой путеводитель по городам и времени).12+

   Эта книга своеобразный прекрасно иллюстрированный путеводитель по
всей огромной территории России - от Балтии до Дальнего Востока. Она
представляет самые известные и наиболее посещаемые туристами места
нашей страны, знаменитые культурно-исторические памятники,
архитектурные шедевры, красоты природы и другие достопримечательности.
Читатель найдет в книге не только яркие иллюстрации и увлекательные
статьи об уникальных уголках нашей родины, но и подробную информацию,
карты, справочные материалы, которые позволят подготовиться к
путешествию (сориентироваться в том, когда лучше всего планировать
поездку, что обязательно стоит посмотреть, как лучше всего добраться до
того или иного места и т. п.).Книга будет интересна и полезна не только тем,
кто отправляется путешествовать, но и тем, кто любит путешествовать
виртуально, погружаясь в познавательный рассказ или выразительные
фотографии.

ГБ№2

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

   В книгу вошли лучшие сказки и рассказы Валентины Александровны
Осеевой: «Добрая хозяюшка», «Волшебное слово», «Синие листья» и другие.
Ребёнок узнает о доброте и заботе, поймёт, почему так важно быть
вежливым, и научится ценить настоящую дружбу. В книге большие буквы и
во всех словах проставлено ударение, поэтому дети смогут прочесть книгу
самостоятельно и улучшить навыки чтения.

ГБ№2

Стивенсон, Роберт Льюис. Остров сокровищ. Черная стрела  / Роберт
Льюис Стивенсон; вступ. ст. коммент. М. Алферовой. – Москва: АСТ,
2019. – 510, [1] с. – ( Мировые шедевры. Иллюстрированное издание ).
16+

   Роберт Льюис Стивенсон, как никто другой, мог превратить сухие
исторические события в невероятные приключения, а плоды своего вымысла
представить как достоверные факты. Почти все, что известно о пиратах
Карибского моря, вышло из "Острова Сокровищ". И вряд ли бы за пределами
Англии помнили о Войне Алой и Белой розы, если бы не "Черная стрела".
Стивенсон – один из немногих авторов приключенческой литературы, чьи
произведения признаны английской классикой.

ГБ№2



Ушинский, Константин Дмитриевич. Детям о животных / К. Д.
Ушинский; художник И. Цыганков. – Москва: Издательство АСТ, 2021.
– 62, [2] с.: ил. – ( Читаем сами без мамы ). 0+

   Константин Ушинский — замечательный русский педагог — начал
работать с детьми более полутора веков назад. Чтобы маленьким
школьникам было легко и интересно учиться, он написал для них учебники
"Родное слово" и "Детский мир". Сюда он включил свои добрые рассказы о
том, что близко детям, что окружает их в повседневной жизни: о животных и
птицах, о явлениях природы и о самих детях. Иллюстрации художника И.
Цыганкова.

ГБ№2

Мещерякова, Анастасия Анатольевна. Как устроена земля? / А.
Мещерякова; худож.  Е. Булай. – Москва: Издательство АСТ, 2020. – 42,
[6] с.: ил. – ( Моя первая книга обо всем на свете ). 6+

   Можно ли заглянуть за край Земли, или обойти её всю по кругу? И какая
она: плоская, квадратная, или шарообразная? Над этим вопросом бились
многие философы, учёные и путешественники. И потихоньку, со временем,
открывали Землю всё больше и больше. Книга Анастасии Мещеряковой «Как
устроена Земля?» расскажет о том, откуда на Земле взялись моря и реки,
горы и пустыни, о загадочном подземном мире нашей планеты: о
тектонических плитах и их передвижениях, о том, что находится в самом
центре Земли, о вулканах и землетрясениях, и об огромной толще воздуха,
окружающей Землю и называемой атмосферой. Для младшего школьного
возраста.

ГБ№2

Бедуайер, Каммила де ля. Какие бывают птицы? / К. Бедуайер, С.
Джонсон. – Москва: Издательство АСТ, 2021. – 29,  [3] с.: ил. – ( Мроя
первая книга обо всем на свете ). 0+

   Эта книга познакомит тебя с удивительными и прекрасными пернатыми
созданиями — от древней птицы аргентависа, размером с самолёт, до самой
маленькой птички на свете — колибри. Ты узнаешь, кто из птиц чемпион по
скорости полёта, а кто мастер по плаванию или бегу, чей клюв вмещает до
двух килограммов рыбы, как поют выпь и скворец, какие гнёзда строят
ткачи, салаганы и аисты, как самцы красуются перед самками и как
защищаются от врагов.

ГБ№2

Веселые стихи и рассказы для детей / С. Михалков, А. Борто, В.
Драгунский и др.; худож. С. Бордюг и Н. Трепенок, Н. Салиенко, О.
Зотов и др. – Москва: Издательство АСТ, 2021. – 60, [4] с.: ил. - ( Читаем
сами без мамы ). 0+

   Весёлые стихи и рассказы - это лучший подарок детям для первого чтения!
Стихи А.Л. Барто, С.В. Михалкова, Э. Успенского, рассказы К.Д. Ушинского,
М. Зощенко, В. Драгунского и других писателей и поэтов не только
развеселят мальчиков и девочек, но и помогут им научиться быстро читать!
Ведь в книге крупный шрифт, слова с ударениями и много цветных
иллюстраций!

ГБ№2



Яхнин, Леонид Львович. Какие бывают дома? / Л. Яхнин; худож. Ю.
Станишевский. Е. Щелкун – Москва: Издательство АСТ, 2020. – 41, [7]
с.: ил. – (Моя первая книга обо всем на свете). 0+

   Из книги Леонида Львовича Яхнина "Какие бывают дома?" вы узнаете, как
устроены разные, порой самые удивительные, жилища: иглу и юрта, русская
изба и махалля в Средней Азии, японский бумажный дом, прибрежные
восточные поселения на сваях, а также фантастические дома будущего.
Для младшего школьного возраста.

ГБ№2

Монвиж-Монтвид Александр Игоревич. Какие бывают шифры? / А.
Монвиж-Монтвид; худож.  С. Бушманов – Москва: Издательство АСТ,
2021. – 44, [4] с.: ил.- (Моя первая книга обо всем на свете).0+

   Книга Александра Игоревича Монвиж-Монтвида "Какие бывают шифры?"
рассказывает о том, каким образом на протяжении многих веков полководцы,
пираты, сыщики и шпионы оставляли секретные послания. Они могли
применять невидимые чернила или шифр в виде пляшущих человечков, как в
рассказе о Шерлоке Холмсе, использовать газетный лист или решётку
Кардано… Способов шифрования очень много, и все они интересны! Узнав
их, ты сможешь сам составлять секретные сообщения, а также ломать голову
над посланиями своих друзей.Для младшего школьного возраста.

ГБ№2

Булычев, Кир. Девочка, с которой ничего не случится:
[Фантастические рассказы] / Кир Булычев; худож. Е. Чернова. – М.:
Издательство АСТ, 2021. – 62, [2] с.: ил. – ( Читаем сами без мамы ). 0+

   В книгу входят известные рассказы Кира Булычёва об отважной Алисе
Селезнёвой, объединённые в цикл «Девочка, с которой ничего не случится»,
и повесть «Заповедник сказок». О том, как Алиса бесстрашно бросается
навстречу приключениям, сначала рассказывает её папа-профессор, а потом
Алиса тайком убегает с гномом Веней в заповедный лес, где её ждут новые
приключения – она помогает любимым сказочным героям победить злого
волшебника.

ГБ№2

Остер, Григорий Бенционович. Петька-микроб. Сказочные истории:
[повести] / Г. Б. Остер; худож. В. Дмитрюк, Н. Воронцов. – Москва:
Издательство АСТ, 2021. – 190, [2] с.: ил. – (Любимые писатели детям).
6+

   В книгу "Петька-микроб. Сказочные истории" вошли две прекрасные
повести Г. Остера - "Петька-микроб" и "Легенды и мифы Лаврового
переулка". Истории про дружелюбного и очень полезного микроба Петьку,
который умудряется не только делать кефир на молокозаводе, но и помогать
учёным, воспитывать нерадивых школьников и разбираться в сложных
научных теориях, - не только познавательные и воспитательные, но ещё и
невероятно смешные. А рассказы про детей и взрослых из Лаврового
переулка - просто энциклопедия странных и удивительных случаев из жизни
городских ребят.

ГБ№2



Андерсон, Софи. Избушка на курьих ножках: повесть / Софи Андерсон;
пер. с англ. Л. П. Смилевской. – Москва: Издательство АСТ, 2019. – 320с.
– ( Там где живут призраки ).6+

   Маринке двенадцать лет, и она очень хочет, чтобы у нее наконец-то
появились друзья. Настоящие, а не избушка на курьих ножках. Конечно, и с
ней можно поиграть в догонялки и прятки, но живой человек, согласитесь,
куда лучше! Увы, найти друга невозможно, когда твой дом не стоит на месте,
а твоя бабушка, точнее Баба-яга, каждую ночь провожает мертвых в
потусторонний мир. Маринка должна стать следующей Ягой, но точно знает
- это не ее судьба. Ее судьба - в мире живых людей. Следуя за своими
желаниями, однажды она обнаруживает, что любимая бабушка куда-то
исчезла, мертвые больше не приходят к избушке и Великий жизненный цикл
нарушился. Маринка решает: надо отыскать бабушку, даже если для этого
придется отправиться в мир, которого она так боялась - туда, куда улетают
души.

ГБ№2

Маккорин, Д., Где кончается мир / Д. Маккорин; пер. с анг. Е.
Зеганшина – М.: Издательство АСТ, 2021ё. – 304с.: ил. – (Лучшее фэнтези
для детей).6+

   XVIII век, Шотландия. Оторванные от большой земли острова, где люди
живут своей собственной замкнутой жизнью. Каждое лето группу
подростков под руководством взрослых мужчин отправляют на одинокую
скалу в открытом море для охоты на морских птиц, чтобы потом забрать
птицеловов домой с богатой добычей. Но в этот раз за ними не вернулись.
Брошенные, замершие и голодные мальчики выживают в холодных пещерах
под крики покидающих скалу птиц, рассказывают друг другу истории, чтобы
сохранить надежду и рассудок, и ищут ответа на один вопрос – почему же за
ними никто не пришёл?

ГБ№2

Левина, Любовь. Планшет для ржавых чайников / Л. Левина –
Москва: Издательство АСТ, 2019. –256с. – (Компьютер на пальцах).6+

   Современные бабушки и дедушки дольше всех сопротивлялись нашествию
технического прогресса. Вернее не сопротивлялись, а не могли быстро идти с
ним в ногу. Не волнуйтесь, книга, которую вы держите в руках, поможет вам
справиться с этой задачей. В книге подробно рассказано не только про
великое разнообразие современных планшетов, но и про то, как ими
пользоваться, подробно и по полочкам.

ГБ№2



Свободина , Виктория. В академию за хозяином Драконьего края:
[роман] / Виктория Свободина. – Москва: Издательство АСТ, 2022. – 320
с. (Волшебная академия). 16+

   Я – веда, а веды своей особой силой способны излечивать людей. Хороший
дар, вот только с побочным эффектом – веды не сами решают, кто станет
отцом их детей, за них выбирает сила. Это может произойти в любой момент.
Одна случайная встреча, одна страстная ночь, и все – беременность.
Когда веды встречают того самого мужчину, они не могут себя
контролировать, все уже заранее предрешено. Я тоже встретила своего
избранника, вернее, даже двух: один студент, другой преподаватель в
академии магии. Но беда в том, что оба претендента на отцовство скрывают
свои лица, активно и на удивление удачно избегая своей участи. Однако моя
ведическая сила упорна. Кто-то все-таки станет папой.

ГБ№2

Барри, Джеймс Мэтью. Питер Пэн: [сказочная повесть] / Дж. М. Барри;
пересказ И.П. Такмоковой; ил. А. Власовой. – Москва: Издательство
АСТ, 2021. – 317, [3] с.: ил. 6+

   Где живёт Питер Пэн? Второй поворот направо, а дальше до самого утра!
Английская художница Мэйбл Люси Эттвелл (1879–1964) с самого детства
очень любила рисовать. Это стало делом её жизни и принесло известность: с
шестнадцати лет девушка уже могла продавать свои работы. Спустя всего
несколько лет после окончания Лондонского колледжа искусств Святого
Мартина она получила заказ на иллюстрации сказки о мальчике, который не
хотел взрослеть. И не от кого-нибудь, а от самого автора «Питера Пэна»,
знаменитого английского писателя Джеймса Мэттью Барри!

ГБ№2

Федотов, Алексей Федорович. Отмеченный туманом: Заявить о себе:
роман / Алексей Федотов. – Москва: Издательство АСТ; Издательский
дом «Ленинград», 2020. – 448с. - *(Фэнтези магия).16+

   Представьте себе мир, так похожий на наш, но в какой-то момент случается
необычное происшествие, изменившее его до неузнаваемости. Мир,
некоторая часть которого оказалась покрыта Туманом и стала непригодна
для существования. Мир, в котором появилась не магия, а нечто похожее на
нее, данное с рождением и названное способностями. Это история одного
парня, обладающего даже по меркам изменившегося мира уникальными
способностями. История его учебы в необычной академии и о его тщетной
попытке не выделяться из общей массы таких же, как и он, учеников со
способностями. А что из этого вышло, вы узнаете, прочитав эту книгу.

ГБ№2



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

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

ГБ№2

Акунин, Борис. Детская книга для мальчиков : [роман] / Борис
Акунин. – Москва: Издательство АСТ, 2021. – 509с., [3]. 16+

   Юный Ластик Фандорин - самый маленький в шестом лицейском классе
мальчик - призван совершить неслыханный подвиг: отправиться в прошлое
через "хронодыру". На всем белом свете только Ластик способен исправить
то, что натворил во время крестовых походов его дальний предок - рыцарь
Тео фон Дорн...

ГБ№2

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

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

ГБ№2

Вулф, Томас. Взгляни на дом свой ангел: История погребенной
жизни:[роман] / Томас Вулф; [перевод с английского И. Гуровой, Т.
Ивановой]. – Москва: Издательство АСТ, 2020. – 640с. – (Зарубежная
классика).16+

   Крупнейший представитель "потерянного поколения" Томас Вулф (1900—
1938) входит в плеяду писателей, сформировавших американскую прозу в
20—30-х годах XX столетия. Современники ставили его в один ряд с
Хемингуэем, Фолкнером и Фицджеральдом. Хотя творческая деятельность
Вулфа продолжалась всего десятилетие, он оставил яркий след в истории
литературы США. Его первый роман "Взгляни на дом свой, ангел" – это не
только цепь событий, вплотную следующих за жизненной ситуацией самого
автора, но и биография духа, повествующая о бурном "воспитании чувств.

ГБ№2



Попова, Анастасия Юрьевна. Мамино право. Про детей, мужей, декрет,
школы и садики / А. Ю. Попова. – Москва: Издательство АСТ, 2020. –
256с. – (Секреты умных родителей). 16+

   Анастасия Попова – юрист с огромным практическим опытом, за 2019 год
ей удалось выиграть более 230 000 000 рублей для своих клиентов и провести
5 000 консультаций. Помимо своей основной профессиональной
деятельности, Анастасия зарекомендовала себя на просторах Instagram, на
странице @mama_pravo доступным языком описаны права мам и детей,
помимо этого Анастасия пишет о том, как отстаивать свои права, делится
историями из собственной практики. Эта книга – настоящее руководство на
все случаи жизни, на ее страницах вы найдете ответы на все интересующие
вас темы:• все о вступление в брак;• зачисление детей в садик;• получение
материнского капитала;• нахождение с ребенком в магазине;• обязательна ли
внеурочная деятельность в школе?• как вернуть фамилию бывшему мужу?•
почему, не подавая на алименты, вы подставляете своего ребенка?• когда
могут забрать ребенка у мамы? И еще много ответов на эти и многие другие
вопросы с точки зрения закона, но в переводе с юридического на
человеческий: понятно, интересно и с живыми примерами.

ГБ№2

Гераськина, Лия Борисовна. В Стране невыученных уроков / Л.Б.
Гераськина; худож. В. Чижиков. – Москва: Издателтьство АСТ, 2021. –
157, [3] c.: ил. - (Школьноприкольно). 6+

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

ГБ№2

Брайант, Аннабел. Опасная связь: [роман] / Аннабел Бррайант;
[перевод с английского Т. А. Перцевой]. – Москва: Издательство АСТ,
2020. – 320с. – (Шарм). 16+

   Амелия Стратмор — чертенок в юбке, гоняющий потенциальных женихов
самыми невероятными способами, в числе которых — толчок прямо в реку и
поджигание парадного костюма. Отчаявшись выдать ее замуж, старший брат
Амелии умоляет о помощи лучшего друга — сурового Ландена Бекфорда,
герцога Скарсдейла… Ланден, затравленный некогда злобными светскими
сплетнями, не был в столице много лет — и не думает задерживаться там
надолго, а тем более становиться объектом выходок дерзкой девчонки.
Однако внезапно он понимает, что смелая, живая Амелия вызывает в его
душе нежные чувства, о которых он, казалось бы, заставил себя забыть
навсегда…

ГБ№2



Лавси, Питер. Последнее дело Даймонда: [роман] / Питер Лавси;
[перевод с английского А. Соколовой]. – Москва: Издательство АСТ,
2021. – 384с. – (Эксклюзив: лучшие детективы).16+

   В озере неподалеку от знаменитого курортного города Бат находят труп
Джеральдин Джекман, в прошлом — звезды популярного телесериала,
впоследствии — просто супруги респектабельного ученого. Но кто же убил
Джеральдин? Муж, уставший от ее истерик и нервных срывов? Влюбленная в
ее мужа одинокая женщина, мечтающая о браке с ним? Наркодилер,
которому жертва крупно задолжала? Или кто-то, кого невозможно даже
заподозрить в столь жестоком преступлении?.. Суперинтенданту Питеру
Даймонду предстоит расследовать одно из самых непростых дел в его
карьере…

ГБ№2

Лысак, Сергей Васильевич. Характерник:  Наследник Барбароссы:
роман / Сергей Лысак. – Москва: Издательство АСТ; Издательский дом
«Ленинград», 2020. – 384с. – (Фэнтези-магия).16+

   1674 год, Средиземное море, Магриб. Разведчик донских казаков Иван
Платов, засланный в Османскую империю под видом турецкого моряка
Хасана, полностью легализуется и поступает на службу, став самым
молодым офицером турецкого флота. Хасан смел, умен, хорошо образован и
может найти нестандартный выход из опасной ситуации. Но у него есть еще
одно ценное качество - он невероятно удачлив. И это не может ускользнуть
от внимания сильных мира сего, которые стараются использовать такого
ценного человека в своих целях. Неожиданно Хасан оказывается в самом
центре опасных событий, развернувшихся на побережье Магриба. Интересы
европейских государств тесно переплетаются с интересами магрибских
правителей - вассалов турецкого султана, желающих выйти из подчинения
Османской империи. Давнее недовольство, умело подогреваемое эмиссарами
Франции и Австрии, приводит к бунту в Тунисе и открытому
противостоянию с турецким султаном. Разумеется, простить такое
невозможно. И турецкая разведгруппа, в состав которой входит Хасан,
отправляется на трофейной шебеке "Аль Ясат" в мятежный Тунис.

ГБ№2

Абгарян, Наринэ Юрьевна. Манюня / Наринэ Абгарян. – Москва:
Издательство АСТ, 2021. – 317. [1] с.16+

   В городке Берд жили-были две семьи. Абгарян: с папой Юрой, мамой
Надей и четырьмя дочерями, среди которых была Наринэ. И Шац: с Ба, ее
сыном Мишей и внучкой Манюней.
Эта история началась в 1979 году. Во время выступления детского хора,
приуроченного к очередной годовщине Победы, произошло чрезвычайное
происшествие. Одним из его последствий стало знакомство Наринэ и
Манюни. Восьмилетние девочки тут же стали лучшими подругами, с
которыми постоянно происходили какие-то невероятные, нелепые и очень
забавные происшествия.
Однажды они захотели вывести вошек, утопив тех в ванной, а вместо этого
подожгли тумбаны Ба. После этого сама Ба решила избавить девочек от вшей
с помощью весьма странных методов, придающих волосам чудный голубой
оттенок…
А еще как-то раз девочки отыскали выпавшего из гнезда птенца и решили
заменить ему родителей: накормить, искупать, сделать клизму. Но Ба была
настороже. Только повезло ли при этом птенцу?..

ГБ№2



Планета сокровищ / Сборник. – Москва: Издательство АСТ, 2019. -252,
[2]с. (Волшебные истории). 12+

   Немо - гениальный изобретатель, хоть ему еще нет шестнадцати. Его
родители пропали, отправившись на поиски легендарной Планеты сокровищ.
.Чтобы их отыскать, Немо предстоит сбежать из самого охраняемого
интерната в галактике, подружиться с синекожей инопланетной девчонкой
Луной, способной превращаться в кого угодно, приручить неприручаемого
космомыша и отправиться в самое опасное и увлекательное путешествие в
своей жизни. Спасти планету-океан, выступить на межгалактическом
концерте, раскрыть заговор космической мастерской, победить огромный
инопланетный корабль-дракон - с таким можно справиться только при
помощи друзей и любимого космического корабля "Наутилус". Отыщет ли
он Планету сокровищ? Найдет ли родителей? И какую страшную тайну
скрывает Луна?

ГДБ

Жемм, П. Школа динозавров: Бронтозавр – новенький в классе / П.
Жемм; худож. Д. Поуэлс; пер. с фр. О. Кравец. – Москва: Издательство
АСТ, 2019. – 64с.: илл. – (Школа динозавров). 0+

   Редакция "Вилли Винки" представляет! Что делать, если в классе
маленьких динозавров появился новый ученик, и многие сразу же стали
хихикать над новичком? И как перестать бояться темноты, когда рядом нет
родителей? Автор Пьер Жемм раньше работал школьным учителем. Он
умеет говорить с детьми на понятном им языке, понимает проблемы, которые
волнуют малышей и через свои истории помогает маленьким читателям
находить выход из самых запутанных ситуаций. Зачем нужна эта книга?
Крупные и яркие иллюстрации с динозаврами, которых так любят дети. В
книге есть словарик непонятных малышу слов. В каждой истории читатель
знакомится с новым видом динозавров.

ГДБ

Жемм, П. Диплодок становится героем / П. Жемм; худож. Д. Поуэлс;
пер. с фр. О. Кравец. – Москва: Издательство АСТ, 2020. – 64с.: илл. –
(Школа динозавров). 0+

   Редакция "Вилли Винки" представляет! Что делать, если у тебя слишком
длинная шея и в классе все смеются? И как перестать бояться плавать? Ведь
ужасно обидно, когда все друзья плещуются в тёплом море, а ты один
сидишь под зонтиком. Автор Пьер Жемм раньше работал школьным
учителем. Он умеет говорить с детьми на понятном им языке, понимает
проблемы, которые волнуют малышей и через свои истории помогает
маленьким читателям находить выход из самых запутанных ситуаций. Зачем
нужна эта книга? Крупные и яркие иллюстрации с динозаврами, которых так
любят дети. В книге есть словарик непонятных малышу слов. В каждой
истории читатель знакомится с новым видом динозавров.

ГДБ



Да Винчи, Леонардо. Великие изобретения, эскизы, штудии / Леонардо
да Винчи; пер. с англ. Н. Кортуновой – Москва: Издательство АСТ, 2019.
– 320с.: илл. + [16 вкл.]. 12+

   Леонардо да Винчи - гениальный итальянский живописец и скульптор,
изобретатель и ученый, музыкант и писатель; один из крупнейших
представителей искусства Высокого Возрождения, истинное воплощение
«универсального человека». Трудно назвать такую область, в которую бы он
не внес значимый вклад. Художественное наследие Леонардо количественно
не велико, а ряд его работ утрачен или сильно поврежден. В то время как
потрясающее мастерство Леонардо-художника снискало ему заслуженную
славу, его многочисленные записи известны намного меньше. Это около
четырех тысяч листов, представляющих собой несколько разных сборников и
компиляций его манускриптов. Затрагивая множество разных тем, от
анатомических исследований до подробностей перетирания и смешивания
пигментов, они дают нам практически неограниченный доступ к богатому
воображению великого мастера.

ГДБ

Успенский, Эдуард Николаевич. Путешествие в Новый год: [стихи] / Э.
Успенский;  худож.  Ю. Гукова. – Москва: Издательство АСТ, 2019. – 71,
[1]с.: ил. – (Сказочные книги – детям). 0+

   Зима — время волшебства, подарков, каникул и праздников. Весёлые стихи
Эдуарда Успенского о зим- них забавах с новыми, необычными
иллюстрациями Юли Гуковой несут заряд радости и бодрого настроения для
больших и маленьких читателей. Для детей до 3-х лет.

ГДБ

Вейе, Э. Супербабушка  / Э. Вейе; пер. с фр. Т. Кудрявцевой. – М.:
Издательство АСТ, 2019. – 32с.: ил. – (Эти забавные взрослые). 3+

   Редакция "Вилли Винки" представляет! Смешная, поэтичная, яркая и
полная нежности... Что за необычные существа — бабушки? Где их искать?
Как они проводят своё свободное время? О чём думают? Почему у них
складочки на коже? Как же много они успевают: вязать, спорить с
подружками, путешествовать и заниматься спортом! Автор Эрик Вейе изучал
прикладное искусство в Париже. Как-то раз, в один солнечный весенний
день, он решил попробовать себя в создании книг для детей. "Супербабушка"
— это умная, безумная и очень заботливая книга про наших любимых
бабуль. Для старшего дошкольного возраста.

ГДБ



Верно, Ж. Волшебное Средневековье. Принцессы, феи, колдуньи / Ж.
Верно; пер. с фр. Т. Тростниковой. – М.: Издательство АСТ, 2019. – 112с.:
ил. – (Твоя волшебная книга). 6+

   Редакция "Вилли Винки" представляет! Перед красотой волшебниц,
принцесс и колдуний бессильны даже самые отважные герои и рыцари.
Однако главная сила чаровниц кроется не только в этом. Спящая красавица
обладает добротой и отзывчивостью, принцесса Грациоза благородна и
независима, маленькая Гретель проявляет находчивость и смелость, а за
коварством Цирцеи на самом деле таится великодушие. Французский автор и
иллюстратор Жозеф Верно собрал истории о двенадцати феях, колдуньях и
легендарных принцессах. Иллюстрации в стиле гравюр XVIII века как нельзя
лучше гармонируют с классическими сказками и делают эту книгу
настоящим предметом коллекционирования. Под обложкой "Волшебного
средневековья" собраны истории о прекрасных и сильных героинях, которые
вдохновляют маленьких читателей.

ГДБ

Карганова, Екатерина Георгиевна. Песенка мышонка: [сказки] \ Е.
Карганова;  худож. Д. Лапшина. – Москва: Издательство АСТ, 2020.- 30,
[2]с.: ил. – (Чудо сказки!). 0+

   Карганова Екатерина Георгиевна — автор более ста пятидесяти книг для
детей, а также песен, загадок, игровых заданий. По некоторым её
произведениям были сняты мультфильмы: "Песенка Мышонка", "Как Ослик
счастье искал", "Жёлтик" и другие. На протяжении долгого времени
Екатерина Георгиевна заведовала редакцией игровых заданий издательства
"Малыш". Екатерина Карганова умела говорить с ребёнком на одном языке,
за что так полюбилась не только малышам, но и взрослым, которые оценили
это сложное мастерство — писать так, чтобы ребёнок был увлечён чтением
или прослушиванием сказки. В нашу книгу вошло две: "Песенка Мышонка"
и "Чуня". Это добрые истории про ленивого Мышонка, который любил петь
свою знаменитую песенку "Какой чудесный день...", и про поросёнка Чуню,
который отправился погулять, завёл новые знакомства и понял простую
истину — не важно кто ты, а какой. Иллюстрации к книге нарисовала
молодая художница Диана Лапшина. В перечне её заслуг более десятка книг
с иллюстрациями к сказкам для самых маленьких. Для детей до 3-х лет.

ГДБ

Венингер, Б. Пауль любит маму. Четыре незабываемые истории в
одной книге / Б. Венингер.; худож. Ева Тарле. – М.: Издательство АСТ,
2021. – 120, [8]с.: ил. – (Большая книга историй маленьких друзей). 0+

   Редакция "Вилли Винки" представляет! .Маленькому непоседливому
кролику Паулю скучать некогда: он отправляется в поход вместе со своей
семьёй, участвует в настоящем футбольном сражении, весело празднует свой
день рождения и готовит самый лучший сюрприз для своей мамы.
.Австрийская писательница Бригитта Венингер с самого детства заботилась о
своих младших братьях и сёстрах. Возможно, поэтому она впоследствии
стала педагогом в детском саду и посвятила этой прекрасной и нужной
профессии целых 20 лет своей жизни. Её добрые и весёлые истории о
проблемах, которые возникают в жизни каждого ребёнка, любят и знают во
всём мире. А проиллюстрировала забавные приключения маленького
кролика художница Ева Тарле, обладательница наград Young Readers' Book
Award и Soleil d'Or 2011. ."Пауль любит маму. Четыре незабываемые истории
в одной книге" включает в себя: "Пауль любит маму", "Пауль становится
звездой футбола", "С днём рождения, Пауль", "Пауль на летних каникулах".
.Для детей до 3-х лет.

ГДБ



Ликсо, Вячеслав Владимирович. Как работают машины / В. В. Ликсо,
А. Г. Мерников. =- Москва: Издательство АСТ, - 2019. – 159, [1]с.: ил. –
(Как все работает).12+

   Эта книга предназначена для тех читателей, кто хотел бы быть с машинами
на "ты". Ведь многие могут утверждать, что разбираются в устройстве и
принципе работы автомобиля, самолета, корабля. А многообразие видов
техники, которая сегодня помогает нам преодолевать пространство, поражает
воображение. Прекрасные иллюстрации дают возможность не только в
деталях рассмотреть заинтересовавшую читателя машину, но и представить
ее в движении. Загадочные слова "обмотка статора", "карданный вал",
"задний мост", "элерон", "камера сгорания" станут понятными, а законы,
благодаря которым летает самолет, плывет корабль или срывается с места
автомобиль, покажутся простыми и логичными. Интересные факты и
занимательные истории дополнят полученную информацию и помогут вам
ощутить себя в мире работающих машин уверенно и комфортно.

ГДБ

Шейдхауер, Н. Роботы. Как мечта стала реальностью / Н. Шейдхауер;
худож. С. Ассу; пер. с фр.  О. Кравец. – М.: АСТ,2019. – 64с.: ил. –
(Лучшие книги о науке для детей).6+

   ВАЛЛ-И, R2D2… Список известных на весь мир роботов невероятно
длинный. Неужели совсем скоро робот станет лучшим другом человека?
.Человек начал создавать роботов, которые бы помогали людям с решением
сложных задач. От Древней Греции и до наших дней - здесь изложена
история этих искусственных существ, чьи способности постоянно
совершенствоваться. Но как далеко это зайдёт? Может ли постоянное
использование роботов в тех или иных областях нашей жизни иметь
негативные последствия? .Автор Наташа Шейдхауер, независимый
журналист и писатель, не только работает в различных научных журналах, но
и снимает документальное кино. ."Поколение роботов. Как мечта стала
реальностью" - это книга, которая несомненно изменит ваше отношение к
искусственному интеллекту.

ГДБ

Шеддад, Каид-Сала Феррон. Теория относительности / К. Шеддад; ил.
Э. Алтарриба; пер. с исп. А. А. Ткачевой. – Москва: Издательство АСТ,
2019. – 47, [1] с.: ил. – (Первые книжки о науке). 0+

   Изучать большие идеи никогда не рано! А книга "Теория относительности"
из серии "Первые книжки о науке", посвящённая одной из интереснейших
областей физики, познакомит детей с данной наукой с помощью ярких
иллюстраций и весёлого текста. Теория относительности Альберта
Эйнштейна — один из краеугольных камней современной физики, и всё в
ней работает не так, как мы привыкли, так что готовьтесь удивляться.
Узнайте больше о расширении времени, сужении пространства и увеличении
массы в процессе движения! Как связаны между собой время и пространство
и можно ли их измерить? И разве путешествия во времени и скорость света
могут быть как-то связаны? Все ответы на страницах нашей книги. Для
среднего школьного возраста.

ГДБ



Сноу, Алан. Как собрать автомобиль / Алан Сноу, - Москва:
Издательство АСТ, 2019. – 47, [1] с.: ил. – (Мировой научпоп для детей).
0+

   Известный английский писатель и иллюстратор-мультипликатор Алан
Сноу написал более 160 детских книг. Книга "Как собрать автомобиль"
откроет читателю удивительную историю о воронёнке, который смог развить
скорость больше, чем у самой быстрой птицы в мире – странствующего
сокола. Вместе с героем этой истории читатель узнает, из каких деталей
состоит автомобиль, как работает двигатель, какими способами можно
добиться большей скорости... Будь любопытен, не теряй веры в себя, и всё
обязательно получится! Для младшего школьного возраста.

ГДБ

Энциклопедия  животных  Московского зоопарка  /  Колл. Авт. -
Москва:  Издательство  АСТ, 2019. – 127 (1)с.: ил. – (Твоя энциклопедия
обо всем на свете). 0+

   В этом году Московский зоопарк отмечает свой 155-летний юбилей. Этот
праздник подтолкнул сотрудников зоопарка и редакцию "Аванты" к
созданию необычной книги, которую мы назвали "Энциклопедия животных.
Московский зоопарк". Она расскажет о самых разнообразных представителях
животного мира, которых сегодня можно увидеть в нашем зоопарке.
Каждому животному посвящена отдельная статья, где описаны образ жизни,
повадки и любопытные истории и факты, связанные с содержанием зверей,
птиц, амфибий и рептилий в зоопарке. В книге представлены не только
редкие и экзотические животные, такие как, слон, тигр, броненосец, но и
широко распространенные, узнаваемые, например, утка огарь, росомаха,
шиншилла. Активное участие в работе над книгой приняли сотрудники
Московского зоопарка, а также биологи МГУ. Замечательные
анималистические иллюстрации к изданию нарисовали художники-биологи.
"Энциклопедия животных. Московский зоопарк" — для всех, кто любит
животных!

ГДБ

Тёрнер, Т. Колесо. Машины, шестерёнки, карусели и все, что
вращается и крутится / Т. Тёрнер; худож. Ф. Бёрк;  пер.  с англ. Т.
Славниковой.  -  Москва:  Издательство  АСТ, 2019. – 48с.: ил. – (Про
историю в картинках). 0+

   Узнай, как обычное колесо заставило крутиться весь мир! Приготовься к
захватывающему путешествию по разным эпохам: от Древнего Рима с его
быстроходными колесницами до современного мира, где автомобилям уже не
нужен водитель. Прокатись на американских горках и разберись в механизме
гигантских грузовиков. Иллюстратор Фатти Берк окончила Национальный
колледж искусства и дизайна в Ирландии. Она обладатель многочисленных
наград, например, Irish Book Award 2015 и CBI Book of the Year Award 2016.
"Колесо. Машины, шестерёнки, карусели и всё, что вращается и крутится" -
это увлекательная история в комиксах о самом древнем изобретении
человечества.

ГДБ



Климентов, В., Низовцева, О. Космическая эра. Истории покорения
космоса / Климентов Вячеслав, Низовцева Ольга. – Москва:
Издательство АСТ, 2019. – 192с.: ил. – (Космос.  История покорения).  12
+

   В книге "Космическая эра. Истории покорения космоса" сотрудники Музея
космонавтики рассказали удивительные истории о тех людях, благодаря
кото- рым Космос стал возможен — от конструкторов и инженеров,
работающих в се- кретных КБ и запускавших первый спутник, до обычных
советских граждан, кто в это же время брал штурмом кинотеатры, чтобы
посмотреть культовые комедии Эльдара Рязанова, носил прическу "как у
Терешковой" и откладывал зарплату на свой первый новенький "Москвич".

ГДБ

Левина, Любовь. Планшет для ржавых чайников / Л. Левина –
Москва: Издательство АСТ, 2019. – 256с. – (Компьютер на пальцах). 12+

   Современные бабушки и дедушки дольше всех сопротивлялись нашествию
технического прогресса. Вернее не сопротивлялись, а не могли быстро идти с
ним в ногу. Не волнуйтесь, книга, которую вы держите в руках, поможет вам
справиться с этой задачей. В книге подробно рассказано не только про
великое разнообразие современных планшетов, но и про то, как ими
пользоваться, подробно и по полочкам.

ГДБ

Мартынов, Илья Андреевич. Мозг. Как он устроен и что с ним делать /
И. А. Мартынов. – Москва: Издательство АСТ, 2019. – 366, [2]с.: ил. –
(Библиотека Гутенберга). 12+

   В книге раскрываются принципы устройства и работы самого загадочного
человеческого органа. Автор последовательно излагает ключевые моменты
организации мозга и на их основе объясняет механизмы поведения не только
человека, но и социума. Читатель узнает об истоках некоторых наших
эмоций, привычек, зависимостей. А также получит ряд практических
рекомендаций, как эффективнее использовать свой мозг.

ГДБ

Перельман, Яков Исидорович. Математика в занимательных
рассказах / Я. И. Перельман. – Москва: Издательство АСТ, - 2022. – 191
[1]c.: ил. – (Простая наука для детей). 6+

   Даже в литературных текстах: романах-приключениях и фантастических
рассказах встречаются хитроумные головоломки и математические задачи.
"Математика в занимательных рассказах" Якова Перельмана поможет
читателю понять теорию вероятности, разгадать загадку пирамиды Хеопса и
вместе с героями Жюля Верна, Герберта Уэллса и других писателей
совершить самые невероятные путешествия - на Луну, на поверхность
мыльного пузыря и даже... путешествие во времени! Рассказы и отрывки из
романов сопровождаются математическими пояснениями Перельмана и
перемежаются числовыми анекдотами, задачами и фокусами с числами. Для
среднего школьного возраста.

ГДБ



Гусев, Игорь Евгеньевич. Математика для каждого образованного
человека / И. Е. Гусев. – Москва: Издательство АСТ, 2020. – 208с.: ил. –
(Все для каждого образованного человека). 12+

   Современному образованному человеку не нужно доказывать, насколько
важна математика. Ведь она не только интересна в теории, но и, очевидно,
полезна в повседневности. Увлечение исследователей этой наукой привело к
возникновению бесчисленного количества гениальных идей. Листая
страницы этой книги, вы вспомните, что привычные нам числа могут быть
замечательными и иррациональными, ближе познакомитесь с кватернионами
Гамильтона и оцените изящество конических сечений Аполлония... А
математические парадоксы, такие как знаменитая прогулка по семи
кёнигсбергским мостам или поиски второй стороны ленты Мёбиуса,
поднимут вам настроение. Математические идеи, представленные в этом
издании, пересказаны простым языком, доступным самому широкому кругу
читателей, а значит, не оставят равнодушными всех ценителей этой
прекрасной науки.

ГДБ

Никонов, Александр. Физика и астрофизика: краткая история науки в
нашей жизни / Александр Никонов. – Москва: Издательство АСТ, 2019. –
352с. – (Лучшие научно популярные книги). 16+

   Физика — основополагающая из наук, способная и ответить на многие
наши вопросы об устройстве окружающего мира, и в то же время
существенно поколебать уже устоявшиеся представления о привычных
явлениях. Последние исследования ученых подтверждают существующие
теории, открывают совсем новые пласты знаний и не представлять сейчас,
что нас окружает и как оно работает, уже не современно. Александр Никонов
в своей книге рассматривает физику и астрофизику комплексно, освежая уже
забытые школьные знания, поясняя новейшие открытия и уточнения ранее
известных физических законов, знакомя нас с новыми понятиями и фактами.
И даже если физика в школе казалась вам скучной и непонятной, то сейчас с
позиции взрослого образованного человека вы сможете заново открыть для
себя эту на самом деле чертовски увлекательную науку! Мы пробежимся по
всем базовым понятиям: — Почему не всякая радиация вредна? — Как
устроен атом и вообще весь мир? — Как эволюция физических знаний
изменила наше сознание? — и многое другое. А потом возьмем на
рассмотрение вопросы посложнее — и поинтереснее: — Откуда берется
время и зачем нам нужна энтропия? — Почему теория струн стала
революцией в мире физики? — Как умирают вселенные, и чем это нам грозит
в будущем? — и многое другое.

ГДБ

Шляхов, Андрей Левонович. Химия для тех, кто все забыл / Андрей
Шляхов; - Москва: Издательство АСТ, 2021. – 384с. – (Наука на
пальцах). 12+

   Эта книга предназначена для тех, кто не привык киснуть перед телевизором
или зависать над смартфоном. Она для любознательных людей, которые
готовы дать пищу уму, вспомнить давно забытое или узнать что-то новое.
Эта книга — не учебник, не руководство и не задачник, а сборник бесед на
химические темы. Форма подачи материала легкая и ни к чему не
обязывающая. Каждая глава начинается с чего-то "отвлеченного", что на
первый взгляд может вообще не иметь никакого отношения к химии, а затем
разговор от отвлеченного переходит к конкретному. Премудрость
химическая излагается не в установленном учебниками порядке, а
"вразброс", применительно к теме главы. Так легче, проще и интереснее.

ГДБ



О, Бриэн Д. Как устроен космос: ты и Вселенная / Дара О, Бриен;
худож. Д. Брамалл; пер. с англ. Н. Исаковой. – М.: Издательство АСТ,
2019. – 286с.: ил. – (Научные приколы). 6+

   Первое знакомство с космосом с научной точки зрения в исполнении
знаменитого Дары О'Бриэна: увлекательно, ёмко, наглядно и образно, с
блестящим юмором. Как устроен космос, как туда добраться, насколько
комфортно там находиться и что там делают люди? С чего все началось -
Теория Большого взрыва и что потом. Что такое Вселенная, насколько она
далеко от нас? Коротко и ёмко о планетах, спутниках, созвездиях - обо всём в
космосе, что известно на сегодняшний день. История покорения космоса и
новейшие достижения. Автор книги Дара О'Бриэн - выпускник физико-
математического факультета и мегапопулярный стендапкомик. О`Бриэн вёл и
снимался во многих успешных британских телешоу. Газета Irish Independent
охарактеризовала его как "самого любимого ирландца Великобритании". The
Evening Standard: "Если вы не смеётесь над шутками О Бриэна, проверьте
свой пульс - скорее всего, вы мертвы". В 2010 году Дара занял 16-е место на
конкурсе Channel 4 "100 Величайших комедиантов". В занимательной и
очень образной форме он вводит первые научные понятия, знакомит с
терминологией и даёт азы физики и астрономии, сподвигая ребёнка к
дальнейшему исследованию. Лёгкость и доступность изложения без потери
научной точности в сочетании с искрометным юмором гарантирует не только
расширение кругозора, но и истинное удовольствие от прочтения детям,
подросткам и их родителям.

ГДБ

Артемьев, Олег. Космос и МКС: как все устроено на самом деле / О.
Артемьев. – Москва: Издательство АСТ, 2020. – 224см.: ил. – (История и
наука Рунета. Подарочное издание). 12+

   Олег Артемьев - летчик-испытатель, Герой Российской Федерации, борт-
инженер МКС, у которого за плечами два космических полета, три выхода в
открытый космос общей продолжительностью более 20 часов, самый
известный космонавт-блогер Рунета (Twitter, YouTube, Instagram - более 500
тысяч подписчиков) в своей дебютной книге "Космос и МКС: как все
устроено" показывает все, что обычно скрыто от людских глаз. Из книги
"Космос и МКС: как все устроено" вы узнаете: - Как стать космонавтом? -
Как выглядит МКС изнутри? - Какие эксперименты проводятся на борту
станции? - Чем занимаются космонавты в свободное от полетов время? - Как
выглядят чудеса света из космоса?

ГДБ

Архимедовы задачки для детей / автор - сост. М. В. Талер. – Москва:
Издательство АСТ, 2019. – 127, [1]c.: ил. – (IQ  - детки). 12+

   Эта книга представляет собой сборник лучших задач и головоломок,
которые заинтересовали бы, пожалуй, даже великого Архимеда. Но это еще
не все! Есть здесь и веселая компания для их решения. Это обаятельные и
неунывающие IQ-детки: озорник Прохор и его рассудительная сестра Варя.
На страницах этой книги они отважно принимаются за решение самых
сложных задач и разгадку самых таинственных происшествий. Ребята готовы
предложит свои замечания к заданиям на развитие логического мышления,
сообразительности и проницательности, включающим знаменитые задачи с
использованием архимедовой силы, ленты Мёбиуса или парадоксов
Перельмана. Они заявляют, что постоянно упражняются в разгадывании
таких головоломок. Но не стоит торопиться с выводами: не все решения IQ-
деток оказываются правильными. Можно, конечно же, свериться с ответом,
но полезнее попробовать решить эти занимательные задачки самостоятельно.
Ведь это стимулирует усидчивость и навык концентрации внимания,
помогает развить привычку находить выход даже из безвыходных ситуаций,



улучшит пространственное мышление и смекалку. Книга будет интересна и
детям, и взрослым, которые знают о необходимости тренировки интеллекта и
ценят удовольствие от этого увлекательного занятия.

ГДБ

Хакерская атака / К. Кейси; пер. с англ. А. А. Ткачёвой; ил. К. Годби. –
Москва: Издательство АСТ, 2019. – 48с.: ил. – (Математический
квест).6+

   Книги серии "Математический квест" превратят изучение математики в
простой и увлекательный процесс. Читатель станет главным героем истории
и отправится в путешествие по страницам, полным математических задач.
"Хакерская атака" расскажет об опасном вирусе, который вот-вот уничтожит
школьную компьютерную систему. Читателю придётся сразиться с ним, а в
процессе познакомиться с интереснейшим миром статистики и решить
множество задач. Книга сама направит героя на нужную страницу в
соответствии со сделанным им выбором. Правильный ответ позволит
продвинуться дальше по сюжету, а ошибка перенесёт на предыдущую
страницу, где можно будет попытаться ещё раз. Приключение на каждой
странице!
Для младшего школьного возраста.

ГДБ

Путешествие в бесконечность / К. Поскитт; пер. с англ.  А. А.
Ткачевой; ил. А. Таял, С. Нагар. – Москва:  Издательство АСТ, 2019. –
48с.: ил. – (Математический квест). 0+

   Вместе с книгой "Путешествие в бесконечность" читатель отправится в
опасный путь, чтобы спасти профессора Функцию. Главному герою, которым
в этой истории является сам читатель, предстоит решить множество
математических задач, чтобы найти путь через отель "Бесконечность". В
конце каждой страницы – задача и три варианта ответа. Книга сама отправит
героя на нужную страницу в зависимости от ответа и предложит подсказку в
случае ошибки. Математический квест – это прекрасный способ проверить
свои математические способности и здорово провести время, путешествуя со
страницы на страницу в качестве героя настоящего приключения! Для
младшего школьного возраста.

ГДБ

Константинов, Андрей Викторович. Техника будущего / А, В,
Константинов; худож. Э. В. Авакян. – Москва: Издательство АСТ, 2019.
– 46, [2]с.: ил. – (Наука с «Котом  Шрёдингера). 0+

   А ты знаешь, что роботы уже могут: вести экскурсии, переводить с одного
языка на другой, устраивать шоу, заниматься уборкой дома, работать в
метро, лечить пациентов, сниматься в кино, нянчить младенцев, доить коров,
обслуживать нас в кафе, управлять автомобилем и самолетом, участвовать в
марафоне и даже спасти человека! Роботы пока не могут: думать,
чувствовать радость, боль и другие эмоции, желать и делать что-то по
собственной воле, шутить и понимать шутки, но они уже учатся. Из этой
книги ты узнаешь:• Кто такие роботы?• Чем бот отличается от робота?
Важно ли, как выглядит робот?• Что у робота в голове?• Есть ли у него
сердце? А глаза и уши?• Какой вес может поднять робот?• Что такое
андроид?• Когда появился самый первый робот?• Может ли робот смеяться?
А плакать?• Зачем нужны нанороботы?• Служат ли роботы в армии? Могут
ли они начать войну с людьми?• Любят ли роботы играть в футбол?• Летают
ли роботы в космос?

ГДБ



Самолет. / С.П.Алексеев, В.В.Бианки, В.В. Голявкин, В.Ф. Драгунский,
М.М. Зощенко, А.Т. Твардовский и др. ; А. Чукавин, ил. / - Москва:
Издательство АСТ, 2020. – 121 [7]c.: ил. – (Читай и познавай). 0+

   Любишь ли ты самолеты? Если ответ "да", то эта книга будет тебе полезна
и интересна. В ней подробно рассказано, как устроены самолеты, какие они
бывают, почему они летают и о многом другом, связанном с авиацией. Кроме
того, ты сможешь прочитать самые разные истории, из которых узнаешь, как
люди относились к первым самолетам, как развивалась авиация, как
самолеты помогали людям в Великой Отечественной войне и в наше мирное
время.
.Для младшего и среднего школьного возраста.

ГДБ


