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ПЕРЕЧЕНЬ БИБЛИОТЕК НАВАШИНСКОГО ОКРУГА 

 

Название библиотеки 
Номер 

филиала 
Адрес библиотеки Телефон 

Тёшинская библиотека № 1 п. Тёша 32-5-03 

Б-Окуловская библиотека № 2 с. Б-Окулово 5-54-01 

Валтовская библиотека № 4 с. Валтово 31-1-81 

Ефановская библиотека № 5 с. Ефаново 32-4-60 

Монаковская библиотека № 6 с. Монаково  

Натальинская библиотека № 7 с. Натальино 32-8-18 

Новошинская библиотека № 8 с. Новошино 5-87-44 

Поздняковская библиотека № 9 с. Поздняково 32-3-67 

Роговская библиотека № 10 с. Рогово  

Салавирская библиотека № 11 с. Салавирь  

Сонинская библиотека № 12 с. Сонино  3-13-30 

Коробковская библиотека № 13 с. Коробково 32-1-26 

Степуринская библиотека № 14 с. Степурино 32-7-01 

Библиотека Центр чтения № 15 ул. Калинина, 25а 5-21-44 

Детская библиотека ДБ ул. Почтовая, 3 5-23-65 

Отдел обслуживания Центральной 

библиотеки 
ЦБ ул. Трудовая, 4 5-59-68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 

22.1 

Кордемский, Борис Анастасьевич. Математическая 

смекалка [печатное издание] : лучшие логические задачи, 

головоломки и упражнения : [6+] / Кордемский, Борис 

Анастасьевич, Автор. - АСТ : Мир и Образование (Москва), 

2020. - 460, [1] c.: ил. 22 см., (в пер.). – Текст: 

непосредственный. -  (Интеллектуальные игры и головоломки) . 

ДБ 

22.1 

Перельман, Яков Исидорович. Живая математика [печатное 

издание] : [6+] / Перельман, Яков Исидорович, Автор. - АСТ 

(Москва), 2020. - 283, [2] c. 18 см., Текст: непосредственный. -

 (Эксклюзив : Русская классика) . 

ДБ 

22.3 

Перельман, Яков Исидорович. Занимательная физика 
[печатное издание] : [6+] / Перельман, Яков Исидорович, 

Автор. - АСТ (Москва), 2021. - 348, [2] c. 18 см., Текст: 

непосредственный. - (Эксклюзив : Русская классика) . 

ДБ 

22.6 

Ликсо, Вячеслав Владимирович. Большой 4D-атлас 

Вселенной [печатное издание] : [12+] / Ликсо, Вячеслав 

Владимирович, Автор. - АСТ (Москва), 2020. - 191, [1] с.: цв. 

ил.; 29 см., (в пер.). – Текст: непосредственный. - (Большой 4D-

атлас) . 

ДБ 

22.6 

Спэрроу, Джайлс. Космос [печатное издание] : [6+] / Спэрроу, 

Джайлс, Автор; Николаенко, В. В., Переводчик. - АСТ 

(Москва), 2021. - 127, [1] c.: цв. ил.; 27 см. - (в пер.). – Текст: 

непосредственный. - (Энциклопедия для детей) . 

ДБ 

22.654.1 

Ананьева, Елена Германовна. Земля [печатное издание] : 

полная энциклопедия / Ананьева, Елена Германовна, 

Автор; Мирнова, Светлана Сергеевна, Автор; Краснова, Н., 

Ил.; Парамыгин, И., Ил.; Левченко, О., Ил.. - Эксмо (Москва), 

2007. - 255, [1] c.: цв. ил.; 29 см., ; (в пер.). – Текст: 

непосредственный. 

№9 

24 

Аниашвили, Ксения Сергеевна. 250 лучших опытов. 

Нескучная химия [печатное издание] : [6+] / Аниашвили, 

Ксения Сергеевна, Автор; Вайткене, Любовь Дмитриевна, 

Автор; Талер, Марина Владимировна, Автор. - АСТ (Москва), 

2021. - 158: цв. ил.; 20 см. - Текст : непосредственный. - (250 

лучших) . 

ДБ 

26.0 

Добрыня, Юлия Михайловна. Планета Земля [печатное 

издание] : от форм и размеров до географических открытий : 

[12+] / Добрыня, Юлия Михайловна, Автор; Куклис, Мария, 

Автор; Кнотько, Максим, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 319, 

[1] c.; 22 см.; (в пер.). – Текст: непосредственный. -

 (Увлекательный гид) . 

ДБ 

26.89 

Фёдоров, Вячеслав Вениаминович. Код Светлояра. На 

грани легенд [печатное издание] : [12+] / Фёдоров, Вячеслав 

Вениаминович, Автор. - Бегемот (Нижний Новгород), 2021. -

 190, [2] с.: +48 с.вкл., ил.; 25 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

ЦБ 

28 

Ван Ранст, Марк. О вредных микробах и полезных 

бактериях [печатное издание] : [6+] / Ван Ранст, Марк, 

Автор; Букарт, Герт, Автор; Оганджанян, Сатине, Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 63, [2] c.: цв. ил.; 25 см., (в пер.). - 

ДБ 

http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34418
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34418
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34418
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=4322
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5365
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=3392
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=3392
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2326
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2326
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=3266
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=3392
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=3392
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2326
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=3266
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=21340
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=21340
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=21340
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2326
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5421
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5421
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34596
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34596
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34596
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34597
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2326
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2326
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5420
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=14620
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=14620
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=14802
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=27165
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34363
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34364
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2206
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=25485
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=25485
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=25485
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=22679
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34430
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=20
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5367
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5367
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34692
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34692
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34693
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34694
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2206
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5445
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=13206
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=13206
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=13206
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2347
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34600
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34600
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34598
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34599
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2206


28 

Почемучкины сказки о животных [печатное издание] : 

[0+] / Танасийчук, Валерий, Текст; Волцит, Петр, 

Текст; Альтшулер, Сергей, Текст; Коллектив художников. -

 АСТ (Москва), 2021. - 91, [37] c.: цв. ил.; 22 см., (в пер.) - Текст 

: непосредственный. - (Почемучкины сказки) 

ДБ 

 

3 ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

36.996 

Кэрролл, Аарон. Миф о плохой еде, который будет 

развенчен! [печатное издание] : [18+] / Кэрролл, Аарон, 

Автор; Ивенская, О., Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. -

 285, [2] с.; 22 см., (в пер.) - Текст : непосредственный. -

 (Кулинария. Вилки против ножей) . 

ЦБ 

37.248 

Сусоенкова, Анжелика. Сумочки, чехлы, кисеты из бисера 

[печатное издание] : [12+] / Сусоенкова, Анжелика, Автор. -

 Книжный клуб "Клуб семейного досуга" 

(Харьков) ; Книжный клуб "Клуб Семейного Досуга" 

(Белгород), 2014. - 94, [2] c.: цв. ил.; 22 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. - (Волшебный бисер) . 

№9 

37.248(2Рос-4Ниж) 

Карташова, Мария Вячеславовна. Балахнинский 

кружевной промысел [печатное издание] : [6+] / Карташова, 

Мария Вячеславовна, Автор; Васильева, Лидия Федоровна, 

Автор; Пухова, Светлана Валерьевна, Автор. - Кварц (Нижний 

Новгород), 2020. - 166, [2] c.: цв. ил.; 27 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

№1, №2, 

№4, №7, 

№8, №9, 

№12, №13, 

ЦБ 

39.42 

15 проектов судов [печатное издание] : для любительской 

постройки / Новак, Г. М., Составитель и научный редактор . -

 Судостроение (Ленинград), 1974. - 237, [3] с.: ил., табл.; 27 

см., (В пер.) - Текст: непосредственный. 

ЦБ 

 

4 СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И 

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 

42.3 

Ермакова, Светлана Олеговна. Азы садоводства и 

огородничества [печатное издание] / Ермакова, Светлана 

Олеговна, Автор; Петрова, Т. В., Автор. - Мир книги (Москва), 

2008. - 255, [1] с.; 20 см. - Текст : непосредственный. -

 (Путеводитель по саду и огороду) . 

№9 

42.34 

Доброва, Елена Владимировна. Выращиваем овощи 

круглый год [печатное издание] / Доброва, Елена 

Владимировна, Автор; Исаева, Елена Львовна, Автор. - Мир 

книги (Москва), 2008. - 254, [2] с.; 20 см. - Текст : 

непосредственный. - (Путеводитель по саду и огороду) . 

№9 

42.34 

Ермакова, Светлана Олеговна. Овощи от посадки до 

урожая [печатное издание] : сбор, хранение, 

переработка / Ермакова, Светлана Олеговна, Автор; Черясова, 

Ирина Александровна, Автор. - Мир книги (Москва), 2008. -

 254, [2] с.; 20 см. - Текст : непосредственный. - (Путеводитель 

по саду и огороду) 

№9 

42.374 

Сергиенко, Юлия Вячеславовна. Полная энциклопедия 

комнатных растений [печатное издание] / Сергиенко, Юлия 

Вячеславовна, Автор. - АСТ (Москва), 2008. - 318, [2] c.: цв. ил.; 

24 см., (в пер.) - Текст : непосредственный. 

№9 

 

5 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

 

http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34587
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=17842
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34585
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=26247
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=20
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5414
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34573
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34573
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34574
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2206
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5411
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34362
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34362
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=1064
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=1064
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3648
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3648
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5345
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34500
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34500
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34500
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34501
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34502
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2592
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2592
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=33441
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3146
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34338
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34338
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34338
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34340
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=1627
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5339
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34337
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34337
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34337
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=3579
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=1627
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=1627
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5339
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34338
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34338
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34339
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34339
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=1627
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5339
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5339
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34297
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34297
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34297
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=20


 

51.12 

Мэдисон, Кэвэна. Победим коронавирус : кислрод на страже 

здоровья [печатное издание] / Мэдисон, Кэвэна, Автор; Пер. с 

англ.; Сиренко, И. Н., Сост.. - Серебрянные Нити (Москва), 

2020. - 134, [2] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

ЦБ 

52.8 

Елисеева, Екатерина Валерьевна. Одно лечит, другое 

калечит [печатное издание] : польза и риски при приеме 

лекарств, о которых не расскажут в аптеке : [16+] / Елисеева, 

Екатерина Валерьевна, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 269, [3] 

с.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (Куда катятся 

таблетки? Книги-инструкции для тех, кто хочет разобраться в 

мире лекарств) 

ЦБ 

54.15 

Венц, Изабелла. Протокол Хашимото [печатное издание] : 

когда иммунитет работает против нас : [12+] / Венц, Изабелла, 

Автор; Захарова, А. В., Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. -

 431, [1] c.; 24 см., (в пер.). - Текст непосредственный. -

 (Иммунитет : игра против своих. Глобальные мировые 

открытия об аутоиммунных заболеваниях) . 

ЦБ 

56.13 

Марш, Генри. Не навреди [печатное издание] : истории о 

жизни, смерти и нейрохирургии : [12+] / Марш, Генри, 

Автор; Чорный, Иван, Переводчик. - Эксмо (Москва), 2020. -

 328, [7] с.; 22 см., (в пер.) - Текст : непосредственный. -

 (Медицина без границ. Книги о тех, кто спасает жизни) . 

ЦБ 

56.14 

Уолинн, Марк. Это началось не с тебя [печатное издание] : 

как мы наследуем негативные сценарии нашей семьи и как 

остановить их влияние : [16+] / Уолинн, Марк, 

Автор; Цветкова, Е., Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. -

 301,[2] c.; 21 см., (в пер.). - Текст непосредственный. -

 (Практическая психотерапия) . 

ЦБ 

57.0 

Кащенко, Евгений Августович. Уже не ребенок. ещё не 

взрослый [печатное издание] : [18+] / Кащенко, Евгений 

Августович, Автор; Котенева, Анна Николаевна, Автор. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 126, [2] c.: ил.; 27 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Переходный возраст) . 

ЦБ 

 

60 СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ В ЦЕЛОМ. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

60.5 

Стивенс-Давидовиц, Сет. Все лгут [печатное издание] : 

поисковики, Big Data и Интернет знают о вас всё : 

[18+] / Стивенс-Давидовиц, Сет, Автор; Степанова, Л. И., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2019. - 382, [1] c.; 22 см., (в 

пер.). - Текст непосредственный. - (IT бестселлер) . 

ЦБ 

 

 

63 ИСТОРИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

63.3(0) 

Мораес, Тиаго де. История всего мира для детей [печатное 

издание] : [6+] / Мораес, Тиаго де, Автор; Жданов, А. И., 

Переводчик. - АСТ (Москва), 2021. - 93, [2] с.: цв. ил.; 29 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. - (Истории в рассказах и 

картинках) . 

ДБ 

63.3(0)32 

Успенский, Всеволод Васильевич. Мифы Древней Греции 

[печатное издание] : для младшего и среднего школьного 

возраста / Успенский, Всеволод Васильевич, Автор; Успенский, 

Лев Васильевич, Автор; Бордюг, С., Художник. - Стрекоза-

Пресс (Москва), 2002. - 222, [2] c.: цв. ил.; 21 см., (в пер.). - 

ДБ 

http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34566
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34566
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http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2206
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=1785
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34569
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http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=1442
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=1442
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=1443
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=1443
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=1978
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2975
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2975


Текст : непосредственный. - (Классика - детям) 

63.3(2) 

Бушков, Александр Александрович. Сыщик, ищите вора! 

[печатное издание] : самые знаменитые разбойники России : 

[16+] / Бушков, Александр Александрович, Автор. - Эксмо 

(Москва), 2021. - 316, [3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Бушков. Шокирующая история 

Российской империи) . 

ЦБ 

63.3(2) 

История России в комиксах [печатное издание] : от древних 

славян до Владимира Путина : [16+]. - Эксмо (Москва), 2020. -

 159, [1] c.: цв. ил.; 24 см., (в пер.) - Текст : непосредственный. -

 (История в комиксах) . 

ЦБ 

63.3(2) 

Можейко, Игорь Всеволодович. Тайны Российской империи 
[печатное издание] : [12+] / Можейко, Игорь Всеволодович, 

Автор; Матросов, М., Художник. - АСТ (Москва), 2021. - 250, 

[6] c.: ил.; 22 см., (в пер.) - Текст : непосредственный. - (Простая 

наука для детей) 

ДБ 

63.3(2) 

Школьник, Юлия Константиновна. История России 
[печатное издание] : панорама нужных знаний : 

[0+] / Школьник, Юлия Константиновна, Автор. - Эксмо 

(Москва), 2020. - 136 с.: цв. ил.; 29 см.,(в пер.). - Текст 

непосредственный 

ДБ 

63.3(2-2Ниж) 

Резанова, Наталья Владимировна. Нижний Новгород 

[печатное издание] : тайны, легенды, истории : [12+] / Резанова, 

Наталья Владимировна, Автор; Григорьева, Наталья 

Геннадьевна, Автор; Морохин, Николай, 

Предисловие; Надеждина, Валерия, Художник. - ДЕКОМ 

(Нижний Новгород), 2020. - 228, [4] с.: ил.; 21 см., (в пер.) - 

Текст: непосредственный. - (Нижегородское культурное 

наследие) 

№8 

63.3(2Рос-4Ниж) 

История Красного Сормова [печатное издание] : за 120 

лет / Фадеев, В. П., Научный редактор. - Мысль (Москва), 

1969. - 494, [2] с.: фотоил.; 26 см., (В пер.) - Текст: 

непосредственный. 

ЦБ 

63.3(2Рос-4Ниж) 

Никонов, Вячеслав Алексеевич. 1612-й. Как Нижний 

Новгород Россию спасал [печатное издание] : [16+] / Никонов, 

Вячеслав Алексеевич, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 381, [3] 

c.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

ЦБ 

63.3(2)41 

Карпов, Алексей Юрьевич. Великий князь Юрий 

Всеволодович [печатное издание] : [16+] / Карпов, Алексей 

Юрьевич, Автор. - Молодая гвардия (Москва), 2021. - 270, [2] 

c.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (Жизнь 

замечательных людей : серия биографий; вып. 1872) 

ЦБ 

63.3(2)52 

Акунин, Борис. Лекарство для империи. История 

Российского государства. Царь-освободитель и царь-

миротворец [печатное издание] : [16+] / Акунин, Борис, 

Автор. - АСТ (Москва), 2021. - 382, [2] с.: цв. ил.; 24 см., (в пер.) 

- Текст : непосредственный. - (История Российского 

государства) 

ЦБ 

63.3(2Рос-

4Ниж)53 

Нижегородцы - кавалеры Георгиевского креста Великой 

войны 1914 - 1918 [печатное издание] : книга памяти : вып. 2. 

Т. 3 : [12+] / Кауркин, Р. В., Авт.-сост.; Молоков, А.В., Авт.-

сост.. - ДЕКОМ (Нижний Новгород), 2020. - 383, [1] c.: фотоил., 

карта; 25 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

№1, №2, 

№7, №8, 

№9, №12, 

№13, ЦБ, 

ДБ 
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 (Возвращенная память) . 

63.3(2Рос-4Ниж)6 

Вдовин, Михаил Николаевич. Нижний Новгород - город 

трудовой доблести [печатное издание] : к 75-летию Великой 

Победы и в память о 80-летии со дня начала Великой 

Отечественной войны : [12+] / Вдовин, Михаил Николаевич, 

Автор; Горева, Анна Михайловна, Автор. - Кварц (Нижний 

Новгород), 2020. - 341, [3] c.: ил.; 27 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

№1, №2, 

№7, №8, 

№9, №12, 

№13, ЦБ, 

ДБ 

63.3(2)622 

Мединский, Владимир Ростиславович. Проект Владимира 

Мединского. Война. Герои и подвиги [печатное издание] : 

[16+] / Мединский, Владимир Ростиславович, Автор. - Эксмо 

(Москва), 2020. - 462, [2] c.: цв. ил.; 22 см., (в пер.). - Текст 

непосредственный. 

ЦБ 

63.3(4Вел) 

Уорсли, Люси. Чисто британское убийство [печатное 

издание] : удивительная история национальной одержимости : 

[16+] / Уорсли, Люси, Автор; Осенева, Е., Переводчик. -

 Синдбад (Москва), 2021. - 316, [4] c.; 22 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. 

ЦБ 

63.5 

Комиссаржевский, Фёдор Фёдорович. История костюма 

[печатное издание] : [12+] / Комиссаржевский, Фёдор 

Фёдорович, Автор. - Просвещение (Москва), 2016. - 359, [1] с.: 

цв. ил., фотоил.; 31 см., (В пер.) - Текст: непосредственный. -

 (Подарочное издание : Коллекция) . 

ЦБ 

65ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

65.050 

Райзберг, Б. А. Экономика и управление [печатное издание] : 

словарь / Райзберг, Б. А., Автор; Лозовский, Л. Ш., Автор. -

 Московский Психолого-Социальный Институт (М.), 2005. -

 487, [1] c.; 22 см., (в пер.) - Текст : непосредственный. 

№9 

65.244 

Тайм-менеджмент. Полный курс [печатное издание] : 

учебное пособие : [0+] / Архангельский, Глеб, 

Автор; Лукашенко, Марианна, Автор; Телегина, Татьяна, 

Автор; Бехтерев, Сергей, Автор; Архангельский, Г. А., Под 

ред.. - 7-е изд.. - Альпина Паблишер (Москва), 2021. - 310, [2] 

c.: ил.; 24 см., (в пер.) - Текст : непосредственный. 

ЦБ 

66 ПОЛИТИКА. ПОЛИТОЛОГИЯ 

66.3(2Рос) 

Я гражданин России [печатное издание] : [6+] / Андрианова, 

Н. А., Авт. текста. - 2-е изд.. - Эксмо (Москва), 2021. - 243, [2] 

c.: цв. ил.; 26 см., (в пер.). - Текст непосредственный. - (Детям о 

праве) . 

ДБ 

67 ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

67.4 

Астахов, Павел Алексеевич. Детям о праве [печатное 

издание] : дорога, улица, семья, школа, отдых, магазин, 

государство : [0+] / Астахов, Павел Алексеевич, Автор. - 12-е 

изд., перераб. и доп.. - Эксмо (Москва), 2020. - 608 с.: цв. ил.; 

22 см., (в пер.). - Текст непосредственный. - (Детям о праве) . 

ДБ 

67.3 

Плевако, Федор Никифорович. Избранные речи [печатное 

издание] : [12+] / Плевако, Федор Никифорович, Автор. - АСТ 

(Москва), 2020. - 285, [3] c.; 18 см. - Текст : 

ЦБ 
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непосредственный. - (Эксклюзив : Русская классика) . 

67.3 

Плевако, Федор НикифоровичСамые яркие речи [печатное 

издание] : [12+] / Плевако, Федор Никифорович, Автор. - АСТ 

(Москва), 2020. - 319, [1] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

ЦБ 

68 ВОЕННОЕ ДЕЛО. ВОЕННАЯ НАУКА 

68.53 

Корабли-герои [печатное издание] / Алексеев, В.Н., Общая 

редакция. - 2-е изд., доп.. - ДОСААФ СССР (Москва), 1976. -

 287, [1] с.: ил., фотоил.; 24 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. 

ЦБ 

 

74 ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА 

 

74.90 

Браун, Даниэль. Стань лучше и добейся успеха [печатное 

издание] : жизненные навыки для целеустремлённых детей : 

[6+] / Браун, Даниэль, Автор; Нейтан, Кай, Автор; Смирнов А., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 118, [2] c.: цв. ил.; 24 см., 

(в пер.) - Текст : непосредственный. - (Teenagers`life. Добейся 

успеха!) . 

ДБ 

74.90 

Левинская, Анна Юрьевна. Без секретов [печатное издание] : 

как бережно и уверенно говорить с детьми о теле, отношениях и 

безопасности : [18+] / Левинская, Анна Юрьевна, Автор. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 188, [3] c.; 22 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. - (Детям про ЭТО) . 

ЦБ 

74.100.5 

Депортер, Натали. Большая книга хороших манер [печатное 

издание] : [0+] / Депортер, Натали, Автор; Агаронов, В., 

Переводчик. - АСТ (Москва), 2021. - 111, [1] с.: цв. ил.; 27 см., 

(в пер.). - Текст : непосредственный. - (Хорошие книги для 

хороших детей) . 

ДБ 

74.102 

Хрестоматия для малышей 5-6 лет [печатное издание] : [0+]. -

 ООО "Симбат" (Москва), 2017. - 46, [2] с.: цв. ил.; 22 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. 

№9 

74.102 

Хрестоматия для малышей 6-7 лет [печатное издание] : [0+]. -

 ООО "Симбат" (Москва), 2020. - 46, [2] с.: цв. ил.; 22 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. 

№9 

74.200.58 

Лысаков, Владимир Георгиевич. 1000 загадок [печатное 

издание] / Лысаков, Владимир Георгиевич, Автор. - АСТ 

(Москва) ; Сталкер (Донецк), 2006. - 318, [2] c.: ил.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. 

№9 

74.202.6 

Вайткене, Любовь Дмитриевна. 250 лучших опытов 

экспериментов [печатное издание] : [6+] / Вайткене, Любовь 

Дмитриевна, Автор; Аниашвили, Ксения Сергеевна, Автор. -

 АСТ (Москва), 2021. - 159, [1] c.: цв. ил.; 20 см. - Текст : 

непосредственный. - (250 лучших) . 

ДБ 

77 КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

77.563 

Мейзи Хитчинс. Дневник девочки-детектива [печатное 

издание] : по мотивам серии Холли Вебб : [12+]. - Эксмо 

(Москва), 2021. - 143, [1] с.: цв. ил.; 22 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. - (Мейзи Хитчинс. Приключения девочки-

детектива) . 

№15, ДБ 
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79 ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ. МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО. 

ВЫСТАВОЧНОЕ ДЕЛО. АРХИВНОЕ ДЕЛО 

 

79.1 

Дворец Питти [печатное издание] : все музеи, все 

произведения / Кьярини, Марко, Под общ. ред.; Манкина, 

Ирина, Переводчик. - sillabe (Ливорно), 2001. - 191, [1] с.: 

фотоил.; 26 см. - Текст : непосредственный. - (Официальный 

путеводитель) . 

№14 

79.1 

Флоренция [печатное издание] : город и его шедевры / Зотова, 

Л., Переводчик; Каткова, М., Переводчик. - BONECHI 

(Флоренция), 2015. - 126, [2] c.: фотоил.; 26 см. - Текст : 

непосредственный. - (Золотая книга) . 

№14 

 

81 ЯЗЫКОЗНАНИЕ (ЛИНГВИСТИКА) 

 

81.411.2-4 

Розе, Татьяна Владиславовна. Большой фразеологический 

словарь для детей [печатное издание] / Розе, Татьяна 

Владиславовна, Автор. - ОЛМА МЕДИА ГРУПП (Москва), 

2008. - 223, [1] c.: цв. ил.; 29 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

№14 

81.411.2-4 

Школьный словарь иностранных слов [печатное 

издание] / Баш, Л. М., Автор; Боброва, А. В., Автор; Вечеслова, 

Г. Л., Автор; Кимягарова, Г. Л., Автор; Сендрович, Е. М., 

Автор. - 2-е изд., стереотип.. - Феникс (Ростов-на-

Дону) ; Цитадель-трейд (Москва), 2007. - 687, [1] c; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. - (Словари) . 

ДБ 

81.432.1 

Елисеева, Мария Евгеньевна. Английский для детей от 1 

года и их мам @my-english-baby+аудиоприложение 
[печатное издание] : [0+] / Елисеева, Мария Евгеньевна, 

Автор. - АСТ (Москва), 2021. - 94, [2] c.: цв. ил.; 22 см., (в пер.) 

- Текст : непосредственный. - (Инстабестселлер. Подарочная) . 

ДБ 

 

82 ФОЛЬКЛОР. ФОЛЬКЛОРИСТИКА 

 

82.3(2=411.2) 

Пропп, Владимир Яковлевич. Русские аграрные праздники 
[печатное издание] : [12+] / Пропп, Владимир Яковлевич, 

Автор. - Азбука, Азбука - Аттикус (Санкт-Петербург), 2021. -

 251,[3] c.; 18 см. - Текст : непосредственный. - (Азбука-

классика. Non-Fiction) . 

ЦБ 

82.3(2=411.2) 

Пропп, Владимир Яковлевич. Русский героический эпос 
[печатное издание] : [12+] / Пропп, Владимир Яковлевич, 

Автор. - Азбука, Азбука - Аттикус (Санкт-Петербург), 2021. -

 828, [3] c.; 18 см. - Текст : непосредственный. - (Азбука-

классика. Non-Fiction) . 

ЦБ 

84.2 

Волк и семеро козлят [печатное издание] : русская народная 

сказка : для чтения взрослыми детям / Комса, Роман, 

Художник. - ООО "Полиграф-Проэкт" (Москва), 2011. - 12 с.: 

цв. ил.; 21 см. - Текст : непосредственный. 

№9 

84.2 

Жихарка [печатное издание] : для чтения родителями 

детям / Жигарев, В. А., Художник. - Фламинго (Москва), 2010. -

 16 с.: цв. ил.; 19 см. - Текст : непосредственный. 

№9 

84.2 

Красная Шапочка [печатное издание] : для младшего 

возраста / Приходкин, И. Н., Художник. - Фламинго (Москва), 

2010. - 15 с.: цв. ил.; 22 см. - Текст : непосредственный. -

 (Сказки с наклейками) . 

№9 

http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34373
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34374
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34374
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=4318
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5352
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5352
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34368
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34368
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34369
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=4320
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=4320
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5351
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34371
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34371
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34371
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2402
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34442
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34443
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34444
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34444
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34445
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34446
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3889
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3889
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=4326
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5373
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34593
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34593
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2326
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5418
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=32251
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=32251
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3261
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5380
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5380
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=32251
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=32251
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3261
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5380
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5380
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34352
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=4313
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=23518
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=358
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=25713
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=358
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5342


84.2 

Крошечка-Хаврошечка [печатное издание] : русская народная 

сказка : для чтения взрослыми детям / Исматуллаев, Р., 

Художник. - Фламинго (Москва), 2010. - 14 с.: цв. ил.; 19 см. - 

Текст : непосредственный. 

№9 

84.2 

Крошечка-Хаврошечка [печатное издание] : [0+] / Жигарев, В. 

А., Художник. - Высшая школа (Тверь), 2018. - 16 с.: цв. ил.; 19 

см. - Текст : непосредственный. 

№9 

84.2 

Лиса и журавль [печатное издание] : для чтения взрослыми 

детям : [0+] / Кобзарев, Р., Художник; Савина, О., Художник. -

 ООО "Алей и Ко" : ООО "Алтей - Бук" (Москва), 2012. - 10 с.: 

цв. ил.; 23х16 см.. - (Русские народные сказки) . 

№9 

84.2 

Пых [печатное издание] : русская народная сказка : для чтения 

родителями детям / Жигарев, В. А., Художник. - Фламинго 

(Москва), 2011. - 16 с.: цв. ил.; 19 см. - Текст : 

непосредственный. 

№9 

84.2 

Русские народные сказки [печатное издание] : [0+] / Якимова, 

И., Художник; Зуев, И., Художник. - АСТ (Москва), 2021. - 51, 

[1] c.: цв. ил.; 26 см. - Текст : непосредственный. - (Детская 

библиотека на все времена) . 

ДБ 

84.2 

Сестрица Аленушка и братец Иванушка [печатное издание] : 

сказка : [0+] / Афанасьев, А., Обраб.. - РОСМЭН (Москва), 

2013. - 10 с.: цв. ил.; 22 см. - Текст : непосредственный. - (Всё-

всё-всё для малышей) . 

№9 

84.2 

Сказки [печатное издание] : ладушки и сказки : вып. 

5 / Афанасьев, А., Обраб.; Толстой, А., Обраб.; Ушинский, К., 

Обраб.; Булатов, М., Обраб.; Исайкин, Ю., Художник; Гвоздева, 

О., Художник; Гурьев, А., Художник. - ОМЕГА (Москва), 

2007. - 64 с: цв. ил.; 17 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Для самых маленьких) . 

№9 

83 ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

83.3(2=411.2) 

Ясная поляна [печатное издание] : [фотоальбом] : 150-летию 

со дня рождения великого русского писателя Льва Николаевича 

Толстого посвящается / Борисов, С. М., Авт.-сост.; Солоухин, 

В. А., Вступительная статья; Борисов, С. М., Сост.; Якубенко, 

Э. В., Сост.. - Советская Россия (Москва), 1978. - 311, [1] с.: цв. 

ил., фотоил.; 29 см., (В пер.) - Текст: непосредственный. 

ЦБ 

 

 

84 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОИЗВЕДЕНИЯ) 

 

84(0) 

Изумруд, Мустанг-иноходец и другие... [печатное издание] : 

[сборник] / Бастрыкин, В. В., Художник; Устинов, Н. А., 

Художник. - ОЛМА - Пресс "Гранд" (Москва), 2004. - 347, [3] 

c.: цв. ил.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (Жизнь 

замечательных животных) . 

ДБ 

84(0) 

Лучшие волшебные сказки [печатное издание] / Пыльцын, 

М., Художник. - Издательский дом "Проф-Пресс" (Ростов-на-

Дону), 2014. - 140, [3] c.: цв. ил.; 26 см., (В пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Любимые сказки малышам) . 

№9 

84(2) 

Рассказы русских писателей [печатное издание] : [6+]. -

 РОСМЭН (Москва), 2016. - 157, [3] c.: цв. ил.; 20,5х13 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. - (Внеклассное чтение) . 

№6, №9 

84(2) 
Рассказы русских писателей [печатное издание] : 

[6+] / Юдаева, Марина Владимировна, Сост.; Подивилова, 
№9 
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Ольга Васильевна, Художник. - Самовар-книги (Москва), 

2020. - 189, [3] с.: цв. ил.; 22 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Школьная библиотека) . 

84(2) 

Хрестоматия [печатное издание] : произведения школьной 

программы : для 1 класса : [6+] / Юдаева, Марина 

Владимировна, Составитель; Соколов, Геннадий 

Валентинович, Художник. - Самовар-книги (Москва), 2020. -

 216, [8] c.: цв. ил.; 22 см., (в пер.) - Текст : непосредственный. -

 (Школьная библиотека) . 

№9 

84(2=411.2) 

Куприн, Александр Иванович. Белый пудель [печатное 

издание] : рассказ : для младшего школьного 

возраста / Куприн, Александр Иванович, Автор; Копейко, Ю., 

Художник. - Малыш (Москва), 1989. - 76, [4] c.: цв. ил.; 27 см., 

(в пер.) - Текст : непосредственный. 

№9 

84(2=411.2) 

Куприн, Александр Иванович. Поединок ; Повести и 

рассказы [печатное издание] : роман / Куприн, Александр 

Иванович, Автор; Паустовский, К., Вступительная 

статья; Акимов, Б., Коммент.. - Мир книги, Литература 

(Москва), 2006. - 398, [2] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Бриллиантовая коллекция) . 

№9 

84(2=411.2) 

Лесков, Николай Семенович. Христос в гостях у мужика 
[печатное издание] / Лесков, Николай Семенович, Автор. -

 Местная религиозная организация Православный приход 

храма Святого духа сошествия на Лазаревском кладбище гор. 

Москвы Московской епархии Русской Православной Церкви 

(Москва), 2011. - 23, [2] с.: цв. ил.; 23 см. - Текст : 

непосредственный. - (Рождественские рассказы русских 

писателей) . 

№9 

84(2=411.2) 

Сказки [печатное издание] / Пушкин, Александр Сергеевич, 

Автор; Багина, Л. К., Художник. - ОМЕГА (Москва), 2002. - 62, 

[2] с.: цв. ил.; 17 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Для самых маленьких) . 

№9 

84(2=411.2) 

Пушкин, Александр Сергеевич. Стихи и сказки [печатное 

издание] : [12+] / Пушкин, Александр Сергеевич, 

Автор; Цыганков, И., Художник. - "Искателькнига" (Москва), 

2021. - 78, [2] c: цв. ил.; 22 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. - (Библиотека школьника) . 

№15 

84(2=411.2) 

Российская историческая проза. Конец XVIII - начало XIX 

века [печатное издание] : Том I. Книга 1 : [16+] / Шаулов, С. 

С., Составление и примечания. - Эксмо (Москва), 2021. - 410, 

[5] c.; 22 см., (в пер.). - Текст непосредственный. -

 (Президентская историческая библиотека) . 

№9, ЦБ 

84(2=411.2) 

Российская историческая проза. Начало - середина XIX 

века [печатное издание] : Том I. Книга 2 : [16+] / Шаулов, С. 

С., Составление и примечания. - Эксмо (Москва), 2021. - 411, 

[4] c.; 22 см., (в пер.). - Текст непосредственный. -

 (Президентская историческая библиотека) . 

№9, ЦБ 

84(2=411.2) 

Российская историческая проза. Середина - конец XIX века 

[печатное издание] : Том II. Книга 1 : [16+] / Пенская, Е. Н., 

Составление и примечания. - Эксмо (Москва), 2021. - 891, [3] 

c.; 22 см., (в пер.). - Текст непосредственный. - (Президентская 

историческая библиотека) . 

№1, ЦБ 

84(2=411.2) 
Российская историческая проза. Середина - конец XIX века 

[печатное издание] : Том II. Книга 2 : [16+] / Пенская, Е. Н., 

Составление и примечания. - Эксмо (Москва), 2021. - 988, [3] 

№1,ЦБ 
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c.; 22 см., (в пер.). - Текст непосредственный. - (Президентская 

историческая библиотека) . 

84(2=411.2) 

Российская историческая проза. Конец XIX века [печатное 

издание] : Том III. Книга 1 : [16+] / Шапошникова, М. Б., 

Составление и примечания. - Эксмо (Москва), 2021. - 540, [3] 

c.; 22 см., (в пер.). - Текст непосредственный. - (Президентская 

историческая библиотека) . 

№8, ЦБ1 

84(2=411.2) 

Российская историческая проза. Начало XX века [печатное 

издание] : Том III. Книга 2 : [16+] / Шапошникова, М. Б., 

Составление и примечания. - Эксмо (Москва), 2021. - 572, [3] 

c.; 22 см., (в пер.). - Текст непосредственный. - (Президентская 

историческая библиотека) . 

№8, ЦБ 

84(2=411.2) 

Российская историческая проза. Начало - середина ХХ века 

[печатное издание] : Том IV. Книга 1 : [16+] / Московская, Д. 

С., Составление и примечания. - Эксмо (Москва), 2021. - 522, 

[3] c.; 22 см., (в пер.). - Текст непосредственный. -

 (Президентская историческая библиотека) . 

№2, ЦБ 

84(2=411.2) 

Российская историческая проза. Середина ХХ века 

[печатное издание] : Том IV. Книга 2 : [16+] / Московская, Д. 

С., Составление и примечания. - Эксмо (Москва), 2021. - 635, 

[4] c.; 22 см., (в пер.). - Текст непосредственный. -

 (Президентская историческая библиотека) . 

№2, ЦБ 

84(2=411.2) 

Российская историческая проза. Конец XX века [печатное 

издание] : Том V. Книга 1 : [16+] / Фокин, П. Е., Составление и 

примечания. - Эксмо (Москва), 2021. - 475, [4] c.; 22 см., (в 

пер.). - Текст непосредственный. - (Президентская 

историческая библиотека) . 

№7, ЦБ 

84(2=411.2) 

Российская историческая проза. Конец XX - начало XXI 

века [печатное издание] : Том V. Книга 2 : [16+] / Фокин, П. Е., 

Составление и примечания. - Эксмо (Москва), 2021. - 410, [4] 

c.; 22 см., (в пер.). - Текст непосредственный. - (Президентская 

историческая библиотека) . 

№7, ЦБ 

84(2Рос=Рус) 

Толстой, Алексей Николаевич. Золотой ключик, или 

Приключения Буратино [печатное издание] : 

сказка / Толстой, Алексей Николаевич, Автор; Елисеев, А. М., 

Художник. - Дрофа-Плюс (Москва), 2008. - 151, [1] c.: цв. ил.; 

27 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

№9 

84(2Рос=Рус) 

Толстой, Лев Николаевич. Рассказы и сказки [печатное 

издание] : [0+] / Толстой, Лев Николаевич, Автор. - РОСМЭН 

(Москва), 2020. - 122, [6] c.: цв. ил.; 26 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Все лучшие сказки) . 

№9 

84(2=411.2) 

Толстой, Лев Николаевич. Рассказы и сказки [печатное 

издание] : [0+] / Толстой, Лев Николаевич, Автор; Устинов, Н., 

Художник. - АСТ (Москва), 2021. - 122, [6] c.: цв. ил.; 22 см., (в 

пер.) - Текст : непосредственный. - (Лучшая детская книга) . 

№15 

84(2=411.2) 

Толстой, Лев Николаевич. Сказки и басни [печатное 

издание] : [0+] / Толстой, Лев Николаевич, Автор; Канивец, В., 

Художник. - РОСМЭН (Москва), 2014. - 57, [7] c.: цв. ил.; 22 

см., (в пер.) - Текст : непосредственный. - (Детская библиотека 

РОСМЭН) . 

№9 

84(2=411.2) 

Ушинский, Константин Дмитриевич. Рассказы и сказки 
[печатное издание] : [0+] / Ушинский, Константин Дмитриевич, 

Автор; Петрова, Е., Художник; Зубарева, Е. Ю., Вступительная 

статья. - Махаон : Азбука-Аттикус (Москва), 2020. - 127,[1] c.: 

ил.; 22 см., (в пер.) - Текст : непосредственный. - (Чтение-

лучшее учение) . 

№9 
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84(2=411.2) 

Чехов, Антон Павлович. Каштанка [печатное издание] : 

[0+] / Чехов, Антон Павлович, Автор; Сальникова, Л., 

Художник. - Издательский Дом "Проф-Пресс" (Ростов н/Дону), 

2020. - 43, [5] с.: цв. ил.; 24 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. 

№9 

84(2=411.2)6 

Аксаков, Сергей Тимофеевич. Аленький цветочек [печатное 

издание] : сказка : для дошкольного и младшего школьного 

возраста :[0+] / Аксаков, Сергей Тимофеевич, Автор; Прыткова, 

К., Художник; Романенко, К., Художник. - Яблоко : Детиздат 

(Москва), 2013. - 16 с.: цв. ил.; 22 см. - Текст : 

непосредственный. 

№9 

84(2=411.2)6 

Акулова, Наталья Валерьевна. Игорь Курчатов. Секрет 

Бороды [печатное издание] : [12+] / Акулова, Наталья 

Валерьевна, Автор; Разумовская, Ирина Васильевна, Автор. -

 Детская литература (Москва), [2021]. - 111, [1] с.: цв. ил.; 30 

см., (в пер.) - Текст : непосредственный. 

ДБ 

84(2=411.2)6 

Александрова, Наталья Николаевна. Ладанка Жанны 

д`Арк [печатное издание] : [роман] : [16+] / Александрова, 

Наталья Николаевна, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 318, [1] 

c.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (Артефакт & 

Детектив) . 

№8, ЦБ 

84(2=411.2)6 

Александрова, Наталья Николаевна. Очи наяды [печатное 

издание] : роман : [16+] / Александрова, Наталья Николаевна, 

Автор. - АСТ (Москва), 2021. - 317, [2] c.; 21 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Роковой артефакт) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Александрова, Наталья Николаевна. Шумерская 

погремушка [печатное издание] : [роман]: 

[16+] / Александрова, Наталья Николаевна, Автор. - Эксмо 

(Москва), 2021. - 318, [1] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Артефакт & Детектив) . 

№13, ЦБ 

84(2=411.2)6 

Александрова, Татьяна Ивановна. Домовёнок Кузька 

[печатное издание] : [сказочная повесть] : [0+] / Александрова, 

Татьяна Ивановна, Автор; Савченко, Анатолий Михайлович, 

Художник. - АСТ (Москва), 2020. - 125, [3] с.: цв. ил.; 20 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. - (Детское чтение) . 

№9 

84(2=411.2)6 

Александрова, Татьяна Ивановна. Домовёнок Кузька 

[печатное издание] : [0+] / Александрова, Татьяна Ивановна, 

Автор; Савченко, А., Рисунки. - АСТ (Москва), 2021. - 158, [2] 

c.: цв. ил.; 27 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Детская иллюстрированная классика) . 

ДБ 

84(2=411.2)6 

Алюшина, Татьяна Александровна. Вальс до 

востребования [печатное издание] : роман : [16+] / Алюшина, 

Татьяна Александровна, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 317, 

[2] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

№11, ЦБ 

84(2=411.2)6 

Андреева, Наталья Вячеславовна. Вентиляция лёгких 
[печатное издание] : [16+] / Андреева, Наталья Вячеславовна, 

Автор. - АСТ (Москва), 2021. - 318, [2] c.; 21 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Бестселлеры Натальи Андреевой) 

. 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Арсеньев, Владимир Клавдиевич. Сквозь тайгу [печатное 

издание] : повести, очерки : [12+] / Арсеньев, Владимир 

Клавдиевич, Автор. - Вече (Москва), 2021. - 396, [4] с.; 22 см., 

(в пер.) - Текст : непосредственный. - (Сибириада) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Арсеньева, Елена Арсеньевна. Любовь как смерть [печатное 

издание] : [16+] / Арсеньева, Елена Арсеньевна, Автор. - Эксмо 

(Москва), 2021. - 382, [1] с.; 20 см., (в пер.). - Текст : 

ЦБ 
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непосредственный. 

84(2=411.2)6 

Арсеньева, Елена Арсеньевна. Юность богатырская 

[печатное издание] : сказочная повесть : [12+] / Арсеньева, 

Елена Арсеньевна, Автор. - Типография ООО "Стимул-СТ" 

(Нижний Новгород), 2020. - 95, [1] с.: ил.; 21 см., - Текст: 

непосредственный. 

ДБ 

84(2=411.2)6 

Артамонова, Елена Вадимовна. Коллекция с пыльного 

чердака [печатное издание] : повесть / Артамонова, Елена 

Вадимовна, Автор. - Эксмо (Москва), 2005. - 186, [3] c.; 21 см., 

(в пер.). - Текст : непосредственный. - (Черный котенок) . 

ДБ 

84(2=411.2)6 

Архипов, Вячеслав Павлович. Искры на воде [печатное 

издание] : [повести, роман] : [12+] / Архипов, Вячеслав 

Павлович, Автор. - Вече (Москва), 2020. - 541, [3] c.; 22 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. - (Сибириада) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Арье, Вера. Весна умирает осенью [печатное издание] : 

[16+] / Арье, Вера, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 318, [1] c.; 

21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

№4 

84(2=411.2)6 

Астахов, Павел Алексеевич. Орден Власти [печатное 

издание] : детектив-квест : [16+] / Астахов, Павел Алексеевич, 

Автор. - Эксмо (Москва), 2020. - 349, [2] c.; 21 см., (в пер.). - 

Текст непосредственный. - (Астахов. Общероссийский 

интеллектуальный детектив-квест) . 

№9 

84(2=411.2)6 

Афлатуни, Сухбат. Глиняные буквы, плывущие яблоки 
[печатное издание] : [16+] / Афлатуни, Сухбат, Автор. - Эксмо 

(Москва), 2020. - 380, [3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст 

непосредственный. 

№12 

84(2=411.2)6 

Афлатуни, Сухбат. Рай земной [печатное издание] : 

[16+] / Афлатуни, Сухбат, Автор. - Эксмо (Москва), 2020. - 317, 

[2] c.; 21 см., (в пер). - Текст непосредственный. 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Бажов, Павел Петрович. Малахитовая шкатулка [печатное 

издание] : [0+] / Бажов, Павел Петрович, Автор; Бабюк, С., 

Художник. - АСТ (Москва), 2020. - 62, [2] с.: цв. ил.; 22 см., (в 

пер.) - Текст : непосредственный. - (Библиотека начальной 

школы) . 

№9 

84(2=411.2)6 

Бакланов, Григорий Яковлевич. Июль 41 года ; Навеки 

девятнадцатилетние [печатное издание] : роман, повесть : 

[12+] / Бакланов, Григорий Яковлевич, Автор. - Амфора 

(Санкт-Петербург), 2015. - 413, [3] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Серия "Великая Победа") . 

№9 

84(2=411.2)6 

Барто, Агния Львовна. Я расту [печатное издание] : стихи : 

[0+] / Барто, Агния Львовна, Автор; Устинова, Ю., Рисунки. -

 2021. - 62, [2] с.: цв. ил.; 22 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. 

№1 

84(2=411.2)6 

Беккер, Юрий. Свидетели самоизоляции [печатное 

издание] : [18+] / Беккер, Юрий, Автор. - Эксмо (Москва), 

2021. - 413, [2] c.; 21 см., (в пер.). - Текст непосредственный. 

№12 

84(2=411.2)6 

Беляев, Александр Романович. Человек-амфибия. Голова 

профессора Доуэля [печатное издание] : романы / Беляев, 

Александр Романович, Автор. - АСТ: АСТ МОСКВА (М.), 

2007. - 377, [7] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

ДБ 

84(2=411.2)6 

Беркутов, Иван. Собибор : восстание в лагере смерти 

[печатное издание] : [16+] / Беркутов, Иван, Автор. - Эксмо 

(Москва), 2018. - 256 с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

ЦБ 
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84(2=411.2)6 

Берсенева, Анна (Сотникова Татьяна Александровна). 

Слабости сильной женщины ; Ревнивая печаль [печатное 

издание] : романы : [16+] / Берсенева, Анна (Сотникова Татьяна 

Александровна), Автор. - Эксмо (Москва), 2019. - 892, [3] c.; 20 

см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Бианки, Виталий Валентинович. Лис и Мышонок [печатное 

издание] : [0+] / Бианки, Виталий Валентинович, 

Автор; Цыганков И., Рисунки. - АСТ (Москва), 2021. - 60, [4] с.: 

цв. ил.; 22 см., (в пер.) - Текст : непосредственный. -

 (Библиотека для дошколят) . 

№12 

84(2=411.2)6 

Благов, Владимир. Свободу Змею Горынычу! [печатное 

издание] : для младшего и среднего школьного 

возраста / Благов, Владимир, Автор; Подивилова, Ольга 

Васильевна, Художник. - Самовар (Москва), 2011. - 125, [3] с.: 

цв. ил.; 22 см., (в пер.) - Текст : непосредственный. - (Новые 

сказочные повести) . 

№9 

84(2=411.2)6 

Богомолов, Владимир Осипович. Иван ; Зося [печатное 

издание] : повести : [12+] / Богомолов, Владимир Осипович, 

Автор; Дедков, И., Предисловие; Верейский, О., 

Художник; Веркау, А., Художник. - Детская литература 

(Москва), [2020]. - 203, [3] c.: ил.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Школьная библиотека) . 

№9 

84(2=411.2)6 

Бортников, Сергей Иванович. Дважды не присягают 

[печатное издание] : роман : [12+] / Бортников, Сергей 

Иванович, Автор. - Вече (Москва), 2018. - 286, [2] с.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. - (Военные приключения) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Бортников, Сергей Иванович. На правах живых [печатное 

издание] : повести : [12+] / Бортников, Сергей Иванович, 

Автор. - Вече (Москва), 2021. - 286, [2] с.; 21 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Военные приключения) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Брычков, Павел Алексеевич. Люди государевы [печатное 

издание] : романы : [12+] / Брычков, Павел Алексеевич, 

Автор. - Вече (Москва), 2021. - 510, [2] c.; 22 см., (в пер.) - 

Текст : непосредственный. - (Сибириада) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

 Буржская, Ксения. Мой белый [печатное издание] : 

[18+] / Буржская, Ксения, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 253, 

[2] c.; 21 см., (в пер). - Текст непосредственный. 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Бушков, Александр Александрович. Изобличитель. Кровь, 

золото, собака [печатное издание] : [16+] / Бушков, Александр 

Александрович, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 508, [3] c.; 21 

см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (Бушков. Имперский 

детективъ) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Бушков, Александр Александрович. Струна времени 

[печатное издание] : [военные истории] : [16+] / Бушков, 

Александр Александрович, Автор. - Эксмо (Москва), 2020. -

 316, [3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Бушков. Непознанное) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Быков, Дмитрий Львович. Истребитель [печатное издание] : 

роман : [16+] / Быков, Дмитрий Львович, Автор. - АСТ : 

Редакция Елены Шубиной (Москва), 2021. - 570, [4] c.; 22 см., 

(в пер.) - Текст : непосредственный. - (Проза Дмитрия Быкова) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Вавилова, Елена Станиславовна. Женщина, которая умеет 

хранить тайны [печатное издание] : [16+] / Вавилова, Елена 

Станиславовна, Автор; Бронников, Андрей Эдуардович, 

Автор; Цой, Виталий, Художник. - Эксмо (Москва), 2020. - 349, 

[2] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 
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84(2=411.2)6 

Вагнер, Николай Петрович. Темный путь [печатное 

издание] : [роман] : [16+] / Вагнер, Николай Петрович, Автор. -

 Вече (Москва), 2020. - 493, [3] с.; 22 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. - (Урал-батюшка) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Валентеева, Ольга. Спасти Драконова, или В отпуск по 

работе [печатное издание] : [роман] : [16+] / Валентеева, Ольга, 

Автор; Рэй, Анна, Автор. - АСТ (Москва), 2020. - 318, [2] c.; 21 

см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (Любовь внеземная) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Варламов, Алексей Николаевич. Ева и Мясоедов [печатное 

издание] : [повести. эссе] : [16+] / Варламов, Алексей 

Николаевич, Автор. - АСТ : Редакция Елены Шубиной 

(Москва), 2021. - 541, [3] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Проза Алексея Варламова) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Валиуллин, Ринат Рифович. Не дура [печатное издание] : 

[сборник рассказов] : [16+] / Валиуллин, Ринат Рифович, 

Автор. - АСТ (Москва), 2021. - 222, [2] c.; 17 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Проза для гурманов) . 

№5 

84(2=411.2)6 

Валиуллин, Ринат Рифович. Не хочу [печатное издание] : 

[сборник рассказов] : [16+] / Валиуллин, Ринат Рифович, 

Автор. - АСТ (Москва), 2021. - 221, [3] c.; 17 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Проза для гурманов) . 

№11 

84(2=411.2)6 

Введенский, Валерий Владимирович. Напиши себе 

некролог [печатное издание] : [16+] / Введенский, Валерий 

Владимирович, Автор. - Эксмо (Москва), 2019. - 381, [2] c.; 21 

см., (в пер) - Текст непосредственный. - (Исторический 

детективъ Николая Свечина и Валерия Введенского) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Введенский, Валерий Владимирович. Напиши себе 

некролог [печатное издание] : [16+] / Введенский, Валерий 

Владимирович, Автор. - Эксмо (Москва), 2019. - 381, [2] c.; 21 

см., (в пер) - Текст непосредственный. - (Исторический 

детективъ Николая Свечина и Валерия Введенского) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Веденеев, Василий Владимирович. Двести тысяч золотом 

[печатное издание] : роман : [12+] / Веденеев, Василий 

Владимирович, Автор. - Вече (Москва), 2019. - 413, [3] с.; 21 

см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (Исторические 

приключения) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Веллер, Михаил. Веритофобия [печатное издание] : 

[16+] / Веллер, Михаил, Автор. - АСТ (Москва), 2018. - 476, [4] 

c.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Водолазкин, Евгений Германович. Оправдание Острова 

[печатное издание] : роман : [16+] / Водолазкин, Евгений 

Германович, Автор. - АСТ : Редакция Елены Шубиной 

(Москва), 2021. - 405, [3] с.; 21 см., (В пер.) - Текст: 

непосредственный. - (Новая русская классика) . 

№2, №7 

84(2=411.2)6 

Водолазкин, Евгений Германович. Сестра четырех 

[печатное издание] : пьесы : [16+] / Водолазкин, Евгений 

Германович, Автор. - АСТ : Редакция Елены Шубиной 

(Москва), 2021. - 318, [1] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Новая русская классика) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Войнович, Владимир Николаевич. Жизнь и необычайные 

приключения солдата Ивана Чонкина [печатное издание] : 

трилогия : [18+] / Войнович, Владимир Николаевич, Автор. -

 Азбука, Азбука - Аттикус (Санкт-Петербург), 2020. - 763,[4] c.; 

22 см., (в пер.) - Текст : непосредственный. - (Русская 

литература. Большие книги) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 Войскунский, Евгений Львович. Кронштадт [печатное ЦБ 
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издание] : [роман] : [12+] / Войскунский, Евгений Львович, 

Автор. - Вече (Москва), 2021. - 477, [3] c.; 22 см., (в пер.) - 

Текст : непосредственный. - (Проза Русского Севера) . 

84(2=411.2)6 

Волков, Александр Мелентьевич. Волшебник изумрудного 

города [печатное издание] : [6+] / Волков, Александр 

Мелентьевич, Автор; Горбушин, Олег, Художник. - Самовар-

книги (Москва), 2018. - 141, [3] c.: цв. ил.; 22х14,5 см., (в 

пер.). - (Школьная библиотека) . 

№9 

84(2=411.2)6 

Воронова, Мария Владимировна. Второй ошибки не будет 
[печатное издание] : роман : [16+] / Воронова, Мария 

Владимировна, Автор. - Эксмо (Москва), 2020. - 316, [2] c.; 20 

см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Воронова, Мария Владимировна. Женский приговор 

[печатное издание] : роман : [16+] / Воронова, Мария 

Владимировна, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 538, [2] с.; 21 

см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

№2 

84(2=411.2)6 

Воронова, Мария Владимировна. Из хорошей семьи 

[печатное издание] : [роман] : [16+] / Воронова, Мария 

Владимировна, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 317, [2] c.; 21 

см., (в пер). - Текст непосредственный. 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Воронова, Мария Владимировна. Кадры решают все 

[печатное издание] : [роман] : [16+] / Воронова, Мария 

Владимировна, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 317, [2] c.; 21 

см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Воскресное чудо [печатное издание] : рассказы для 

детей / Ганаго, Борис Александрович, Составитель; Михадюк, 

С., Художник. - Братство в честь святого Архистратига 

Михаила (Минск), 2012. - 70, [2] с.: цв. ил.; 20 см. - Текст : 

непосредственный. 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Гармаш - Роффе, Татьяна Владимировна. Разрыв небесного 

шаблона [печатное издание] : [роман] : [16+] / Гармаш - 

Роффе, Татьяна Владимировна, Автор. - Эксмо (Москва), 

2021. - 317, [2] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Искусство детектива. Романы Т. Гармаш-Роффе) . 

№5, №9, 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Гераскина, Лия Борисовна. В Стране невыученных уроков 

[печатное издание] : [6+] / Гераскина, Лия Борисовна, 

Автор; Чижиков, Виктор, Художник. - Самовар-книги 

(Москва), 2020. - 134, [2] с.: цв. ил.; 22 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. - (Школьная библиотека) . 

№9 

84(2=411.2)6 

Гиголашвили, Михаил Георгиевич. Кока [печатное 

издание] : роман : [18+] / Гиголашвили, Михаил Георгиевич, 

Автор. - АСТ : Редакция Елены Шубиной (Москва), 2021. - 724, 

[4] c.; 22 см., (в пер.) - Текст : непосредственный. - (Большая 

проза) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Гиголашвили, Михаил Георгиевич. Толмач [печатное 

издание] : роман : [18+] / Гиголашвили, Михаил Георгиевич, 

Автор. - АСТ : Редакция Елены Шубиной (Москва), 2020. - 666, 

[4] c.; 21 см., (в пер.) - Текст : непосредственный. - (Новая 

русская классика) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Гладкий, Виталий Дмитриевич. В архивах не значится 
[печатное издание] : роман : [12+] / Гладкий, Виталий 

Дмитриевич, Автор. - Вече (Москва), 2021. - 318, [2] c.; 21 см., 

(в пер.). - Текст : непосредственный. - (Военные приключения) 

. 

ЦБ 

84(2=411.2)6 
Гладкий, Виталий Дмитриевич. Тайна розенкрейцеров 

[печатное издание] : роман : [12+] / Гладкий, Виталий 
ЦБ 
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Дмитриевич, Автор. - Вече (Москва), 2020. - 350, [2] с.; 21 см., 

(в пер.). - Текст : непосредственный. - (Исторические 

приключения) . 

84(2=411.2)6 

Гладкий, Виталий Дмитриевич. Хрустальный череп 

атлантов [печатное издание] : [роман] : [12+] / Гладкий, 

Виталий Дмитриевич, Автор. - Вече (Москва), 2020. - 285, [3] 

с.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (Исторические 

приключения) . 

№11, ЦБ 

84(2=411.2)6 

Говоруха, Ирина. Рыжая [печатное издание] : 

[16+] / Говоруха, Ирина, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 381, 

[2] c.; 21 см., (в пер.). - Текст непосредственный. 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

 Головачёв, Василий Васильевич. Мультиверс [печатное 

издание] : [16+] / Головачёв, Василий Васильевич, Автор. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 314, [3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Абсолютное оружие) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Головенков, Алексей Игоревич. Метро 2033. Крысиный 

король [печатное издание] : [фантастический роман] : 

[16+] / Головенков, Алексей Игоревич, Автор. - АСТ (Москва), 

2021. - 317, [3] c.; 21 см. - Текст : непосредственный. 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Горская, Евгения. Знать правду страшно [печатное 

издание] : [роман] : [16+] / Горская, Евгения, Автор. - Эксмо 

(Москва), 2021. - 317, [2] c.; 21 см., (в пер.) - Текст 

непосредственный. - (Татьяна Устинова рекомендует) . 

№15 

84(2=411.2)6 

Горская, Евгения. Мы все не ангелы [печатное издание] : 

[роман] : [16+] / Горская, Евгения, Автор. - Эксмо (Москва), 

2020. - 316, [2] c.; 21 см., (в пер.) - Текст непосредственный. -

 (Татьяна Устинова рекомендует) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Гранин, Даниил Александрович. Мой лейтенант [печатное 

издание] : роман : [12+] / Гранин, Даниил Александрович, 

Автор; Елисеев, Н., Вступительная статья. - Амфора (Санкт-

Петербург), 2015. - 254, [2] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Серия "Великая Победа") . 

№9 

84(2=411.2)6 

Гроссман, Василий. Жизнь и судьба [печатное издание] : 

роман / Гроссман, Василий, Автор. - Азбука, Азбука - Аттикус 

(Санкт-Петербург), 2014. - 858, [4] c.; 18 см. - Текст : 

непосредственный. - (Азбука - классика) . 

№9 

84(2=411.2)6 

Гувер, Колин. Тайный дневник Верити [печатное издание] : 

[18+] / Гувер, Колин, Автор; Сорокина, Д., Переводчик. - Эксмо 

(Москва), 2021. - 349, [2] c.; 20 см., (в пер.). - Текст 

непосредственный. 

№8 

84(2=411.2)6 

Гурина, Юлия. Мы же взрослые люди [печатное издание] : 

роман : [18+] / Гурина, Юлия, Автор. - Эксмо (Москва), 2020. -

 286, [2] c.; 21 см., (в пер) - Текст непосредственный. 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Гэлбрейт, Роберт. Дурная кровь [печатное издание] : 

[16+] / Гэлбрейт, Роберт, Автор; Петрова, Е., Переводчик. -

 Иностранка, Азбука-Аттикус (М.), 2021. - 956, [4] c.; 22 см., (в 

пер.) - Текст : непосредственный. - (Иностранная литература. 

Современная классика.) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Гэлбрейт, Роберт. Смертельная белизна [печатное издание] : 

роман : [16+] / Гэлбрейт, Роберт, Автор; Петрова, Е., 

Переводчик. - Иностранка, Азбука-Аттикус (М.), 2021. - 668, 

[4] c.; 22 см., (в пер.) - Текст : непосредственный. -

 (Иностранная литература. Современная классика) . 

№9 

84(2=411.2)6 
Данилова, Анна Васильевна. Прости меня, твою убийцу 

[печатное издание] : [роман] : [16+] / Данилова, Анна 

Васильевна, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 318, [1] c.; 21 см., 

ЦБ 
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(в пер.). - Текст : непосредственный. - (Эффект мотылька. 

Детективы Анны Даниловой) . 

84(2=411.2)6 

Дворецкая, Елизавета. Княгиня Ольга. Ключи судьбы 

[печатное издание] : [16+] / Дворецкая, Елизавета, Автор. -

 Эксмо (Москва), 2020. - 540, [3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Исторические романы Елизаветы 

Дворецкой) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Дворецкая, Елизавета. Княгиня Ольга. Огненные птицы 
[печатное издание] : [16+] / Дворецкая, Елизавета, Автор. -

 Эксмо (Москва), 2019. - 476, [3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Исторические романы Елизаветы 

Дворецкой) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Дворецкая, Елизавета. Малуша. За краем Окольного 

[печатное издание] : [16+] / Дворецкая, Елизавета, Автор. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 347, [3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Исторические романы Елизаветы 

Дворецкой) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Джейн, Анна. За руку с ветром. Мой идеальный смерч 

[печатное издание] : [16+] / Джейн, Анна, Автор. - АСТ 

(Москва), 2021. - 574, [2] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Джейн Анна: мир любви) . 

№2 

84(2=411.2)6 

Добров, Андрей Станиславович. Крыса в храме. 
Гиляровский и Елисеев [печатное издание] : [16+] / Добров, 

Андрей Станиславович, Автор. - Эксмо (Москва), 2020. - 315, 

[4] с.; 20 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Добров, Андрей Станиславович. Ужин мертвецов. 

Гиляровский и Тестов [печатное издание] : [16+] / Добров, 

Андрей Станиславович, Автор. - Эксмо (Москва), 2019. - 315, 

[2] с.; 20 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Донцова, Дарья Аркадьевна. Лазурный берег болота 

[печатное издание] : роман : [16+] / Донцова, Дарья 

Аркадьевна, Автор. - Эксмо (Москва), 2020. - 316, [1] c.; 20 см., 

(в пер.). - Текст : непосредственный. - (Иронический детектив) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Драгунский, Виктор Юзефович. Денискины рассказы 

[печатное издание] : [6+] / Драгунский, Виктор Юзефович, 

Автор; Соколов, Геннадий Валентинович, Художник. -

 Самовар-книги (Москва), 2020. - 109, [3] c.: цв. ил.; 22 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. - (Школьная библиотека) . 

№9 

84(2=411.2)6 

Драгунский, Виктор Юзефович. Денискины рассказы 

[печатное издание] : [0+] / Драгунский, Виктор Юзефович, 

Автор; Канивц, В., Художник. - Эксмо (Москва), 2020. - 76, [3] 

c.: цв. ил.; 22 см., (в пер.) - Текст : непосредственный. 

№9 

84(2=411.2)6 

Дружинина, Марина. Зимние стихи, загадки, считалки, 

сказки [печатное издание] : [6+] / Дружинина, Марина, 

Автор; Зобнинская, А., Художник. - ООО "Алей и Ко" : ООО 

"Алтей - Бук" (Москва), 2017. - 62, [2] с.: цв. ил.; 29 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. 

№9 

84(2=411.2)6 

Евфимия, монахиня. Письма русского баламута [печатное 

издание] : [12+] / Евфимия, монахиня, Автор. - АСТ (Москва), 

2019. - 319, [1] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Православное чтение) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Егорушкина, Александра. Настоящая принцесса и 

Бродячий мостик [печатное издание] / Егорушкина, 

Александра, Автор. - 2-е изд.. - Прайм - ЕВРОЗНАК (СПб.), 

2004. - 478, [2] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

ДБ 

84(2=411.2)6 Елизаров, Михаил Юрьевич. Мы вышли покурить на 17 №11 
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лет [печатное издание] : [рассказы] : [18+] / Елизаров, Михаил 

Юрьевич, Автор. - АСТ : Редакция Елены Шубиной (Москва), 

2021. - 250, [4] c.; 22 см., (в пер.) - Текст : непосредственный. -

 (Читальня Михаила Елизарова) . 

84(2=411.2)6 

Елизаров, Михаил Юрьевич. Pasternak [печатное издание] : 

[роман] : [18+] / Елизаров, Михаил Юрьевич, Автор. - АСТ : 

Редакция Елены Шубиной (Москва), 2021. - 315, [3] c.; 22 см., 

(в пер.) - Текст : непосредственный. - (Читальня Михаила 

Елизарова) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Ершов, Пётр Павлович. Конек-Горбунок [печатное 

издание] : сказка : в 3 частях : [6+] / Ершов, Пётр Павлович, 

Автор; Ковалев, Станислав, Художник. - Стрекоза (Москва), 

2020. - 107, [5] c.: цв. ил.; 22 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. - (Внеклассное чтение) . 

№9 

84(2=411.2)6 

Жмак, Валерий Георгиевич. Девятаев. Из фашистского ада 

- в небо [печатное издание] : [16+] / Жмак, Валерий 

Георгиевич, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 284, [3] c.; 21 см., 

(в пер.). - Текст : непосредственный. 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Жукова, Надежда Сергеевна. Первая после Букваря книга 

для чтения [печатное издание] : [0+] / Жукова, Надежда 

Сергеевна, Автор. - Эксмо (Москва), 2018. - 79, [1] c.: цв. ил.; 

29 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

№9 

84(2=411.2)6 

Задорнов, Николай Павлович. Могусюмка и Гурьяныч 
[печатное издание] : повесть : [12+] / Задорнов, Николай 

Павлович, Автор. - Вече (Москва), 2021. - 332, [4] c.; 22 см., (в 

пер.) - Текст : непосредственный. - (Сибириада. Собрание 

сочинений) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Зеленина, Юлия. Татьянин день [печатное издание] : 

[16+] / Зеленина, Юлия, Автор. - РИПОЛ классик (Москва), 

2013. - 253, [1] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Книга, несущая свет) .. 

№9 

84(2=411.2)6 

Иванов, Алексей. Тени тевтонов [печатное издание] : 

[16+] / Иванов, Алексей, Автор. - РИПОЛ классик (Москва), 

2021. - 381, [3] c.; 22 см., (в пер.) - Текст : непосредственный. 

№5, №9 

84(2Рос=Рус)6 

Ищенко, Юрий Владимирович. Любовь от начала до конца 

[печатное издание] : роман : [16+] / Ищенко, Юрий 

Владимирович, Автор. - Супер Издательство (Санкт-

Петербург), 2020. - 521, [3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Как Муравьишка домой спешил [печатное издание] : 

рассказы и сказки : [6+] / Дугин, В., Художник; Бастрыкин, В., 

Художник; Федотова, А., Художник. - РОСМЭН (Москва), 

2013. - 60, [3] с.: цв. ил.; 22 см.; (в пер.) - Текст : 

непосредственный. - (Любимые писатели) . 

№9 

84(2Рос=Рус)6 

Кефалиди, Иордан. Катерок ищет родителей [печатное 

издание] : рассказ : [0+] / Кефалиди, Иордан, 

Автор; Черкашина, Ольга, Художник. - Азбука, Азбука - 

Аттикус (Санкт-Петербург), 2012. - 24 с.: цв. ил.; 19 см. - Текст 

: непосредственный. - (Книжки-мальчишки) . 

№9 

84(2Рос=Рус)6 

Кирьянова, Анна. Обыкновенное чудо [печатное издание] : 

истории, которые исцеляют : [16+] / Кирьянова, Анна, Автор. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 427,[2] c.; 20 см. - Текст : 

непосредственный. - (Вкус мяты. Душевные книги для добрых 

людей) . 

№13 

84(2Рос=Рус)6 
Климонтович, Николай Юрьевич. Последние назидания 

[печатное издание] : роман / Климонтович, Николай Юрьевич, 
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Автор. - Вагриус (Москва), 2007. - 302, [2] c.; 21 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. 

84(2Рос=Рус)6 

Князева, Анна. Тени Старого Арбата [печатное издание] : 

[роман] : [16+] / Князева, Анна, Автор. - Эксмо (Москва), 

2021. - 317, [2] c.; 22 см., (в пер.) - Текст : непосредственный. -

 (Таинственный детектив Анны Князевой) . 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Коваль, Юрий Иосифович. Недопёсок [печатное издание] : 

[12+] / Коваль, Юрий Иосифович, Автор; Трубин, Д., 

Художник. - АСТ (Москва), 2021. - 158, [2] c.: цв. ил.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. - (Детское чтение) . 

№11 

84(2Рос=Рус)6 

Колина, Елена. Моя подруга Лиля [печатное издание] : 

[16+] / Колина, Елена, Автор. - АСТ (Москва), 2021. - 637, [3] 

с.; 22 см., (в пер.) - Текст : непосредственный. - (Лучшие книги 

российских писательниц) . 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Колочкова, Вера. Шведская семья Ивановых [печатное 

издание] : [16+] / Колочкова, Вера, Автор. - Эксмо (Москва), 

2021. - 284, [3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Колочкова, Вера. Это моя правда [печатное издание] : 

[роман] : [16+] / Колочкова, Вера, Автор. - Эксмо (Москва), 

2021. - 316, [2] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

№4, ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Колычев, Владимир Григорьевич. Роман с убийцей 

[печатное издание] : [16+] / Колычев, Владимир Григорьевич, 

Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 285, [2] с.; 21 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Кондратьев, Олег Владимирович. Не гневи морского бога 
[печатное издание] : роман : [12+] / Кондратьев, Олег 

Владимирович, Автор. - Вече (Москва), 2021. - 349, [3] c.; 22 

см., (в пер.) - Текст : непосредственный. - (Проза Русского 

Севера) . 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Корсакова, Татьяна. Шепот гремучей лощины [печатное 

издание] : [16+] / Корсакова, Татьяна, Автор. - Эксмо (Москва), 

2021. - 349, [2] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Косенков, Александр Федорович. Время новых дорог 

[печатное издание] : повести : [12+] / Косенков, Александр 

Федорович, Автор. - Вече (Москва), 2021. - 318, [2] c.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. - (Сибирский 

приключенческий роман) . 

№4 

84(2Рос=Рус)6 

Крестовский, Всеволод Владимирович. Кровавый пуф. 

Панургово стадо [печатное издание] : роман / Крестовский, 

Всеволод Владимирович, Автор. - Эксмо (Москва), 2007. - 637, 

[3] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (Русская 

классика) . 

№9 

84(2Рос=Рус)6 

Круз, Андрей. Я еду домой ! [печатное издание] : [16+] / Круз, 

Андрей, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 477, [2] с.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Кузнецова, Наталия Александровна. Дело о подстреленном 

соколе [печатное издание] : повесть : для среднего школьного 

возраста / Кузнецова, Наталия Александровна, Автор. - Эксмо 

(Москва), 2005. - 185, [4] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Черный котенок) . 

ДБ 

84(2Рос=Рус)6 

Лавринович, Ася,. Нелюбовь сероглазого короля [печатное 

издание] : [16+] / Лавринович, Ася, Автор. - Эксмо (Москва), 

2020. - 380, [3] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Лавринович, Ася. Ты моё счастье [печатное издание] : 

[16+] / Лавринович, Ася, Автор. - Эксмо (Москва), 2020. - 294, 

[3] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 
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84(2Рос=Рус)6 

Лаптев, Александр Константинович. Сибирская вендетта 
[печатное издание] : роман : [12+] / Лаптев, Александр 

Константинович, Автор. - Вече (Москва), 2021. - 382, [2] с.; 21 

см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (Сибирский 

приключенческий роман) . 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Лебедев, Игорь Геннадьевич. Нотки кориандра [печатное 

издание] : [16+] / Лебедев, Игорь Геннадьевич, Автор. - Эксмо 

(Москва), 2021. - 317, [2] c.; 21 см., (в пер). - Текст 

непосредственный. 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Левицкий, Андрей . [Я-сталкер]. Осознание [печатное 

издание] : [фантастический роман] : [16+] / Левицкий, Андрей, 

Автор; Бобл, Алексей, Автор. - АСТ (Москва), 2014. - 316, [3] 

c.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (Stalker) . 

№9 

84(2Рос=Рус)6 

Леонов, Николай Иванович. Горячее прошлое [печатное 

издание] : [16+] / Леонов, Николай Иванович, Автор; Макеев, 

Алексей Викторович, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 380, [3] 

с.; 22 см., (в пер.) - Текст : непосредственный. - (Черная кошка) 

. 

№2, ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Леонов, Николай Иванович. Пропавший голос [печатное 

издание] : [16+] / Леонов, Николай Иванович, Автор; Макеев, 

Алексей Викторович, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 380, [3] 

с.; 22 см., (в пер.) - Текст : непосредственный. - (Черная кошка) 

. 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Леонтьева, Светлана Геннадьевна. Колыбель ладьи 

пернатой [печатное издание] : из цикла все мы от хохломы 

(поэтическая родословная) : [16+] / Леонтьева, Светлана 

Геннадьевна, Автор. - Типография "Вариант" (Богородск), 

2020. - 58, [2] с.: фотоил., ил.; 21 см., - Текст: 

непосредственный. 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Летт, Яна. Отсутствие Анны [печатное издание] : 

[16+] / Летт, Яна, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 315, [3] c.; 

21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

№7 

84(2Рос=Рус)6 

Литвинова, Анна Витальевна. Грехи отцов отпустят дети 
[печатное издание] : роман : [16+] / Литвинова, Анна 

Витальевна, Автор; Литвинов, Сергей Витальевич, Автор. -

 Эксмо (Москва), 2019. - 313, [3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Липатова, Елена Владимировна. Миллион за теорему! 

[печатное издание] : математический квест : [12+] / Липатова, 

Елена Владимировна, Автор; Спиренков, Вадим, 

Художник; Спиренкова, Наталия, Художник. - 2021. - 344, [4] 

c.: ил.; 22х22 см., (в пер.) - Текст : непосредственный. 

ДБ 

84(2Рос=Рус)6 

Литвинова, Анна Витальевна. Он, она и пушистый 

детектив [печатное издание] : [сборник рассказов] : 

[16+] / Литвинова, Анна Витальевна, Автор; Литвинов, Сергей 

Витальевич, Автор. - Эксмо (Москва), 2019. - 314, [2] c.; 17 см., 

- Текст непосредственный. - (Великолепные детективные 

истории) . 

№6 

84(2Рос=Рус)6 

Литвинова, Анна Витальевна. # останься дома и стреляй! 

[печатное издание] : роман : [16+] / Литвинова, Анна 

Витальевна, Автор; Литвинов, Сергей Витальевич, Автор. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 317, [2] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 
Литвинова, Анна Витальевна. Улыбка смерти на устах 

[печатное издание] : роман : [16+] / Литвинова, Анна 

Витальевна, Автор; Литвинов, Сергей Витальевич, Автор. -
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 Эксмо (Москва), 2021. - 349, [2] с.; 21 см., (В пер.) - Текст: 

непосредственный. 

84(2Рос=Рус)6 

Логинова, Анастасия. Слезы Черной вдовы [печатное 

издание] : [роман] : [16+] / Логинова, Анастасия, Автор. - АСТ 

(Москва), 2021. - 349, [2] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Детективъ минувших лет) . 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Лукьяненко, Сергей Васильевич. Дневной Дозор [печатное 

издание] : фантастический роман / Лукьяненко, Сергей 

Васильевич, Автор; Васильев, Владимир Николаевич, Автор. -

 АСТ: ЛЮКС (М.), 2004. - 380, [4] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Звездный лабиринт) . 

№9 

84(2Рос=Рус)6 

Лукьяненко, Сергей Васильевич. Ночной Дозор [печатное 

издание] : фантастический роман / Лукьяненко, Сергей 

Васильевич, Автор. - АСТ: ЛЮКС (М.), 2004. - 381, [3] c.; 21 

см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

№9 

84(2Рос=Рус)6 

Лукьяненко, Сергей Васильевич. Ловец видений [печатное 

издание] : [фатастический роман] : [16+] / Лукьяненко, Сергей 

Васильевич, Автор. - АСТ (Москва), 2021. - 415, [1] с.; 21 см., 

(в пер.). - Текст : непосредственный. - (Книги Сергея 

Лукьяненко) . 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Лукьяненко, Сергей Васильевич. Предел [печатное 

издание] : фантастический роман : [16+] / Лукьяненко, Сергей 

Васильевич, Автор. - АСТ (Москва), 2021. - 351, [1] с.; 22 см., 

(в пер.) - Текст : непосредственный. - (Космос Сергея 

Лукьяненко) . 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Мазин, Александр Владимирович. Варяг. Смерти нет 

[печатное издание] : [16+] / Мазин, Александр Владимирович, 

Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 381, [3] c.; 21 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Варяжская Русь) . 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Мамоев, Генрих. Смерть по-соседски [печатное издание] : 

[16+] / Мамоев, Генрих, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 348, 

[3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст непосредственный. -

 (Преступление в большом городе) . 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Маркелова, Наталья Евгеньевна. Папа тебя любит 

[печатное издание] : [0+] / Маркелова, Наталья Евгеньевна, 

Автор. - Издательский Дом Мещерякова (Москва), 2020. - [24] 

с: цв. ил.; 27 см., (в пер.) - Текст : непосредственный. - (Тёплые 

истории) . 

№9 

84(2Рос=Рус)6 

Мартова, Людмила. Кружевное убийство [печатное 

издание] : [16+] / Мартова, Людмила, Автор. - Эксмо (Москва), 

2021. - 315, [4] с.; 20 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Маршак, Самуил Яковлевич. Детки в клетке [печатное 

издание] : стихи : [0+] / Маршак, Самуил Яковлевич, 

Автор; Бордюг, С., Художник; Трепенок, Н., Художник. - АСТ 

(Москва), 2017. - 44, [4] с.: цв. ил.; 22 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. - (Все для детского сада) . 

№9 

84(2Рос=Рус)6 

Машкова, Диана. Наши дети [печатное издание] : азбука 

семьи : [роман] : [16+] / Машкова, Диана, Автор. - Эксмо 

(Москва), 2021. - 442,[1] c.; 21 см., (в пер.). - Текст 

непосредственный. 
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84(2Рос=Рус)6 

Метлицкая, Мария. Осторожно, двери закрываются 
[печатное издание] : [16+] / Метлицкая, Мария, Автор. - Эксмо 

(Москва), 2020. - 284, [3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

№14, ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Метлицкая, Мария. Стоянка поезда всего минута [печатное 

издание] : [16+] / Метлицкая, Мария, Автор. - Эксмо (Москва), 

2021. - 316, [3] c.; 21 см., (в пер). - Текст непосредственный. 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Метлицкая, Мария. Три женщины в городском пейзаже 

[печатное издание] : [16+] / Метлицкая, Мария, Автор. - Эксмо 

(Москва), 2021. - 348, [3] c; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

№12, ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Миллер, Т. Кристиан. Невероятное [печатное издание] : 

история преступления, в которое никто не поверил : 

[18+] / Миллер, Т. Кристиан, Автор; Кен, Армстронг, 

Автор; Перфильев, О. И., Переводчик. - Эксмо (Москва), 

2020. - 350, [2] c.; 22 см., (в пер.). - Текст непосредственный. 

№5 

84(2Рос=Рус)6 

Михайлова, Евгения. Вместо громких слов [печатное 

издание] : [сборник рассказов] : [16+] / Михайлова, Евгения, 

Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 316, [3] c.; 21 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Детектив-событие) . 

№12 

84(2Рос=Рус)6 

Михалкова, Елена Ивановна. Кто убийца, миссис Норидж? 

[печатное издание] : [16+] / Михалкова, Елена Ивановна, 

Автор. - АСТ (Москва), 2021. - 316, [3] c.; 21 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Новый настоящий детектив Елены 

Михалковой) . 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Михалкова, Елена Ивановна. Тот, кто ловит мотыльков 
[печатное издание] : роман : [16+] / Михалкова, Елена 

Ивановна, Автор. - АСТ (Москва), 2021. - 478, [2] с.; 21 см., (В 

пер.). - Текст : непосредственный. - (Новый настоящий 

детектив Елены Михалковой) . 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Мишин, Виктор. Боги войны [печатное издание] : роман : 

[16+] / Мишин, Виктор, Автор. - АСТ ; Издательский дом 

"Ленинград" (Москва), 2021. - 346, [2] c.; 21 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Военная фантастика) . 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Морозова, Татьяна Михайловна. Уравнение с неизвестной 

[печатное издание] : [16+] / Морозова, Татьяна Михайловна, 

Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 349, [2] c.; 21 см., (в пер) - 

Текст непосредственный. - (Премия Русский детектив) . 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Мушинский, Олег Владимирович. Красный след [печатное 

издание] : [роман] : [16+] / Мушинский, Олег Владимирович, 

Автор. - Эксмо (Москва), 2020. - 189, [2] c.; 20 см., (в пер.). - 

Текст непосредственный. 

№10 

84(2Рос=Рус)6 

Нагибин, Юрий Маркович. Рассказы о Гагарине [печатное 

издание] : [6+] / Нагибин, Юрий Маркович, Автор; Мазурин, Г., 

Художник. - Детская литература (Москва), 2021. - 93, [3] с.: цв. 

ил.; 30 см., (в пер.) - Текст : непосредственный. 

№1, ДБ 

84(2Рос=Рус)6 

Невеличка, Ася. Люби меня полностью [печатное издание] : 

[18+] / Невеличка, Ася, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 317, 

[1] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

№1 

84(2Рос=Рус)6 

Нестерова, Наталья (Умеренкова, Наталья Владимировна). 

Немного волшебства [печатное издание] : [сборник] : 

[16+] / Нестерова, Наталья (Умеренкова, Наталья 

Владимировна), Автор. - АСТ (Москва), 2019. - 635, [3] c.; 22 

см., (в пер.) - Текст : непосредственный. - (Лучшие книги 

российских писательниц) . 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 Нестерова, Наталья (Умеренкова, Наталья Владимировна). №13 
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Средство от облысения [печатное издание] : [сборник] : 

[16+] / Нестерова, Наталья (Умеренкова, Наталья 

Владимировна), Автор. - АСТ (Москва), 2021. - 317, [3] c.; 21 

см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (Между нами, 

девочками. Истории Натальи Нестеровой) . 

84(2Рос=Рус)6 

Николаенко, Александра Вадимовна. Небесный почтальон 
Федя Булкин [печатное издание] : [роман] : [16+] / Николаенко, 

Александра Вадимовна, Автор. - АСТ : Редакция Елены 

Шубиной (Москва), 2019. - 348, [3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Классное чтение) . 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Носов, Николай Николаевич. Ступеньки [печатное 

издание] : рассказы : [0+] / Носов, Николай Николаевич, 

Автор; Юдин, В., Ил.. - Эксмо (Москва), 2021. - 132, [4] c.: цв. 

ил.; 22 см., (в пер.) - Текст : непосредственный. 

ДБ 

84(2Рос=Рус)6 

Оленина, Лидия Ивановна. Хохлома через века [печатное 

издание] : поэма : [12+] / Оленина, Лидия Ивановна, Автор. -

 Литера (Нижний Новгород), 2020. - 47, [1] с.: фотоил.; 16 см., - 

Текст: непосредственный. 

№12, ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Орлова, Нина. Азбука [печатное издание] : для православных 

детей : [0+] / Орлова, Нина, Автор; Кострова, М., Художник. -

 12-е изд.. - Издательство Сретенского монастыря (Москва), 

2015. - 34 с: цв. ил.; 29 см. - Текст : непосредственный. 

№13 

84(2Рос=Рус)6 

Орловец, Петр. Похождения Шерлока в Сибири [печатное 

издание] : романы : [12+] / Орловец, Петр, Автор. - Вече 

(Москва), 2020. - 318, [2] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Сибирский приключенческий роман) . 

№12 

84(2Рос=Рус)6 

Осис, Наталья. Солнечный берег Генуи [печатное издание] : 

русское счастье по-итальянски : 16+] / Осис, Наталья, Автор. -

 АСТ : Редакция Елены Шубиной (Москва), 2021. - 317, [2] c.; 

21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (Русский 

иностранец) . 

№4 

84(2Рос=Рус)6 

Островская, Екатерина. Любовь во время пандемии 

[печатное издание] : [роман] : [16+] / Островская, Екатерина, 

Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 316, [3] c.; 21 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Татьяна Устинова рекомендует) . 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Панов, Вадим Юрьевич. Аркада. Эпизод первый. kamata 

Yan [печатное издание] : [16+] / Панов, Вадим Юрьевич, 

Автор. - Эксмо (Москва), 2019. - 412, [3] с.; 21 см., (в пер.). - 

Текст непосредственный. 

№2 

84(2Рос=Рус)6 

 Папанова, Мария. Все тайное [печатное издание] : 

[16+] / Папанова, Мария, Автор. - Книжный клуб "Клуб 

Семейного Досуга" (Харьков) ; "Книжный клуб "Клуб 

Семейного Досуга"" (Белгород), 2013. - 331, [3] c.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. 

№9 

84(2Рос=Рус)6 

Пелевин, Виктор Олегович. Ананасная вода для 

прекрасной дамы [печатное издание] : [18+] / Пелевин, 

Виктор Олегович, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 316, [3] c.; 

18 см. - Текст : непосредственный. 

№7 

84(2Рос=Рус)6 

Пелевин, Виктор Олегович. S.N.U.F.F. [печатное издание] : 

[18+] / Пелевин, Виктор Олегович, Автор. - Эксмо (Москва), 

2020. - 509, [2] c.; 18 см. - Текст : непосредственный. 

№12 

84(2Рос=Рус)6 

Перумов, Николай Даниилович. Когда мир изменился 

[печатное издание] : [16+] / Перумов, Николай Даниилович, 

Автор; Бондарь, В., Художник. - Эксмо (Москва), 2021. - 477, 

[2] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (Ник 

Перумов) . 

№8, ЦБ 
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84(2Рос=Рус)6 

Пермяк, Евгений Андреевич. Бумажный змей [печатное 

издание] : рассказы, сказки : [6+] / Пермяк, Евгений Андреевич, 

Автор; Коллектив художников. - АСТ (Москва), 2021. - 61, [3] 

c.: цв. ил.; 22 см., (в пер.) - Текст : непосредственный. -

 (Библиотека начальной школы) . 

№4 

84(2Рос=Рус)6 

Перова, Евгения Георгиевна. Связанные любовью 

[печатное издание] : [16+] / Перова, Евгения Георгиевна, 

Автор. - Издательство "Э" (Москва), 2020. - 316, [3] с.; 20 см., 

(в пер). - Текст непосредственный. - (Счастье мое, постой! 

Проза Евгении Перовой) . 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Платова, Виктория Евгеньевна. Увидимся в темноте 

[печатное издание] : [16+] / Платова, Виктория Евгеньевна, 

Автор. - Эксмо (Москва), 2020. - 381, [2] c.; 21 см., (в пер.). - 

Текст непосредственный. 

№4, №8, 

№13, ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Плетнев, Александр Владимирович. Проект " 

Орлан". Одинокий рейд ; Курс на прорыв ; Фактор 

умолчания [печатное издание] : [16+] / Плетнев, Александр 

Владимирович, Автор. - АСТ ; Издательский дом "Ленинград" 

(Москва), 2021. - 796, [3] c.; 22 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Коллекция. Военная фантастика) . 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Поволяев, Валерий Дмитриевич. Звезда атамана [печатное 

издание] : роман : [12+] / Поволяев, Валерий Дмитриевич, 

Автор. - Вече (Москва), 2018. - 286, [2] с.; 21 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Военные приключения) . 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Поволяев, Валерий Дмитриевич. Сталинградский гусь 
[печатное издание] : роман, повесть : [12+] / Поволяев, Валерий 

Дмитриевич, Автор. - Вече (Москва), 2021. - 255, [1] c.; 21 см., 

(в пер.). - Текст : непосредственный. - (Военные приключения) 

. 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Поляков, Юрий Михайлович. В ожидании сердца [печатное 

издание] : [сборник] : [16+] / Поляков, Юрий Михайлович, 

Автор. - АСТ (Москва), 2021. - 670, [2] c.; 21 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Любовь в эпоху перемен) . 

№14 

84(2Рос=Рус)6 

Полякова, Татьяна Викторовна. Бочка но-шпы и ложка яда 
[печатное издание] : повесть / Полякова, Татьяна Викторовна, 

Автор. - Эксмо (Москва), 2004. - 348, [2] c; 21 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Авантюрный детектив) . 

№9 

84(2Рос=Рус)6 

Полякова, Татьяна Викторовна. В самое сердце [печатное 

издание] : [роман] : [16+] / Полякова, Татьяна Викторовна, 

Автор. - Эксмо (Москва), 2018. - 315, [1] c.; 20,5х13 см., (в 

пер.). - (Авантюрный детектив. Романы Т. Поляковой) . 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Полякова, Татьяна Викторовна. Время-судьба [печатное 

издание] : роман : [16+] / Полякова, Татьяна Викторовна, 

Автор. - Издательство "Э" (Москва), 2018. - 315, [1] c.; 21 см., 

(в пер.). - Текст : непосредственный. - (Авантюрный детектив. 

Романы Т. Поляковой) . 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Полякова, Татьяна Викторовна. Две половинки Тайны 

[печатное издание] : [роман] : [16+] / Полякова, Татьяна 

Викторовна, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 318, [2] c.; 21 см., 

(в пер.). - Текст : непосредственный. - (Авантюрный детектив. 

Романы Т. Поляковой) . 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Полякова, Татьяна Викторовна. Змей-соблазнитель 

[печатное издание] : [роман] : [16+] / Полякова, Татьяна 

Викторовна, Автор. - Эксмо (Москва), 2017. - 315, [1] c.; 21 см., 

(в пер.). - Текст : непосредственный. - (Авантюрный детектив. 

ЦБ 
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Романы Т. Поляковой) . 

84(2Рос=Рус)6 

Полякова, Татьяна Викторовна. Она в моем сердце 
[печатное издание] : роман : [16+] / Полякова, Татьяна 

Викторовна, Автор. - Эксмо (Москва), 2013. - 347,[1]c., (в пер.); 

20,5см. - (Авантюрный детектив) . 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Полякова, Татьяна Викторовна. Особняк с выходом в 

астрал [печатное издание] : роман : [16+] / Полякова, Татьяна 

Викторовна, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 318, [1] c.; 21 см., 

(в пер.). - Текст : непосредственный. - (Авантюрный детектив. 

Романы Т. Поляковой) . 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Полякова, Татьяна Викторовна. Свой, чужой, родной 
[печатное издание] : [роман] : [16+] / Полякова, Татьяна 

Викторовна, Автор. - Эксмо (Москва), 2018. - 315, [2] с.; 21 см., 

(в пер.). - Текст : непосредственный. - (Авантюрный детектив. 

Романы Т. Поляковой) . 

№14, ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Полякова, Татьяна Викторовна. Тень стрекозы [печатное 

издание] : роман / Полякова, Татьяна Викторовна, Автор. -

 Эксмо (Москва), 2005. - 348, [2] c; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Авантюрный детектив) . 

№9 

84(2Рос=Рус)6 

Полякова, Татьяна Викторовна. Четыре всадника раздора 
[печатное издание] : роман : [16+] / Полякова, Татьяна 

Викторовна, Автор. - Эксмо (Москва), 2020. - 318, [1] c.; 21 см., 

(в пер.). - Текст : непосредственный. - (Авантюрный детектив. 

Романы Т. Поляковой) . 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Понизовский, Антон Владимирович. Принц инкогнито 
[печатное издание] : роман : [16+] / Понизовский, Антон 

Владимирович, Автор. - АСТ : Редакция Елены Шубиной 

(Москва), 2017. - 286, [2] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Президентская историческая библиотека. 1941-

1945.. Драматургия [печатное издание] : [16+] / Российское 

историческое общество; Нарышкин, С., Председатель гл. ред. 

комиссии; Пенская, Е. Н., Сост. и вступит. статья. - Эксмо 

(Москва), 2020. - 572, [3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст 

непосредственный. - (Победа; IV) . 

 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Президентская историческая библиотека. 1941-1945., Том 

1. Проза [печатное издание] : [16+] / Российское историческое 

общество; Нарышкин, С., Председатель гл. ред. 

комиссии; Фокин, П. Е., Сост. и вступит. статья. - Эксмо 

(Москва), 2020. - 590, [2] c.; 21 см., (в пер.). - Текст 

непосредственный. - (Победа; I) . 

 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Президентская историческая библиотека. 1941-1945., Том 

2. Проза [печатное издание] : [16+] / Российское историческое 

общество; Нарышкин, С., Председатель гл. ред. 

комиссии; Фокин, П. Е., Сост. и вступит. статья. - Эксмо 

(Москва), 2020. - 446, [2] c.; 21 см., (в пер.). - Текст 

непосредственный. - (Победа; II) . 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Президентская историческая библиотека. 1941-

1945.. Поэзия [печатное издание] : [16+] / Российское 

историческое общество; Нарышкин, С., Председатель гл. ред. 

комиссии; Дмитренко, С. Ф., Сост. и вступит. статья. - Эксмо 

(Москва), 2020. - 556, [2] c.; 21 см., (в пер.). - Текст 

непосредственный. - (Победа; III) . 

ЦБ 
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84(2Рос=Рус)6 

Президентская историческая библиотека. 1941-

1945.. Публицистика [печатное издание] : [16+] / Российское 

историческое общество; Нарышкин, С., Председатель гл. ред. 

комиссии; Быстрова, О. В., Сост. и вступит. статья. - Эксмо 

(Москва), 2020. - 445, [2] c.; 21 см., (в пер.). - Текст 

непосредственный. - (Победа; V) . 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Приключения котенка [печатное издание] : [0+] / Гурин, В., 

Текст. - Фламинго (Москва), 2015. - 16 с.: цв. ил.; 21 см. - Текст 

: непосредственный. - (Познаем мир вокруг нас) . 

№9 

84(2Рос=Рус)6 

Прилепин, Захар. Обитель [печатное издание] : роман : 

[18+] / Прилепин, Захар, Автор. - АСТ : Редакция Елены 

Шубиной (Москва), 2021. - 746, [1] c.; 22 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. - (Кинобестселлеры) . 

№8 

84(2Рос=Рус)6 

Радзинский, Эдвард Станиславович. Загадки любви 

[печатное издание] : [16+] / Радзинский, Эдвард 

Станиславович, Автор. - АСТ (Москва), 2021. - 383, [1] с.; 22 

см., (в пер.) - Текст : непосредственный. 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Рай, Альмира. Не моя жена [печатное издание] : [18+] / Рай, 

Альмира, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 284, [3] c.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Репина, Наталия Андреевна. Пролог [печатное издание] : 

[18+] / Репина, Наталия Андреевна, Автор. - Эксмо (Москва), 

2021. - 285, [2] c.; 20 см., (в пер.). - Текст непосредственный. 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Родионова, Раиса Ивановна. Честь русского солдата. 

Восстание узников Бадабера [печатное издание] : 

[16+] / Родионова, Раиса Ивановна, Автор. - Эксмо : Яуза 

(Москва), 2018. - 317, [2] c.; 21 см., (в пер). - Текст 

непосредственный. 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Рождественская, Екатерина Робертовна. Приеду к обеду 
[печатное издание] : мои истории с моей географией : 

[16+] / Рождественская, Екатерина Робертовна, Автор. - Эксмо 

(Москва), 2021. - 445, [3] c.; 22 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Рождественская звезда [печатное издание] : 

[0+] / Стадольникова, Т. А., Составитель. - РИПОЛ классик 

(Москва), 2014. - 37, [3] c.: цв. ил.; 29 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Праздник к нам приходит) . 

№9 

84(2Рос=Рус)6 

Рой, Олег. Белый квадрат. Лепесток сакуры [печатное 

издание] : [16+] : [роман] / Рой, Олег, Автор. - Издательство "Э" 

(Москва), 2017. - 344, [4] с.; 19,5х13 см., (в пер.). - (Капризы и 

странности судьбы. Романы О. Роя) . 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Рой, Олег. Зеленая тетрадь [печатное издание] : [16+] / Рой, 

Олег, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 315, [3] c.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. 

№4, ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Рой, Олег. Три судьбы [печатное издание] : [16+] / Рой, Олег, 

Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 316, [2] с.; 20 см., (В пер.) - 

Текст: непосредственный. 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Рой, Олег. Человек за шкафом [печатное издание] : 

[16+] / Рой, Олег, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 345, [3] c.; 

21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

№7 

84(2Рос=Рус)6 

Романов, Герман Иванович. "Линия Сталина". "Колыбель" 

Победы [печатное издание] : [16+] / Романов, Герман 

Иванович, Автор. - Эксмо : Яуза (Москва), 2021. - 380, [3] c.; 21 

см., (в пер.). - Текст непосредственный. - (Военно-историческая 

фантастика) . 

ЦБ 
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84(2Рос=Рус)6 

Романова, Галина Владимировна. Без крестной феи 

[печатное издание] : [16+] / Романова, Галина Владимировна, 

Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 317, [2] c.; 21 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Детективы Галины Романовой. 

Метод Женщины) . 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Романова, Галина Владимировна. Пепел прошлого 

[печатное издание] : [роман] : [16+] / Романова, Галина 

Владимировна, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 317, [2] c.; 21 

см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (Детективы Галины 

Романовой. Метод Женщины) . 

№15 

84(2Рос=Рус)6 

Роньшин, Валерий Михайлович. Операция "Спящая 

Красавица" [печатное издание] : детективная 

повесть / Роньшин, Валерий Михайлович, Автор; Лисогорский, 

М. Н., Художник. - Дрофа (Москва), 2002. - 206, [2] c.: ил.; 21 

см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (Детский детектив) . 

ДБ 

84(2Рос=Рус)6 

Рубанов, Андрей Викторович. Человек из красного дерева 

[печатное издание] : роман : [18+] / Рубанов, Андрей 

Викторович, Автор. - АСТ : Редакция Елены Шубиной 

(Москва), 2021. - 507, [4] c.; 22 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. - (Проза Андрея Рубанова) . 

№1, ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Рубина, Дина. Я вас лублу! [печатное издание] : 

[18+] / Рубина, Дина, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 444, [3] 

c.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Руж, Александр. Зов Полярной звезды [печатное издание] : 

[16+] / Руж, Александр, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 349, 

[2] c.; 20 см. - Текст : непосредственный. - (Ретро-детектив) . 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Русские волшебные сказки [печатное издание] / Шумилкина, 

И. А., Художник. - ЗАО "Фирма СТД" (Москва), 2000. - 575, [1] 

c.: цв. ил.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (Серия 

"Мои любимые сказки") . 

ДБ 

84(2Рос=Рус)6 

Русские поэты серебряного века [печатное издание] : 

[сборник]: [12+]. - АСТ (Москва), 2021. - 286, [2] с.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. - (Школьное чтение) . 

№15 

84(2Рос=Рус)6 

Савельева, Ольга Александровна. Два сапога [печатное 

издание] : книга о настоящей, невероятной и несносной любви : 

[16+] / Савельева, Ольга Александровна, Автор. - Эксмо 

(Москва), 2021. - 314, [5] c.; 19 см., (в пер.). - Текст 

непосредственный. 

№14 

84(2Рос=Рус)6 

Самарский, Михаил Александрович. Лабрадор Трисон 

покоряет Голливуд [печатное издание] : [повесть] : 

[12+] / Самарский, Михаил Александрович, Автор. - АСТ 

(Москва), 2021. - 381, [3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Радуга для друга) . 

ДБ 

84(2Рос=Рус)6 

Самарский, Михаил Александрович. Сэр Мартин. 

Возвращение на родину [печатное издание] : повесть : 

[16+] / Самарский, Михаил Александрович, Автор. - АСТ 

(Москва), 2021. - 348, [3] c; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Радуга для друга) . 

№15 

84(2Рос=Рус)6 

Сафарли, Эльчин. Туда без обратно [печатное издание] : 

[роман] : [16+] / Сафарли, Эльчин, Автор. - АСТ (Москва), 

2021. - 285, [2] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Бестселлеры Эльчина Сафарли) . 

№14 

84(2Рос=Рус)6 

Свечин, Николай. Взаперти [печатное издание] : [роман] : 

[16+] / Свечин, Николай, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 525, 

[2] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

№8, №13, 
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84(2Рос=Рус)6 

Ситников, Владимир Арсеньевич. Эх, кабы на цветы да не 

морозы [печатное издание] : хроника падения крестьянского 

двора : роман : [12+] / Ситников, Владимир Арсеньевич, 

Автор. - Вече (Москва), 2021. - 445, [3] с.; 22 см., (в пер.) - 

Текст : непосредственный. - (Проза Русского Севера) . 

№1 

84(2Рос=Рус)6 

Сказки в стихах [печатное издание] : [0+] / Алир, Александр, 

Художник; Быков, Кирилл, Художник; Горбушин, Олег, 

Художник; Крамина, Владислава, Художник; Лебедев, 

Александр, Художник; Махова, Ирина, Художник; Шалина, 

Ульяна, Художник. - Самовар (Москва), 2018. - 40, [8] с.: цв. 

ил.; 17 см., (в пер.) - Текст : непосредственный. - (Для самых 

маленьких) . 

№9 

84(2Рос=Рус)6 

Сказки и стихи для детей [печатное издание] : [0+] / Сутеев, 

В., Рисунки. - АСТ : Малыш (Москва), 2021. - 158, [2] c.: цв. 

ил.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (Все самое 

лучшее у автора) . 

№15 

84(2Рос=Рус)6 

Слаповский, Алексей. Недо [печатное издание] : роман : 

[18+] / Слаповский, Алексей, Автор. - АСТ : Редакция Елены 

Шубиной (Москва), 2021. - 505, [5] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Новая русская классика) . 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Степанова, Татьяна Юрьевна. Циклоп и нимфа [печатное 

издание] : [16+] / Степанова, Татьяна Юрьевна, Автор. - Эксмо 

(Москва), 2020. - 349, [2] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (По следам громких дел. Детективы Т. 

Степановой) . 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Я жизнь свою веду не по уставу [печатное издание] : сборник 

стихов : [16+] / Смирнов, Николай, Автор. - Литера (Нижний 

Новгород), 2020. - 95, [1] с.: 1 л. портр., ил.; 19 см., - Текст: 

непосредственный. 

№7, №12, 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Сокол, Лена. Небо, полное звезд [печатное издание] : 

[16+] / Сокол, Лена, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 349, [2] c.; 

21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

№2, №11 

84(2Рос=Рус)6 

Соколов, Сергей. Грозный [печатное издание] : первый 

настоящий император Руси : [16+] / Соколов, Сергей, Автор. -

 Эксмо (Москва), 2020. - 541, [2] c.; 22 см., (в пер.). - Текст 

непосредственный. - (Русский исторический бестселлер) . 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Сосновских, Мария Панфиловна. Чертята [печатное 

издание] : роман : [12+] / Сосновских, Мария Панфиловна, 

Автор. - Вече (Москва), 2021. - 492, [4] c.; 22 см., (в пер.) - 

Текст : непосредственный. - (Урал-батюшка) . 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Спивакова, Сати Зарэевна. Нескучная классика. Ещё не всё 
[печатное издание] : [16+] / Спивакова, Сати Зарэевна, Автор. -

 АСТ : Редакция Елены Шубиной (Москва), 2020. - 525, [3] c.: 

ил.; 22 см., (в пер.) - Текст : непосредственный. 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Споров, Борис Федорович. Живица. Жизнь без праздников 

; Колодец [печатное издание] : [12+] / Споров, Борис 

Федорович, Автор. - Вече (Москва), 2020. - 542, [2] с.; 22 см., (в 

пер.) - Текст : непосредственный. - (Волжский роман) . 

№1, ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Споров, Борис Федорович. Живица. Исход [печатное 

издание] : [12+] / Споров, Борис Федорович, Автор. - Вече 

(Москва), 2020. - 335, [1] c.; 22 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. - (Волжский роман) . 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Степанов, Владимир Александрович. Сапоги-плясуны 

[печатное издание] : для младшего школьного 

возраста / Степанов, Владимир Александрович, Автор; Бедарев, 

Г. Г., Художник. - Фламинго (Москва), 2011. - 16 с.: цв. ил.; 21 
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см. - Текст : непосредственный. - (Сказки в картинках) . 

84(2Рос=Рус)6 

Степанова, Татьяна Юрьевна. Последняя истина, 

последняя страсть [печатное издание] : [16+] / Степанова, 

Татьяна Юрьевна, Автор. - Эксмо (Москва), 2020. - 349, [2] c.; 

21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (По следам 

громких дел. Детективы Т. Степановой) . 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Сударушкин, Борис Михайлович. Секрет опричника ; 

Преступление в слободе [печатное издание] : повести : 

[12+] / Сударушкин, Борис Михайлович, Автор. - Вече 

(Москва), 2020. - 495, [1] c.; 22 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. - (Волжский роман) . 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Сутеев, Владимир Григорьевич. Сказки для малышей 
[печатное издание] : сказки : [0+] / Сутеев, Владимир 

Григорьевич, Автор; Сутеев, В., Художник. - АСТ (Москва), 

2021. - 108, [4] c.: цв. ил.; 27 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Лучшие сказочники) . 

ДБ 

84(2Рос=Рус)6 

Сухов, Фёдор Григорьевич. Ивница [печатное издание] : 

лирическая хроника : [12+] / Сухов, Фёдор Григорьевич, 

Автор. - ДЕКОМ (Нижний Новгород), 2020. - 540, [4] c.: ил.; 21 

см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (Имена) . 

№2, №7, 

№9, ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Тамоников, Александр Александрович. Башни немецкого замка 

[печатное издание] : [16+] / Тамоников, Александр 

Александрович, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 316, [3] c.; 21 

см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (СМЕРШ - спецназ 

Сталина) . 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Тамоников, Александр Александрович. Выживший на 

адском острове [печатное издание] : [16+] / Тамоников, 

Александр Александрович, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. -

 316, [3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Тамоников, Александр Александрович. Морозный ветер 

атаки [печатное издание] : [16+] / Тамоников, Александр 

Александрович, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 318, [1] c.; 21 

см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (Фронтовая разведка 

41-го. Боевая проза Тамоникова) . 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Тамоников, Александр Александрович. Наемники 

отправляются в джунгли [печатное издание] : 

[16+] / Тамоников, Александр Александрович, Автор. - Эксмо 

(Москва), 2020. - 316, [3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Тамоников, Александр Александрович. Нулевой пациент 

[печатное издание] : [16+] / Тамоников, Александр 

Александрович, Автор. - Эксмо (Москва), 2020. - 316, [3] c.; 21 

см., (в пер.). - Текст : непосредственный.  

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Тамоников, Александр Александрович. Последний бой 

президента [печатное издание] : [16+] / Тамоников, Александр 

Александрович, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 315, [4] с.; 21 

см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (Спецназ КГБ) . 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Тамоников, Александр Александрович. Район "Зеро" 

[печатное издание] : [16+] / Тамоников, Александр 

Александрович, Автор. - Эксмо (Москва), 2020. - 316, [4] с.; 21 

см., (В пер.) - Текст: непосредственный. - (Спецназ КГБ) . 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Топилин, Владимир Степанович. Дочь седых белогорий 
[печатное издание] : [роман] : [12+] / Топилин, Владимир 

Степанович, Автор. - Вече (Москва), 2020. - 364, [4] с.; 22 см., 

(в пер.) - Текст : непосредственный. - (Сибириада. Собрание 

ЦБ 
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сочинений) . 

84(2Рос=Рус)6 

Трауб, Маша. Или я сейчас умру от счастья [печатное 

издание] : [16+] / Трауб, Маша, Автор. - Эксмо (Москва), 

2020. - 316, [3] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Современная отечественная проза) . 

№7 

84(2Рос=Рус)6 

Трауб, Маша. Миллиграммы счастья [печатное издание] : 

[16+] / Трауб, Маша, Автор. - Эксмо (Москва), 2019. - 314, [2] 

c.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (Проза Маши 

Трауб) . 

№1 

84(2Рос=Рус)6 

Трускиновская, Далия Мееровна. Вологодские 

заговорщики [печатное издание] : роман : 

[12+] / Трускиновская, Далия Мееровна, Автор. - Вече 

(Москва), 2019. - 349, [3] c.; 22 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. - (Проза Русского Севера) . 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Успенский, Эдуард Николаевич. Дядя Фёдор, пёс и кот 
[печатное издание] : повесть-сказка / Успенский, Эдуард 

Николаевич, Автор; Шер, А., Художник. - "Ангстрем" (М.), 

1993. - 124, [4] c.: цв. ил.; 22 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. 

№9 

84(2Рос=Рус)6 

Успенский, Эдуард Николаевич. Тетя дяди Федора или 

побег из Простоквашино [печатное издание] : повесть-сказка: 

[6+] / Успенский, Эдуард Николаевич, Автор; Шер, Аркадий 

Соломонович, Художник. - РИО "Самовар" (Москва), 1995. -

 117, [3] с.: ил; 22х14,5 см., (в пер.). 

№9 

84(2Рос=Рус)6 

Устинова, Татьяна Витальевна. Земное притяжение ; 

Селфи с судьбой [печатное издание] : романы : 

[16+] / Устинова, Татьяна Витальевна, Автор. - Эксмо 

(Москва), 2019. - 539, [4] c.; 21 см., (в пер.). - Текст 

непосредственный. - (Татьяна Устинова. Первая среди лучших) 

. 

№9 

84(2Рос=Рус)6 

Устинова, Татьяна Витальевна. По ЗОЖу сердца [печатное 

издание] : [роман] : [16+] / Устинова, Татьяна Витальевна, 

Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 316, [3] c.; 21 см.,(в пер.). -

Текст непосредственный. 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Устинова, Татьяна Витальевна. Чудо - пилюли [печатное 

издание] : роман : [16+] / Устинова, Татьяна Витальевна, 

Автор; Астахов, Павел Алексеевич, Автор. - Эксмо (Москва), 

2021. - 284, [3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Дела судебные) . 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Фигарев, Александр Васильевич. Моя хохлома [печатное 

издание] : избранные стихи разных лет : [16+] / Фигарев, 

Александр Васильевич, Автор. - "Издательский салон" ИП 

Гладкова О.В. (Нижний Новгород), 2019. - 326, [1] с.: фотоил., 

цв. ил.; 30 см., - Текст: непосредственный. 

№7, №12, 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Хёк, Надя. Крошка Ти спасает мир. Самый маленький 

динозавр [печатное издание] : [6+] / Хёк, Надя, Автор. - АСТ 

(Москва), 2021. - 157, [2] c.: ил.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Приключения динозавров) . 

ДБ 

84(2Рос=Рус)6 

Цуканов, Александр Николаевич. Смерть старателя 

[печатное издание] : роман : [12+] / Цуканов, Александр 

Николаевич, Автор. - Вече (Москва), 2021. - 350, [2] с.; 21 см., 

(в пер.). - Текст : непосредственный. - (Сибирский 

приключенческий роман) . 

ЦБ 
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84(2Рос=Рус)6 

Цыферов, Геннадий Михайлович. Жил на свете слонёнок 

[печатное издание] : сказки : [0+] / Цыферов, Геннадий 

Михайлович, Автор; Савченко, А., Художник. - АСТ (Москва), 

2021. - 61, [3] c.: цв. ил.; 22 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. - (Библиотека для дошколят) . 

ДБ 

84(2Рос=Рус)6 

Чарушин, Евгений Иванович. Зверята [печатное издание] : 

рассказы: [0+] / Чарушин, Евгений Иванович, Автор; Чарушин, 

Е. И., Ил.. - Акварель, Команда А (Санкт-Петербург), 2012. -

 22, [2] c.: цв. ил.; 19 см. - Текст : непосредственный. -

 (Чарушинские зверята) . 

№9 

84(2Рос=Рус)6 

Чиж, Антон. Машина страха [печатное издание] : [роман] : 

[16+] / Чиж, Антон, Автор. - Эксмо (Москва), 2020. - 412, [4] с.; 

20 см., (В пер.) - Текст: непосредственный. - (Мастера 

детектива. Антон Чиж) . 

№13 

84(2Рос=Рус)6 

Чиж, Антон. Сомнамбула [печатное издание] : роман : 

[16+] / Чиж, Антон, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 411, [3] c.; 

20 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Чуковский, Корней Иванович. Айболит [печатное издание] : 

[0+] / Чуковский, Корней Иванович, Автор; Сырова, П., 

Художник. - ООО "Симбат" (Москва), 2017. - 10 с.: цв. ил.; 22 

см. - Текст : непосредственный. 

№9 

84(2Рос=Рус)6 

Чуковский, Корней Иванович. Айболит [печатное издание] : 

для детей дошкольного и школьного взраста / Чуковский, 

Корней Иванович, Автор; Сокольская, Т., 

Художник; Сокольский, Г., Художник. - Яблоко : Детиздат 

(Москва), 2010. - 16 с.: цв. ил.; 22 см. - Текст : 

непосредственный. 

№9 

84(2Рос=Рус)6 

Чуковский, Корней Иванович. Мойдодыр [печатное 

издание] : [0+] / Чуковский, Корней, Автор; Горбушин, Олег, 

Художник. - Самовар-книги (Москва), 2018. - 60, [4] с.: цв. ил.; 

17 см., (в пер.) - Текст : непосредственный. - (Стихи для 

малышей) . 

№9 

84(2Рос=Рус)6 

Чуковский, Корней Иванович. Мойдодыр [печатное 

издание] : [0+] / Чуковский, Корней Иванович, 

Автор; Кобзарев, Р., Художник; Савина, О., Художник. - ООО 

"Алей и Ко" : ООО "Алтей - Бук" (Москва), 2016. - 12 с.: цв. 

ил.; 23 см. - Текст : непосредственный. - (Серия "Сказки с 

наклейками") . 

№9 

84(2Рос=Рус)6 

Чуковский, Корней Иванович. Телефон [печатное издание] : 

[0+] / Чуковский, Корней Иванович, Автор; Кочилков, С., 

Художник. - ООО "Симбат" (Москва), 2019. - 10 с.: цв. ил.; 22 

см. - Текст : непосредственный. 

№9 

84(2Рос=Рус)6 

Чуковский, Корней Иванович. Федорино горе [печатное 

издание] : [0+] / Чуковский, Корней Иванович, 

Автор; Котёночкин, А., Художник. - Яблоко : Детиздат 

(Москва), 2014. - 16 с.: цв. ил.; 22 см. - Текст : 

непосредственный.  

№9 

84(2Рос=Рус)6 

Шарапов, Валерий Георгиевич. Человек в безлюдной арке 

[печатное издание] : [16+] / Шарапов, Валерий Георгиевич, 

Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 285, [2] с.; 21 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Шеол, Анна. По рукам и ногам [печатное издание] : [роман] : 

[18+] / Шеол, Анна, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 317, [3] c.; 

21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

№11 

84(2Рос=Рус)6 
Шилова, Юлия Витальевна. Альфонсы в телогрейках, или 

Сколько стоит забыть тебя ? [печатное издание] : роман : 
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[18+] / Шилова, Юлия Витальевна, Автор. - АСТ (Москва), 

2017. - 314, [6] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Женщина, которй смотрят вслед) . 

84(2Рос=Рус)6 

Шим, Эдуард. Лесные истории [печатное издание] : 

[рассказы, сказки] : [6+] / Шим, Эдуард, Автор; Цыганков И., 

Художник. - АСТ (Москва), 2021. - 61, [3] c.: цв. ил.; 22 см., (в 

пер.) - Текст : непосредственный. - (Библиотека начальной 

школы) . 

№7 

84(2Рос=Рус)6 

Щелоков, Александр Александрович. Генеральские игры 
[печатное издание] : роман : [12+] / Щелоков, Александр 

Александрович, Автор. - Вече (Москва), 2021. - 318, [2] c.; 21 

см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (Военные 

приключения) . 

ЦБ 

84(2Рос=Рус)6 

Яхина, Гузель Шамилевна. Эшелон на Самарканд [печатное 

издание] : роман : [16+] / Яхина, Гузель Шамилевна, Автор. -

 АСТ : Редакция Елены Шубиной (Москва), 2021. - 507, [5] с.; 

22 см., (в пер.) - Текст: непосредственный. - (Проза Гузель 

Яхиной) . 

№9, ЦБ 

84(2Рос-4Ниж)6 

Коромыслова башня [печатное издание] : современная 

нижегородская проза : [16+] / Рябов, Олег, Сост.. - Книги 

(Нижний Новгород), 2021. - 526, [3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

ЦБ 

84(2Рос-4Ниж)6 

Коромыслова башня [печатное издание] : современная 

нижегородская поэзия : [16+] / Безденежных, В., 

Сост.; Липатов, Д., Сост.. - Книги (Нижний Новгород), 2021. -

 317, [3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

ЦБ 

84(4Вел) 

Бернс, Анна. Молочник [печатное издание] : [18+] / Бернс, 

Анна, Автор; Крылов, Г., Переводчик. - Эксмо (Москва), 2020. -

 412, [3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст непосредственный. 

№1 

84(4Вел) 

Вебб, Холли. Борьба Иви [печатное издание] : [роман] : 

[12+] / Вебб, Холли, Автор; Покидаева, Т., Переводчик. - Эксмо 

(Москва), 2021. - 397, [2] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

ДБ 

84(4Вел) 

Вебб, Холли. Дай лапу! [печатное издание] : большая книга 

добрых историй : [повести] : [6+] / Вебб, Холли, 

Автор; Тихонова, А., Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. -

 394, [3] с.: ил.; 22 см., (в пер.) - Текст : непосредственный. -

 (Добрые истории о зверятах) . 

№2 

84(4Вел) 

Вебб, Холли. Колета, или Кот в маске [печатное издание] : 

[повесть] : [12+] / Вебб, Холли, Автор; Соколова, И., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 316, [3] c.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. - (Тайны волшебников) . 

ДБ 

84(4Вел) 

Вебб, Холли. Лили и запретная магия [печатное издание] : 

[повесть] : [12+] / Вебб, Холли, Автор; Самохина, Т.Э., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2020. - 348, [3] c.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. - (Тайны волшебников) . 

ДБ 

84(4Вел) 

Вебб, Холли. Лили и магия перемен [печатное издание] : 

[повесть] : [12+] / Вебб, Холли, Автор; Самохина, Т.Э., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2020. - 316, [3] c.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. - (Тайны волшебников) . 

ДБ 

84(4Вел) 

Вебб, Холли. Лили и узник магии [печатное издание] : 

[повесть] : [12+] / Вебб, Холли, Автор; Самохина, Т.Э., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2020. - 316, [3] c.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. - (Тайны волшебников) . 

ДБ 
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84(4Вел) 

Вебб, Холли. Мышонок Трюфель [печатное издание] : 

[повесть] : [6+] / Вебб, Холли, Автор; Солодянкина, Е., 

Переводчик; Рейнер, К., Ил.. - Эксмо (Москва), 2020. - 171, [4] 

c.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

№9 

84(4Вел) 

Вебб, Холли. Мяу! [печатное издание] : большая книга добрых 

историй : [повести] : [6+] / Вебб, Холли, Автор; Пер. с англ.. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 396, [3] с.: ил.; 22 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. - (Добрые истории о зверятах) . 

№1 

84(4Вел) 

Вебб, Холли. Оленёнок Крапинка, или Бархатистый носик 

[печатное издание] : [повесть] : [6+] / Вебб, Холли, 

Автор; Тихонова, А., Переводчик. - Эксмо (Москва), 2020. -

 189, [3] с.; 22 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Добрые истории о зверятах) . 

№4 

84(4Вел) 

Вебб, Холли. Отзывчивое сердце [печатное издание] : 

большая книга добрых историй : [повести] : [6+] / Вебб, Холли, 

Автор; Пер. с англ.. - Эксмо (Москва), 2021. - 394, [3] с.: ил.; 22 

см., (в пер.) - Текст : непосредственный. - (Добрые истории о 

зверятах) . 

№2 

84(4Вел) 

Вебб, Холли. Роуз и магия холода [печатное издание] : 

[12+] / Вебб, Холли, Автор; Соколова, И., Переводчик. - Эксмо 

(Москва), 2021. - 348, [3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

ДБ 

84(4Вел) 

Вебб, Холли. Роуз и тайна магии [печатное издание] : 

[12+] / Вебб, Холли, Автор; Соколова, И., Переводчик. - Эксмо 

(Москва), 2021. - 348, [3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

ДБ 

84(4Вел) 

Вебб, Холли. Серебряная пони, или Счастливое волшебство 
[печатное издание] : [повесть] : [6+] / Вебб, Холли, 

Автор; Тихонова, А., Переводчик; Браун, Д., Ил.. - Эксмо 

(Москва), 2021. - 203, [4] с.; 22 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Добрые истории о зверятах) . 

№5 

84(4Вел) 

Вебб, Холли. Шоколадный пёс [печатное издание] : [повесть] 

: [6+] / Вебб, Холли, Автор; Солодянкина, Е., 

Переводчик; Рейнер, К., Ил.. - Эксмо (Москва), 2020. - 189, [2] 

c.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

№7 

84(4Вел) 

Вебб, Холли. Щенок из кармана [печатное издание] : 

[повесть] : [6+] / Вебб, Холли, Автор; Солодянкина, Е., 

Переводчик; Рейнер, К., Ил.. - Эксмо (Москва), 2020. - 157, [3] 

c.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

№8 

84(4Вел) 

Вебб, Холли. Эмили и волшебная лестница [печатное 

издание] : [повесть] : [6+] / Вебб, Холли, Автор; Покидаева, Т., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2019. - 252, [3] с.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. - (Тайны волшебников) . 

ДБ 

84(4Вел) 

Вебб, Холли. Эмили и волшебное отражение [печатное 

издание] : [повесть] : [6+] / Вебб, Холли, Автор; Покидаева, Т., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 252, [3] с.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. - (Тайны волшебников) . 

ДБ 

84(4Вел) 

Гриффитс, Элли. Происшествие в Северной башне 

[печатное издание] : [12+] / Гриффитс, Элли, 

Автор; Чомахидзе-Доронина, М. Ш., Переводчик. - Эксмо 

(Москва), 2021. - 253, [2] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Девочка по имени Справедливость) . 

ДБ 

84(4Вел) 

Дефо, Даниель. Жизнь и удивительные приключения 

морехода Робинзона Крузо [печатное издание] : [12+] / Дефо, 

Даниель, Автор; Чуковский, К., Пересказ; Сахалтуев, Радна 

Филиппович, Художник. - Самовар-книги (Москва), 2015. -
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 187, [5] c.; 22 см., (в пер.) - Текст : непосредственный. -

 (Школьная библиотека) . 

84(4Вел) 

Дефо, Даниель. Приключения Робинзона Крузо ; 

Дальнейшие приключения Робинзона Крузо [печатное 

издание] : романы / Дефо, Даниель, Автор; Пер. с 

англ.; Атарова, К., Вступительная статья; Атарова, К., 

Коммент.; Акимов, Б., Коммент.. - Мир книги, Литература 

(Москва), 2006. - 430, [2] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Бриллиантовая коллекция) . 

№9 

84(4Вел) 

Дойл, Артур Конан. Неизвестная Бейкер-стрит [печатное 

издание] / Дойл, Артур Конан, Автор; Панченко, Г., 

Составление и предисловие; Маковецкая, М., 

Переводчик; Немирова, А., Переводчик; Панченко, Г., 

Переводчик; Чешко, Н., Переводчик; Глухов, Д., Переводчик. -

 Книжный клуб "Клуб Семейного Досуга" 

(Харьков) ; "Книжный клуб "Клуб Семейного Досуга"" 

(Белгород), 2009. - 380, [4] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

№9 

84(4Вел) 

Исигуро, Кадзуо. Клара и Солнце [печатное издание] : 

[16+] / Исигуро, Кадзуо, Автор; Мотылев, Л., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 349, [3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

ЦБ 

84(4Вел) 

Исигуро, Кадзуо. Погребенный великан [печатное издание] : 

[16+] / Исигуро, Кадзуо, Автор; Нуянзина, М., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2020. - 410, [2] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

ЦБ 

84(4Вел) 

Келли, Фиона. Подкова на счастье [печатное издание] : 

повесть : для среднего школьного возраста / Келли, Фиона, 

Автор; Гилярова, И.Н., Переводчик. - Эксмо (Москва), 2006. -

 187, [3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Черный котенок) . 

ДБ 

84(4Вел) 

Келли, Фиона. Тайна с Марса [печатное издание] : повесть : 

для среднего школьного возраста / Келли, Фиона, 

Автор; Гилярова, И.Н., Переводчик. - Эксмо (Москва), 2005. -

 186, [3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Черный котенок) . 

ДБ 

84(4Вел) 

Кили, Имоджен. Белая мышь [печатное издание] : 

[16+] / Кили, Имоджен, Автор; Хатуева, С., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2020. - 348, [3] c.; 21 см., (в пер). - Текст 

непосредственный. 

ЦБ 

84(4Вел) 

Кливз, Энн. Скрытые глубины [печатное издание] : 

[16+] / Кливз, Энн, Автор; Булычева, М., Переводчик. - Эксмо 

(Москва), 2021. - 347, [3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

ЦБ 

84(4Вел) 

Коллинз, Уилки. Лунный камень [печатное 

издание] / Коллинз, Уилки, Автор; Тернов, Д., 

Переводчик; Вулис, А., Вступительная статья; Валов, С., 

Коммент.. - Мир книги, Литература (Москва), 2007. - 430, [2] с.; 

21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (Бриллиантовая 

коллекция) . 

№9 

84(4Вел) 

Макинтош, Софи. Синий билет [печатное издание] : 

[18+] / Макинтош, Софи, Автор; Алякринский, О., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 284, [3] c.; 21 см., (в 

пер.). - Текст непосредственный. 
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84(4Вел) 

Маррс, Джон. Добрая самаритянка [печатное издание] : 

[16+] / Маррс, Джон, Автор; Смирнова, М. В., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 380, [3] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Альфа-триллер) . 

№7, ЦБ 

84(4Вел) 

Маррс, Джон. The One. Единственный [печатное издание] : 

[16+] / Маррс, Джон, Автор; Бушуев, А. В., 

Переводчик; Бушуева, Т. С., Переводчик. - Эксмо (Москва), 

2021. - 413, [2] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Альфа-триллер) . 

ЦБ 

84(4Вел) 

Михаэлидес, Алекс. Безмолвный пациент [печатное 

издание] : [16+] / Михаэлидес, Алекс, Автор; Акопян, О., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 348, [3] c.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. 

№2 

84(4Вел) 

Монтефиоре, Симон. Сашенька [печатное издание] : 

роман / Монтефиоре, Симон, Автор; Паненко, И., Переводчик. -

 Книжный клуб "Клуб семейного досуга" (Харьков) ; ООО 

Книжный клуб "Клуб семейного досуга" (Белгород), 2009. -

 492,[3] c; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

№9 

84(4Вел) 

Мукерджи, Абир. Человек с большим будущим [печатное 

издание] : роман : [18+] / Мукерджи, Абир, Автор; Цюрупа, М., 

Переводчик. - Фантом Пресс (Москва), 2020. - 446, [2] с.; 22 

см., (в пер.) - Текст : непосредственный. 

ЦБ 

84(4Вел) 

Мур, Алан. Иерусалим [печатное издание] : [18+] / Мур, Алан, 

Автор; Карпов, С., Переводчик. - АСТ (Москва), 2021. - 1325, 

[2] c.; 24 см., (в пер.) - Текст : непосредственный. - (Великие 

романы) . 

ЦБ 

84(4Вел) 

Ньюман, Питер. Странник [печатное издание] : трилогия 

странника. Книга первая / Ньюман, Питер, Автор; Путилин, А., 

Переводчик. - АСТ (Москва), 2021. - 476, [3] c; 21 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Шедервы фэнтези) . 

ЦБ 

84(4Вел) 

Поттер, Элен Беатрис. Кролик Питер. Лучшие истории 
[печатное издание] : сказки : [0+] / Поттер, Элен Беатрис, 

Автор; Поттер, Беатриса, Ил.; Гребнев, М. Н., Переводчик. -

 РОСМЭН (Москва), 2021. - 93, [3] с.: цв. ил.; 26 см., (В пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Любимые истории для детей) . 

№9 

84(4Вел) 

Ролинг, Дж. К.. Гарри Поттер и узник Азкабана [печатное 

издание] : роман : [6+] / Ролинг, Дж. К., Автор; Литвинова, 

М.Д., Переводчик. - ООО "Издательство "Росмэн-Пресс" (М.), 

2013. - 508, [4] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

№9 

84(4Вел) 

Свифт, Джонатан. Путешествия Гулливера ; Сказка бочки 
[печатное издание] : сатирический роман, памфлет / Свифт, 

Джонатан, Автор; Пер. с англ.; Ингер, А., Вступительная 

статья; Франковский, А., Коммент.; Аникст, А., Коммент.. -

 Мир книги, Литература (Москва), 2006. - 446, [2] с.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. - (Бриллиантовая коллекция) 

. 

№9 

84(4Вел) 

Свифт, Джонатан. Путешествия Гулливера [печатное 

издание] : [12+] / Свифт, Джонатан, Автор; Глебов, А., 

Художник; Тарловский, М., Пересказ; Пер. с англ.. - Алтей 

(Москва), 2020. - 64,[1] c.: цв. ил.; 27 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. 

№9 

84(4Вел) 

Сьюэлл, Анна. Черный Красавчик [печатное издание] : 

повесть : [6+] / Сьюэлл, Анна, Автор; Доронина, И., 

Переводчик; Салганик, М., Переводчик; Демидова, Н., 

Художник; Пушкина, А., Вступительная статья. - Махаон : 

Азбука-Аттикус (Москва), 2019. - 190, [2] с.: ил.; 22 см., (в пер.) 
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- Текст : непосредственный. - (Чтение-лучшее учение) . 

84(4Вел) 

Сэвидж, Ванесса. Женщина во тьме [печатное 

издание] / Сэвидж, Ванесса, Автор; Рубина, Е., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 347, [4] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

ЦБ 

84(4Вел) 

Фернивалл, Кейт. Содержанка [печатное издание] = The 

concubine's secret / Фернивалл, Кейт, Автор; Михалюк, В., 

Переводчик; Неписьменная, Н., Предисловие. - Книжный клуб 

"Клуб семейного досуга" (Харьков) ; ООО Книжный клуб 

"Клуб семейного досуга" (Белгород), 2012. - 461, [3] с.; 

20,5х13,5 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

№5 

84(4Вел) 

Хаггард, Генри Райдер. Копи царя Соломона ; 

Приключения Аллана Квотермейна Бенита [печатное 

издание] : романы : [16+] / Хаггард, Генри Райдер, 

Автор; Подрезов, С., Сост.; Маркович, Н., 

Переводчик; Карпинская, В., Переводчик; Энквист, А., 

Переводчик; Лесовикова, Е., Предисловие; Семякин, А., 

Художник. - Книжный клуб "Клуб Семейного Досуга" 

(Харьков) ; "Книжный клуб "Клуб Семейного Досуга"" 

(Белгород), 2015. - 734, [2] c.: ил.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

№9 

84(4Вел) 

Хантер, Эрин. Битва за лес [печатное издание] : сказочная 

повесть : для среднего школьного возраста / Хантер, Эрин, 

Автор; Максимова, Вероника, Переводчик. - ОЛМА Медиа 

Групп : ОЛМА-ПРЕСС (Москва), 2007. - 349, [3] c.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. - (Коты-воители) . 

ДБ 

84(4Вел) 

Хантер, Эрин. Бушующая стихия [печатное издание] : 

сказочная повесть : для среднего школьного возраста / Хантер, 

Эрин, Автор; Максимова, Вероника, Переводчик. - ОЛМА 

Медиа Групп : ОЛМА-ПРЕСС (Москва), 2007. - 317, [2] c.; 21 

см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (Коты-воители) . 

ДБ 

84(4Вел) 

Хантер, Эрин. Закат [печатное издание] : для среднего 

школьного возраста / Хантер, Эрин, Автор; Максимова, 

Вероника, Переводчик. - ОЛМА Медиа Групп : ОЛМА-ПРЕСС 

(Москва), 2007. - 315, [4] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Коты-воители) . 

ДБ 

84(4Вел) 

Хантер, Эрин. Звездный свет [печатное издание] : для 

среднего школьного возраста / Хантер, Эрин, 

Автор; Максимова, Вероника, Переводчик; Насыров, Л., 

Художник. - ОЛМА Медиа Групп : ОЛМА-ПРЕСС (Москва), 

2007. - 314, [2] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Коты-воители) . 

ДБ 

84(4Вел) 

Хантер, Эрин. Знак трех [печатное издание] : для среднего 

школьного возраста / Хантер, Эрин, Автор; Максимова, 

Вероника, Переводчик; Насыров, Л., Художник. - ОЛМА 

МЕДИА ГРУПП (Москва), 2008. - 349, [3] c.; 21 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Коты-воители) . 

ДБ 

84(4Вел) 

Хантер, Эрин. Лес секретов [печатное издание] : для среднего 

школьного возраста / Хантер, Эрин, Автор; Максимова, 

Вероника, Переводчик. - ОЛМА Медиа Групп : ОЛМА-ПРЕСС 

(Москва), 2007. - 317, [2] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Коты-воители) . 

ДБ 

84(4Вел) 
Хантер, Эрин. Новое пророчество, Книга 1. Полночь 

[печатное издание] : для среднего школьного возраста / Хантер, 

Эрин, Автор; Максимова, Вероника, Переводчик; Насыров, Л., 
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Художник. - ОЛМА Медиа Групп : ОЛМА-ПРЕСС (Москва), 

2007. - 346, [2] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Коты-воители) . 

84(4Вел) 

Хантер, Эрин. Новое пророчество, Книга 2. Восход луны 

[печатное издание] : для среднего школьного возраста / Хантер, 

Эрин, Автор; Максимова, Вероника, Переводчик; Насыров, Л., 

Художник. - ОЛМА Медиа Групп : ОЛМА-ПРЕСС (Москва), 

2007. - 349, [3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Коты-воители) . 

ДБ 

84(4Вел) 

Хантер, Эрин. Новое пророчество, Книга 3. Рассвет 

[печатное издание] : сказочная повесть : для среднего 

школьного возраста / Хантер, Эрин, Автор; Максимова, 

Вероника, Переводчик; Насыров, Л., Художник. - ОЛМА-

ПРЕСС (Москва), 2005. - 380, [3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Коты-воители) . 

ДБ 

84(4Вел) 

Хантер, Эрин. Огонь и лед [печатное издание] : сказочная 

повесть : для младшего и среднего школьного 

возраста / Хантер, Эрин, Автор; Максимова, Вероника, 

Переводчик; Насыров, Л., Ил.. - ОЛМА-ПРЕСС (Москва), 

2006. - 317, [3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Коты-воители) . 

ДБ 

84(4Вел) 

Хантер, Эрин. Опасная тропа [печатное издание] : сказочная 

повесть : для среднего школьного возраста / Хантер, Эрин, 

Автор; Максимова, Вероника, Переводчик; Насыров, Л., 

Художник. - ОЛМА-ПРЕСС (Москва), 2006. - 382, [2] c.; 21 см., 

(в пер.). - Текст : непосредственный. - (Коты-воители) . 

ДБ 

84(4Вел) 

Хантер, Эрин. Послание [печатное издание] : для среднего 

школьного возраста / Хантер, Эрин, Автор; Максимова, 

Вероника, Переводчик; Насыров, Л., Художник. - ОЛМА 

МЕДИА ГРУПП (Москва), 2007. - 350, [2] c.; 21 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Коты-воители) . 

ДБ 

84(4Вел) 

Хантер, Эрин. Стань диким! [печатное издание] : сказочная 

повесть : для среднего школьного возраста / Хантер, Эрин, 

Автор; Усова, Н. Г., Переводчик; Насыров, Л., Ил.. - ОЛМА-

ПРЕСС (Москва), 2005. - 317, [3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Коты-воители) . 

ДБ 

84(4Вел) 

Хантер, Эрин. Сумерки [печатное издание] : для среднего 

школьного возраста / Хантер, Эрин, Автор; Максимова, 

Вероника, Переводчик; Насыров, Л., Художник. - ОЛМА 

Медиа Групп : ОЛМА-ПРЕСС (Москва), 2008. - 316, [4] c.; 21 

см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (Коты-воители) . 

ДБ 

84(4Вел) 

Хантер, Эрин. Темная река [печатное издание] : для среднего 

школьного возраста / Хантер, Эрин, Автор; Максимова, 

Вероника, Переводчик; Насыров, Л., Художник. - ОЛМА 

МЕДИА ГРУПП (Москва), 2009. - 318, [2] c.; 21 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Коты-воители) . 

ДБ 

84(4Вел) 

Хилл, Сьюзен. Чистые сердцем [печатное издание] : [роман] : 

[16+] / Хилл, Сьюзен, Автор; Масленникова, Т., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 444, [2] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

ЦБ, №7 

84(4Вел) 

Холлс, Стейси. Госпиталь брошенных детей [печатное 

издание] : [роман] : [16+] / Холлс, Стейси, Автор; Савельев, К., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 349, [2] c.; 20 см., (в 

пер). - Текст непосредственный. 

ЦБ 
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84(4Вел) 

Хэддон, Марк. Повод для беспокойства [печатное издание] : 

[18+] / Хэддон, Марк, Автор; Таулевич, Л., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 351, [1] c.; 20 см., - Текст 

непосредственный. 

ЦБ 

84(4Вел) 

Хокинг, Люси. Джордж и ледяной спутник [печатное 

издание] : повесть : [6+] / Хокинг, Люси, Автор; Хокинг, 

Стивен, Автор; Канищева, Е. Д., Переводчик. - Розовый жираф 

(М.), 2020. - 372, [4] c.: ил.; 22 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. - ([5-й тираж]) . 

ДБ 

84(4Вел) 

Хокинг, Люси. Джордж и сокровища Вселенной [печатное 

издание] : повесть : [6+] / Хокинг, Люси, Автор; Хокинг, 

Стивен, Автор; Канищева, Е. Д., Переводчик. - Розовый жираф 

(М.), 2020. - 346, [6] c.: ил.; 22 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. - ([11-й тираж]) . 

ДБ 

84(4Гем) 

Ахерн, Сесилия. Там, где заканчивается радуга [печатное 

издание] : роман / Ахерн, Сесилия, Автор; Меленевская, Э., 

Переводчик. - Иностранка, Азбука-Аттикус (Москва), 2010. -

 492, [3] c.; 19 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

№9 

84(4Гем) 

Беркель, Кристиан. Яблоневое дерево [печатное издание] : 

[18+] / Беркель, Кристиан, Автор; Сорокина, Д., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 378, [5] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

ЦБ 

84(4Гем) 

Гримм, Вильгельм Карл. Бременские музыканты [печатное 

издание] : сказки : [12+] / Гримм, Вильгельм Карл, 

Автор; Гримм, Якоб, Автор; Петников, Г., Переводчик. - АСТ 

(Москва), 2021. - 318, [2] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Классика для школьников) . 

№5 

84(4Гем) 

Гримм, Якоб. Сказки [печатное издание] : [0+] / Гримм, 

Вильгельм Карл, Автор; Гримм, Якоб, Автор. - Издательский 

Дом "Проф-Пресс" (Ростов н/Дону), 2017. - 109, [3] c.: цв. ил.; 

26 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (Золотая 

коллекция) . 

№9 

84(4Гем) 

Кастен, Мона. Спаси меня [печатное издание] : [18+] / Кастен, 

Мона, Автор; Приймак, А., Переводчик. - Эксмо (Москва), 

2021. - 348, [3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст непосредственный. 

№9 

84(4Гем) 

Кастен, Мона. Спаси себя [печатное издание] : [18+] / Кастен, 

Мона, Автор; Приймак, А., Переводчик. - Эксмо (Москва), 

2021. - 349, [2] c.; 21 см., (в пер.). - Текст непосредственный. 

№9 

84(4Гем) 

Ремарк, Эрих Мария. На Западном фронте без перемен 
[печатное издание] : [роман] / Ремарк, Эрих Мария, 

Автор; Афонькина, Ю. Н., Переводчик. - АСТ : Астрель 

(Москва), 2011. - 317, [3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Зарубежная классика) . 

№9 

84(4Гем) 

Руэ, Анна. Очень необычная школа [печатное издание] : 

[12+] / Руэ, Анна, Автор; Мейнцольд, Макс, Ил.; Клочковский, 

М. П., Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 314, [4] c.: ил.; 22 

см., (в пер.) - Текст : непосредственный. 

ДБ 

84(4Гем) 

Фрейтаг, Аннэ. Счастье рядом [печатное издание] : 

[18+] / Фрейтаг, Аннэ, Автор; Бабикова, М., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 445, [2] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Freedom. Трогательные романы Аннэ 

Фрейтаг) . 

№8 

84(4Гем) 

Хандке, Петер. Второй меч [печатное издание] : 

[16+] / Хандке, Петер, Автор; Кукес, А., Переводчик. - Эксмо 

(Москва), 2021. - 187, [3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст 

непосредственный. 
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84(4Гем) 

Хотель, Никола. Это всегда была ты [печатное издание] : 

[18+] / Хотель, Никола, Автор; Колина, Елена, Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 475, [2] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Young Adult. Романтические бестселлеры 

Николы Хотель) . 

ЦБ 

84(4Гем) 

Швайкерт, Ульрике. Святой и грешница [печатное 

издание] : роман : [16+] / Швайкерт, Ульрике, Автор; Кононова, 

Е., Переводчик. - Книжный клуб "Клуб семейного досуга" 

(Харьков) ; Книжный клуб "Клуб Семейного Досуга" 

(Белгород), 2015. - 444, [4] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

№9 

84(4Дан) 

Ханкок, Анне Метте. Питбуль [печатное издание] : 

[16+] / Ханкок, Анне Метте, Автор; Шершакова, М. В., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 347, [3] c.; 21 см., (в 

пер.). - Текст непосредственный. 

ЦБ 

84(4Дан) 

Ханкок, Анне Метте. Собиратель лиц [печатное издание] : 

[16+] / Ханкок, Анне Метте, Автор; Дарская, А., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 317, [2] c.; 21 см., (в пер.). - Текст 

непосредственный. 

ЦБ 

84(4Дан) 

Ханкок, Анне Метте. Трупный цветок [печатное издание] : 

[16+] / Ханкок, Анне Метте, Автор; Шершакова, М. В., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 283, [2] c.; 21 см., (в 

пер.). - Текст непосредственный. 

ЦБ 

84(4Исп) 

Перес-Реверте, Артуро . Кавалер в желтом колете ; 

Корсары Леванта ; Мост Убийц [печатное издание] : романы 

: [12+] / Перес-Реверте, Артуро, Автор; Богдановский, А., 

Переводчик. - Азбука, Азбука - Аттикус (Санкт-Петербург), 

2019. - 668, [4] c.; 21,5х14,5 см., (в пер.). - (The Big Book. 

Исторический роман) . 

№7, №15 

84(4Исп) 

Перес-Реверте, Артуро. Кожа для барабана, или Севильское 

причастие [печатное издание] : [16+] / Перес-Реверте, Артуро, 

Автор; Кириллова, Н., Переводчик. - Эксмо (Москва), 2019. -

 666, [4] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

ЦБ 

84(4Исп) 

Перес-Реверте, Артуро. Мыс Трафальгар [печатное 

издание] : [16+] / Перес-Реверте, Артуро, Автор; Кириллова, Н. 

С., Переводчик. - Эксмо (Москва), 2020. - 364, [2] с.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. 

ЦБ 

84(4Исп) 

Перес-Реверте, Артуро. Танго старой гвардии [печатное 

издание] : [16+] / Перес-Реверте, Артуро, Автор; Богдановский, 

А., Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 569, [3] с.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. 

№13 

84(4Исп) 

Перес-Реверте, Артуро. Учитель фехтования [печатное 

издание] : роман : [16+] / Перес-Реверте, Артуро, 

Автор; Беленькая, Н., Переводчик. - Азбука, Азбука - Аттикус 

(Санкт-Петербург), 2021. - 316, [3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Азбука Premium) . 

ЦБ 

84(Ита) 

Витчер, Муни. Нина и загадка Восьмой Ноты [печатное 

издание] : книга 2 : [роман] / Витчер, Муни, Автор; Николаев, 

В., Переводчик. - Махаон (Москва), 2005. - 386, [30] c.: ил.; 19 

см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

ДБ 

84(Ита) 

Витчер, Муни. Нина и заклятье Пернатого Змея [печатное 

издание] : книга 3 : [роман] / Витчер, Муни, Автор; Николаев, 

В., Переводчик. - Махаон (Москва), 2006. - 450, [22] c.: ил.; 19 

см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

ДБ 

84(Ита) 
Карризи, Донато. Дом голосов [печатное издание] : [роман] : 

[16+] / Карризи, Донато, Автор; Миролюбова, А., Переводчик. -
ЦБ 
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 Азбука, Азбука - Аттикус (Санкт-Петербург), 2021. - 346, [4] 

c.; 22 см., (в пер.) - Текст : непосредственный. - (Звезды 

мирового детектива) . 

84(4Пол) 

Токарчук, Ольга. Бегуны [печатное издание] : 

[18+] / Токарчук, Ольга, Автор; Адельгейм, И., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2019. - 381, [2] c.; 21 см., (в пер.). - Текст 

непосредственный. 

№11 

84(4Укр) 

Владимирская, Анна. Игра навылет [печатное 

издание] / Владимирская, Анна, Автор; Владимирский, Петр, 

Автор; Печенежский, А., Художник. - Книжный клуб "Клуб 

Семейного Досуга" (Харьков) ; Книжный клуб "Клуб 

Семейного Досуга" (Белгород), 2008. - 316, [4] c.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. 

№9 

84(4Укр) 

Костина, Наталья. Слишком личное [печатное издание] : 

роман : [16+] / Костина, Наталья, Автор. - Книжный клуб "Клуб 

Семейного Досуга" (Харьков) ; "Книжный клуб "Клуб 

Семейного Досуга"" (Белгород), 2013. - 381, [2] c.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. 

№9 

84(4Укр) 

Пономаренко, Сергей. Ведьмин подарок [печатное 

издание] / Пономаренко, Сергей, Автор. - Книжный клуб "Клуб 

Семейного Досуга" (Харьков) ; "Книжный клуб "Клуб 

Семейного Досуга"" (Белгород), 2010. - 381, [3] c.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. 

№9 

84(4Фра) 

Бальзак, Оноре де. Блеск и нищета куртизанок [печатное 

издание] : роман / Бальзак, Оноре де, Автор; Яковлева, Н., 

Переводчик. - Мир книги, Литература (Москва), 2006. - 478, [2] 

с.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Бриллиантовая коллекция) . 

№9 

84(4Фра) 

Бовуар, Симона де. Гостья [печатное издание] : 

[16+] / Бовуар, Симона де, Автор; Световидова, Н., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 480 с.; 21 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. 

ЦБ 

84(4Фра) 

Бюсси, Мишель. Безумство Мазарини [печатное издание] : 

роман : [16+] / Бюсси, Мишель, Автор; Василькова, А., 

Переводчик. - Фантом Пресс (Москва), 2021. - 494, [2] c.; 22 

см., (в пер.) - Текст : непосредственный. 

ЦБ 

84(4Фра) 

Вербер, Бернар. Ящик Пандоры [печатное издание] : 

[16+] / Вербер, Бернар, Автор; Кабалкин, А., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2019. - 477, [2] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

№1 

84(4Фра) 

Верн, Жюль. Таинственный остров [печатное издание] : 

[12+] / Верн, Жюль, Автор; Тарловский, М., Пересказ; Глебов, 

А., Художник. - ООО "Алей и Ко" : ООО "Алтей - Бук" 

(Москва), 2020. - 96, [1] с.: цв. ил.; 27 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

№9 

84(4Фра) 

Гюго, Виктор. Собор Парижской Богоматери [печатное 

издание] : роман / Гюго, Виктор, Автор; Пер с фр.; Валов, С., 

Коммент.. - Мир книги, Литература (Москва), 2006. - 479, [1] с.; 

21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (Бриллиантовая 

коллекция) . 

№9 

84(4Фра) 

Жаколио, Луи. Затерянные в океане [печатное издание] : 

роман / Жаколио, Луи, Автор; Лакидз, А., Переводчик. - Вече 

(Москва), 2008. - 473, [1] c; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Морской авантюрный роман) . 

№9 

84(4Фра) 
Золя, Эмиль. Дамское счастье [печатное издание] : 

роман / Золя, Эмиль, Автор; Данилин, Ю., Переводчик; Валов, 
№9 
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С., Коммент.. - Мир книги, Литература (Москва), 2006. - 413, 

[3] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Бриллиантовая коллекция) . 

84(4Фра) 

Иззо, Жан-Клод. Мертвецы живут в раю [печатное издание] : 

роман / Иззо, Жан-Клод, Автор; Токарев, Л.Н., Переводчик. -

 ОМЕГА (Москва), 2003. - 397, [3] c.; 20 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Серия "Тайна и преступление") . 

№9 

84(4Фра) 

Матей, Яна. Марьяна. Проданная в рабство [печатное 

издание] / Матей, Яна, Автор; Болдина, Э., 

Переводчик; Кицаева, М., Предисловие. - Книжный клуб "Клуб 

Семейного Досуга" (Харьков) ; "Книжный клуб "Клуб 

Семейного Досуга"" (Белгород), 2011. - 284, [4] c.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. 

№9 

84(4Фра) 

Мериме, Проспер. Хроника царствования Карла IX 

[печатное издание] : роман, новеллы / Мериме, Проспер, 

Автор; Пер с фр.; Дынник, В., Вступительная 

статья; Михайлов, А., Коммент.. - Мир книги, Литература 

(Москва), 2006. - 398, [2] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Бриллиантовая коллекция) . 

№9 

84(4Фра) 

Мюссо, Гийом. Жизнь как роман [печатное издание] : 

[16+] / Мюссо, Гийом, Автор; Кабалкин, А., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 250, [5] c.; 21 см., (в пер.). - Текст 

непосредственный. - (Поединок с судьбой. Проза Г. Мюссо и 

Т.Коэна)  

№2 

84(4Фра) 

Сент-Экзюпери, Антуан де. Маленький принц [печатное 

издание] : [6+] / Сент-Экзюпери, Антуан де, Автор; Галь, Нора, 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2016. - 107, [5] с.: цв. ил.; 

21,5х14,5 см., (в пер.). - (Книги - мои друзья) . 

№9 

84(4Шве) 

Анхем, Стефан. Мотив Х [печатное издание] : роман : 

[18+] / Анхем, Стефан, Автор; Солуянова, М., Переводчик. -

 АСТ (Москва), 2021. - 342, [2] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Триллер по-скандинавски) . 

ЦБ 

84(4Шве) 

Бакман, Фредрик. Вторая жизнь Уве [печатное издание] : 

[16+] / Бакман, Фредрик, Автор; Косынкина, Р., Переводчик. -

 Синдбад (Москва), 2021. - 378, [4] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

№8 

84(4Шве) 

Бакман, Фредрик. Тревожные люди [печатное издание] : 

[16+] / Бакман, Фредрик, Автор; Коваленко, Ксения, 

Переводчик. - Синдбад (Москва), 2021. - 411, [3] c.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. 

№15 

84(4Шве) 

 

Блэй, Микаэла. Мрачные тайны [печатное издание] : роман : 

[18+] / Блэй, Микаэла, Автор; Колесова, Ю. В., Переводчик. -

 АСТ (Москва), 2021. - 447, [1] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Триллер по-скандинавски) . 

ЦБ 

84(4Шве) 

Висландер, Джуджа. Мама Му на дереве [печатное издание] : 

рассказы / Висландер, Джуджа, Автор; Нордквист, Свен, 

Автор; Жарова, Б., Переводчик. - Азбука-классика (Санкт-

Петербург), 2007. - 102,[2] c.: цв. ил.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Очень прикольная книга) . 

№9 

84(4Шве) 

Линдстин, Мариэтт. Секта с Туманного острова [печатное 

издание] : [16+] / Линдстин, Мариэтт, Автор; Савицкая, А. В., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2020. - 443, [4] с.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. 

ЦБ 

84(4Шве) 

Лэкберг, Камилла. Проповедник [печатное издание] : 

[16+] / Лэкберг, Камилла, Автор; Савицкая, А. В., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 413, [2] с.; 21 см., (в 

ЦБ 
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пер.). - Текст непосредственный. 

84(4Шве) 

Лэкберг, Камилла. Серебряные крылья [печатное издание] : 

[18+] / Лэкберг, Камилла, Автор; Колесова, Ю. В., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 317, [2] с.; 21 см., (в 

пер.). - Текст непосредственный. 

ЦБ 

84(4Шве) 

Энгман, П.. Огненная земля [печатное издание] : [роман] : 

[16+] / Энгман, П., Автор; Нордштрем, А. Э., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 380, [3] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Игра на выживание : серьезный детектив) 

. 

ЦБ 

84(5Кор) 

Кон, Джиён. Суровое испытание [печатное издание] : 

[18+] / Кон, Джиён, Автор; Кузина, С. В., Переводчик. - АСТ 

(Москва), 2021. - 318, [2] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Лучшие дорамы) . 

ЦБ 

84(5Пак) 

Али, Самим. Проданная замуж [печатное издание] / Али, 

Самим, Автор; Прайс, Хамфри, Автор; Горбатенко, Е., 

Переводчик; Голованова, В., Предисловие; Маслова, Л., 

Художник. - Книжный клуб "Клуб Семейного Досуга" 

(Харьков) ; "Книжный клуб "Клуб Семейного Досуга"" 

(Белгород), 2010. - 332, [4] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

№9 

84(5Япо) 

Исида, Суи. Токийский гуль :re [печатное издание] : книга 1-

2 : манга : [18+] / Исида, Суи, Автор; Демина, А., Переводчик. -

 Азбука-классика (Санкт-Петербург), 2021. - 444 с.: ил.; 21 см., 

(в пер.). - Текст : непосредственный. 

ЦБ 

84(7Кан) 

Браун, Карма. Рецепт идеальной жены [печатное издание] : 

[16+] / Браун, Карма, Автор; Гилярова, И., Переводчик. - Эксмо 

(Москва), 2021. - 380, [2] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

ЦБ 

84(7Кан) 

Дюпюи, Мари-Бернадетт. Ангелочек. Время любить 

[печатное издание] : роман : [16+] / Дюпюи, Мари-Бернадетт, 

Автор; Иванова, О., Переводчик; Чвикова, А., Предисловие. -

 Книжный клуб "Клуб семейного досуга" (Харьков) ; ООО 

Книжный клуб "Клуб семейного досуга" (Белгород), 2014. -

 685, [2] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

№9 

84(7Кан) 

Дюпюи, Мари-Бернадетт. Ангелочек. Дыхание утренней 

зари [печатное издание] : роман : [16+] / Дюпюи, Мари-

Бернадетт, Автор; Чистюхина, Н., Переводчик. - Книжный клуб 

"Клуб семейного досуга" (Харьков) ; ООО Книжный клуб 

"Клуб семейного досуга" (Белгород), 2016. - 444, [3] c.; 21 см., 

(в пер.). - Текст : непосредственный. 

№9 

84(7Кан) 

Дюпюи, Мари-Бернадетт. Доченька. Возвращение [печатное 

издание] : роман : [16+] / Дюпюи, Мари-Бернадетт, 

Автор; Чистюхина, Н., Переводчик. - Книжный клуб "Клуб 

семейного досуга" (Харьков) ; ООО Книжный клуб "Клуб 

семейного досуга" (Белгород), 2012. - 589, [3] c.; 21 см., (в пер.). 

- Текст : непосредственный. 

№9 

84(7Кан) 

Дюпюи, Мари-Бернадетт. Сиротка [печатное 

издание] / Дюпюи, Мари-Бернадетт, Автор; Чистюхина, Н., 

Переводчик; Редьковская, Е., Предисловие. - Книжный клуб 

"Клуб семейного досуга" (Харьков) ; ООО Книжный клуб 

"Клуб семейного досуга" (Белгород), 2011. - 476, [4] c.; 21 см., 

(в пер.). - Текст : непосредственный. 
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84(7Кан) 

Дюпюи, Мари-Бернадетт. Сиротка. В ладонях судьбы 
[печатное издание] : роман : [16+] / Дюпюи, Мари-Бернадетт, 

Автор; Болдина, Э., Переводчик. - Книжный клуб "Клуб 

семейного досуга" (Харьков) ; ООО Книжный клуб "Клуб 

семейного досуга" (Белгород), 2014. - 699, [4] c.; 21 см., (в пер.). 

- Текст : непосредственный. 

№9 

84(7Кан) 

Дюпюи, Мари-Бернадетт. Сиротка. Дыхание ветра 

[печатное издание] : роман : [16+] / Дюпюи, Мари-Бернадетт, 

Автор; Тайманова, М., Переводчик; Соловьева, Г., 

Переводчик. - Книжный клуб "Клуб семейного досуга" 

(Харьков) ; ООО Книжный клуб "Клуб семейного досуга" 

(Белгород), 2013. - 651,[2] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

№9 

84(7Кан) 

Дюпюи, Мари-Бернадетт. Сиротка. Нежная душа [печатное 

издание] : [16+] / Дюпюи, Мари-Бернадетт, Автор; Чистюхина, 

Н., Переводчик; Потехина, Н., Предисловие. - Книжный клуб 

"Клуб семейного досуга" (Харьков) ; ООО Книжный клуб 

"Клуб семейного досуга" (Белгород), 2012. - 636,[4] c.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. 

№9 

84(7Кан) 

Дюпюи, Мари-Бернадетт. Сиротка. Расплата за прошлое 
[печатное издание] : роман : [16+] / Дюпюи, Мари-Бернадетт, 

Автор; Болдина, Э., Переводчик; Чвикова, А., Предисловие. -

 Книжный клуб "Клуб семейного досуга" (Харьков) ; ООО 

Книжный клуб "Клуб семейного досуга" (Белгород), 2015. -

 606, [2] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

№9 

84(7Кан) 

Дюпюи, Мари-Бернадетт. Сиротка. Слезы счастья 

[печатное издание] : роман : [16+] / Дюпюи, Мари-Бернадетт, 

Автор; Ковалив, В., Переводчик. - Книжный клуб "Клуб 

семейного досуга" (Харьков) ; ООО Книжный клуб "Клуб 

семейного досуга" (Белгород), 2015. - 606,[2] c.; 21 см., (в пер.). 

- Текст : непосредственный. 

№9 

84(7Кан) 

Пенни, Луиза. Что скрывал покойник [печатное 

издание] / Пенни, Луиза, Автор; Михайлов, А., Переводчик. -

 Книжный клуб "Клуб Семейного Досуга" 

(Харьков) ; "Книжный клуб "Клуб Семейного Досуга"" 

(Белгород), 2007. - 398, [2] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

№9 

84(7Кан) 

Уайт, Лорет Энн. Девушка в темной реке [печатное 

издание] : [16+] / Уайт, Лорет Энн, Автор; Мышакова, О., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 413, [2] с.; 21 см., (в 

пер). - Текст непосредственный. 

ЦБ 

84(7Кан) 

Этвуд, Маргарет. Заветы [печатное издание] : [18+] / Этвуд, 

Маргарет, Автор; Грызунова, А., Переводчик. - Эксмо 

(Москва), 2020. - 479, [1] с.; 24 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. 

№1, ЦБ 

84(7Кан) 

Этвуд, Маргарет. Рассказ Служанки [печатное издание] : 

[18+] / Этвуд, Маргарет, Автор; Грызунова, А., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 318, [1] c.; 24 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. 

ЦБ 

84(7Кол) 

Гарсиа, Маркес Габриэль. Осень патриарха [печатное 

издание] : роман : [16+] / Гарсиа, Маркес Габриэль, 

Автор; Тарас, В., Переводчик; Шерман, К., Переводчик. - АСТ 

(Москва), 2021. - 350, [2] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

№14 

84(7Сое) 
Бинленд, Рэйчел. Флоренс Адлер плавает вечно [печатное 

издание] : [16+] / Бинленд, Рэйчел, Автор; Обаленская, И., 
ЦБ 
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Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 413, [2] c.; 21 см., (в 

пер.). - Текст непосредственный. 

84(7Сое) 

Блэк, Холли. Злой король [печатное издание] : [18+] / Блэк, 

Холли, Автор; Самуйлов, С.Н., Переводчик. - Эксмо (Москва), 

2021. - 445, [2] c.; 21 см., (в пер.). - Текст непосредственный. -

 (Young Adult. Бестселлер Холли Блэк. Воздушный народ) . 

№9 

84(7Сое) 

Блэквелл, Элизабет. Замуж за принца [печатное издание] : 

роман : [16+] / Блэквелл, Элизабет, Автор; Боровая, Е., 

Переводчик. - Книжный клуб "Клуб семейного досуга" 

(Харьков) ; "Книжный клуб "Клуб Семейного Досуга"" 

(Белгород), 2014. - 380, [4] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

№9 

84(7Сое) 

Болдаччи, Дэвид. Знаки [печатное издание] : [16+] / Болдаччи, 

Дэвид, Автор; Филонова, А. В., Переводчик. - Эксмо (Москва), 

2021. - 413, [2] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Дэвид Болдаччи.Гигант мирового детектива) . 

ЦБ 

84(7Сое) 

Болдаччи, Дэвид. Минута до полуночи [печатное издание] : 

[16+] / Болдаччи, Дэвид, Автор; Гольдич, В.А., 

Переводчик; Оганесова, И.А., Переводчик. - Эксмо (Москва), 

2021. - 411, [4] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Дэвид Болдаччи.Гигант мирового детектива) . 

ЦБ 

84(7Сое) 

Болдаччи, Дэвид. Падшие [печатное издание] : 

[16+] / Болдаччи, Дэвид, Автор; Лисочкин, А., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2019. - 445, [2] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Дэвид Болдаччи.Гигант мирового 

детектива) . 

ЦБ 

84(7Сое) 

Бродер, Эдриенн. Дикая игра : моя мать, её любовник и я 

[печатное издание] : [18+] / Бродер, Эдриенн, Автор; Мельник, 

Э., Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 343, [4] c.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. 

№12 

84(7Сое) 

 Бэнкрофт, Джосайя. Вавилонские книги, Книга 

1. Восхождение Сенлина [печатное издание] : роман : 

[16+] / Бэнкрофт, Джосайя, Автор; Осояну, Н., Переводчик. -

 Азбука, Азбука - Аттикус (Санкт-Петербург), 2021. - 474, [4] 

c.; 22 см., (в пер.) - Текст : непосредственный. - (Звёзды новой 

фэнтези) . 

№15 

84(7Сое) 

 Бэнкрофт, Джосайя. Вавилонские книги, Книга 2. Рука 

Сфинкса [печатное издание] : роман : [16+] / Бэнкрофт, 

Джосайя, Автор; Осояну, Н., Переводчик. - Азбука, Азбука - 

Аттикус (Санкт-Петербург), 2021. - 475, [4] c.; 22 см., (в пер.) - 

Текст : непосредственный. - (Звёзды новой фэнтези) . 

 

№15 

84(7Сое) 

 Бэнкрофт, Джосайя. Вавилонские книги, Книга 3. Король 

отверженных [печатное издание] : роман : [16+] / Бэнкрофт, 

Джосайя, Автор; Осояну, Н., Переводчик. - Азбука, Азбука - 

Аттикус (Санкт-Петербург), 2021. - 636, [4] c.; 22 см., (в пер.) - 

Текст : непосредственный. - (Звёзды новой фэнтези) . 

№15 

84(7Сое) 

Бюленс, Стефани. Неудобная женщина [печатное издание] : 

[16+] / Бюленс, Стефани, Автор; Никишева, К., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 315, [3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

№2, ЦБ 

84(7Сое) 

Вестовер, Тара. Ученица [печатное издание] : предать, чтобы 

обрести себя : [16+] / Вестовер, Тара, Автор; Новикова, Т.О., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2020. - 475, [4] c.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. 
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84(7Сое) 

Вэнс, Джей Ди. Элегия Хиллбилли [печатное издание] : 

[16+] / Вэнс, Джей Ди, Автор; Баканов, В. И., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2020. - 285, [2] c.; 21 см., (в пер.). - Текст 

непосредственный. - (Проект TRUESTORY. Книги, которые 

вдохновляют) . 

№13 

84(7Сое) 

Гарза, Эмбер. Когда я стала тобой [печатное издание] : роман 

: [16+] / Гарза, Эмбер, Автор; Стрепетова, М., Переводчик. -

 АСТ (Москва), 2021. - 317, [3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Психологический триллер) . 

ЦБ 

84(7Сое) 

Генри, О., Уильям (Уильям Сидни Портер). Рассказы 

[печатное издание] / Генри, О., Уильям (Уильям Сидни 

Портер), Автор; Пер. с англ.; Вербицкий, В., Вступительная 

статья; Старцев, А., Примечание. - Мир книги, Литература 

(Москва), 2007. - 445, [3] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Бриллиантовая коллекция) . 

№9 

84(7Сое) 

Голден, Кристи. World of Warcraft. Энциклопедия Азерота : 

Восточные королевства [печатное издание] : [16+] / Голден, 

Кристи, Автор; Юрасова, В., Переводчик. - АСТ (Москва), 

2021. - 122, [6] c.: цв. ил.; 26 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Warcraft) . 

№15 

84(7Сое) 

Голмон, Дэвид Линн. Легенда [печатное издание] / Голмон, 

Дэвид Линн, Автор; Орлович, С., Переводчик. - Книжный клуб 

"Клуб Семейного Досуга" (Харьков) ; "Книжный клуб "Клуб 

Семейного Досуга"" (Белгород), 2008. - 398, [2] c; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. 

№9 

84(7Сое) 

Гувер, Колин. Сожалею о тебе [печатное издание] : роман : 

[18+] / Гувер, Колин, Автор; Бурдова, О., Переводчик. - Эксмо 

(Москва), 2020. - 413, [1] с.; 20 см., (в пер). - Текст 

непосредственный. 

ЦБ 

84(7Сое) 

Джонсон, Эбигейл. Девушка в бегах [печатное издание] : 

[16+] / Джонсон, Эбигейл, Автор; Карманова, М., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 285, [2] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

ЦБ 

84(7Сое) 

Додд, Кристина. Один прекрасный вечер [печатное 

издание] : роман / Додд, Кристина, Автор; Царькова, Я.Е., 

Переводчик. - АСТ: АСТ МОСКВА (М.), 2008. - 318, [2] c.; 21 

см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

№9 

84(7Сое) 

Зайлцкас, Корен. Учитель драмы [печатное издание] : 

[18+] / Зайлцкас, Корен, Автор; Масленникова, Т., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 475, [4] c.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. 

№5 

84(7Сое) 

Зингер, Исаак Башевис. Шоша [печатное издание] : 

[роман] / Зингер, Исаак Башевис, Автор; Брумберг, Н., 

Переводчик. - Амфора.ТИД Амфора (Санкт-Петербург), 2007. -

 348, [3] c; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (Серия 

"Амфора 2007") . 

№9 

84(7Сое) 

 Кейн, Рейчел. Мрачный залив [печатное издание] : 

[16+] / Кейн, Рейчел, Автор; Смирнова, М. В., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2019. - 413, [2] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

ЦБ 

84(7Сое) 

Кейн, Рейчел. Темный ручей [печатное издание] : 

[16+] / Кейн, Рейчел, Автор; Смирнова, М. В., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2019. - 412, [3] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

ЦБ 

84(7Сое) 
Келлерман, Джонатан. Он придет [печатное издание] : 

[16+] / Келлерман, Джонатан, Автор; Лисочкин, А., 
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Переводчик. - Эксмо (Москва), 2020. - 477, [2] с.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. - (Детективы профессора 

психологии) . 

84(7Сое) 

Кизи, Кен. Песнь моряка [печатное издание] : роман : 

[16+] / Кизи, Кен, Автор; Гуревич, Ф., Переводчик. -

 Иностранка, Азбука-Аттикус (М.), 2021. - 511, [1] c; 22 см., (в 

пер.) - Текст : непосредственный. - (Большой роман) . 

ЦБ 

84(7Сое) 

Калонита, Джен. Неправильная принцесса [печатное 

издание] : [12+] / Калонита, Джен, Автор; Васильева, А.Б., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 315, [2] с.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. - (Тайны Королевской 

Академии) . 

ДБ 

84(7Сое) 

Киланд, Ви. Мятежное сердце [печатное издание] : 

[18+] / Киланд, Ви, Автор; Уорд, Пенелопа, Автор; Лебедева, 

Н., Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 317, [2] c.; 20 см. - 

Текст : непосредственный. 

№9 

84(7Сое) 

Кин, Кэролайн. Нэнси Дрю и расследование в спа-центре 
[печатное издание] : [12+] / Кин, Кэролайн, Автор; Тихонова, 

А. А., Переводчик. - АСТ (Москва), 2021. - 190, [2] с.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. - (Истории про Нэнси Дрю. 

Новые расследования) . 

ДБ 

84(7Сое) 

Кин, Кэролайн. Нэнси Дрю и тайна звонящего колокола 
[печатное издание] : детектив : [12+] / Кин, Кэролайн, 

Автор; Буцкая, Т., Переводчик. - АСТ (Москва), 2021. - 189, [3] 

с.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (Истории про 

Нэнси Дрю) . 

ДБ 

84(7Сое) 

Кин, Кэролайн. Пропавший рецепт [печатное издание] : 

[6+] / Кин, Кэролайн, Автор; Паминтуан, М., Ил.; Трояновская, 

Е.Я., Переводчик. - АСТ (Москва), 2021. - 126, [2] c.: ил.; 21 

см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (Истории про Нэнси 

Дрю. Юные сыщики) . 

ДБ 

84(7Сое) 

Кинг, Стивен. Долгая Прогулка ; Бегущий человек 
[печатное издание] : [сборник] : [16+] / Кинг, Стивен, 

Автор; Георгиев, А, Переводчик; Вебер, В., Переводчик. - АСТ 

(Москва), 2021. - 509, [2] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Темная башня) . 

ЦБ 

84(7Сое) 

Кинг, Стивен. Четыре сезона [печатное издание] : сборник : 

[16+] / Кинг, Стивен, Автор; Пер. с англ.. - АСТ (Москва), 

2021. - 542, [2] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Король на все времена) . 

ЦБ 

84(7Сое) 

Конклин, Тара. Рабыня [печатное издание] : [16+] / Конклин, 

Тара, Автор; Бараш, О., Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. -

 412, [3] c.; 20 см., (в пер). - Текст непосредственный. 

ЦБ 

84(7Сое) 

Корита, Майкл. Пророк [печатное издание] : [16+] / Корита, 

Майкл, Автор; Гольдберг, Ю. Я., Переводчик. - Эксмо 

(Москва), 2020. - 379, [4] c.; 21 см., (в пер.). - Текст 

непосредственный. 

ЦБ 

84(7Сое) 

Коул, Тилли. Тысяча поцелуев, которые невозможно 

забыть [печатное издание] : [16+] / Коул, Тилли, 

Автор; Самуйлов, С.Н., Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. -

 445, [2] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Young Adult. Бестселлеры) . 

ЦБ 

84(7Сое) 

Коутон, Скотт. Пять ночей у Фредди. Неправильные 

[печатное издание] : [16+] / Коутон, Скотт, Автор; Брид-

Райсли, Кира, Автор; Ефимова, Е., Переводчик. - Эксмо 

(Москва), 2021. - 412, [3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст 
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непосредтвенный. - (Five Nights at Freddy`s) . 

84(7Сое) 

Коутон, Скотт. Пять ночей у Фредди. Серебряные глаза 

[печатное издание] : [16+] / Коутон, Скотт, Автор; Брид-

Райсли, Кира, Автор; Ефимова, Е., Переводчик. - Эксмо 

(Москва), 2021. - 444, [3] c; 21 см., (в пер.). - Текст 

непосредтвенный. - (Five Nights at Freddy`s) . 

№15 

84(7Сое) 

Коутон, Скотт. Пять ночей у Фредди. Четвёртый шкаф 

[печатное издание] : [18+] / Коутон, Скотт, Автор; Брид-

Райсли, Кира, Автор; Мамедова, Т. Ф., Переводчик. - Эксмо 

(Москва), 2021. - 445, [3] c; 21 см., (в пер.). - Текст 

непосредтвенный. - (Five Nights at Freddy`s) . 

№15 

84(7Сое) 

Лиггетт, Ким. Год благодати [печатное издание] : 

[18+] / Лиггетт, Ким, Автор; Татищева, Е., Переводчик. - Эксмо 

(Москва), 2021. - 349, [2] c.; 22 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. 

№15 

84(7Сое) 

Лиггетт, Ким. Последняя жатва [печатное издание] : 

[18+] / Лиггетт, Ким, Автор; Татищева, Е., Переводчик. - Эксмо 

(Москва), 2021. - 349, [2] c.; 22 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. 

№2 

84(7Сое) 

Литэм, Джонатан. Помутнение [печатное издание] : 

[16+] / Литэм, Джонатан, Автор; Алякринский, О., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 382, [1] c.; 21 см., (в 

пер.). - Текст непосредственный. 

№7 

84(7Сое) 

Лондон, Джек. Белый Клык [печатное издание] : 

[12+] / Лондон, Джек, Автор; Волжина-Гроссет, Наталья 

Альбертовна, Переводчик; Черноглазов, Владимир Юрьевич, 

Художник. - Самовар-книги (Москва), 2020. - 203, [5] с.: ил.; 22 

см., (в пер.) - Текст : непосредственный. - (Школьная 

библиотека) . 

№9 

84(7Сое) 

Лондон, Джек. Белый Клык [печатное издание] : 

[6+] / Лондон, Джек, Автор; Волжина-Гроссет, Наталья 

Альбертовна, Переводчик; Черноглазов, Владимир Юрьевич, 

Художник. - Самовар-книги (Москва), 2014. - 203, [5] с.: ил.; 22 

см., (в пер.) - Текст : непосредственный. - (Школьная 

библиотека) . 

№9 

84(7Сое) 

Лондон, Джек. Мартин Иден [печатное издание] : роман, 

рассказы / Лондон, Джек, Автор; Пер. с англ.; Чумаков, С., 

Вступительная статья; Филиппов, А., Коммент.. - Мир книги, 

Литература (Москва), 2006. - 414, [2] с.; 21 см., (в пер.). - Текст 

: непосредственный. - (Бриллиантовая коллекция)  

№9 

84(7Сое) 

Лэнд, Стефани. Уборщица [печатное издание] : история 

матери-одиночки, вырвавшейся из нищеты : [12+] / Лэнд, 

Стефани, Автор; Голыбина, И., Переводчик. - Эксмо (Москва), 

2019. - 413, [2] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

ЦБ 

84(7Сое) 

Маккензи, Кэтрин. Я никогда не скажу [печатное издание] : 

роман : [18+] / Маккензи, Кэтрин, Автор; Сорокин, К., 

Переводчик. - АСТ (Москва), 2021. - 446, [2] с.; 21 см., (в пер.). 

- Текст : непосредственный. - (Новый мировой триллер) . 

ЦБ 

84(7Сое) 

Матир, Анна. Гавань моего сердца [печатное издание] : 

роман : [16+] / Матир, Анна, Автор; Шакура, М., Переводчик. -

 Книжный клуб "Клуб Семейного Досуга" 

(Харьков) ; "Книжный клуб "Клуб Семейного Досуга"" 

(Белгород), 2015. - 302, [2] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 
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84(7Сое) 

Миронов, И . Место встреч и расставаний [печатное 

издание] : [сборник] : [16+] / Миронов, И., Переводчик. - Эксмо 

(Москва), 2021. - 476, [3] c.; 20 см., (в пер.). - Текст 

непосредственный. 

№15 

84(7Сое) 

Метос, Виктор. Жена убийцы [печатное издание] : 

[16+] / Метос, Виктор, Автор; Саксин, С. М., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 381, [2] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Ток. Внутри убийцы. Триллеры о 

психологах-профайлерах) . 

№2, ЦБ 

84(7Сое) 

Мид, Райчел. Академия вампиров, Книга 6. Последняя 

жертва [печатное издание] / Мид, Райчел, Автор; Жужунава, 

Б., Переводчик. - Эксмо (Москва) ; "Домино" (СПб.), 2011. -

 602, [2] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

№9 

84(7Сое) 

Миранда, Меган. Девушка из Уидоу-Хиллз [печатное 

издание] : [16+] / Миранда, Меган, Автор; Каллистратова, Ю., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 345, [6] c.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. 

№1, ЦБ 

84(7Сое) 

Митчард, Жаклин. Роковой круиз [печатное 

издание] / Митчард, Жаклин, Автор; Боровая, Е., Переводчик. -

 Книжный клуб "Клуб Семейного Досуга" 

(Харьков) ; "Книжный клуб "Клуб Семейного Досуга"" 

(Белгород), 2010. - 381, [3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

№9 

84(7Сое) 

Муньос, Райан Пэм. Эхо [печатное издание] : [роман] : 

[12+] / Муньос, Райан Пэм, Автор; Лахути, М., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2019. - 508, [3] с.; 21 см., (в пер.). - Текст 

непосредственный. - (Young Abult. Бестселлеры) . 

№1 

84(7Сое) 

Нельсон, Микки. World of Warcraft. Испепелитель 

[печатное издание] : [графический роман] : [16+] / Нельсон, 

Микки, Автор; Луллаби, Людо, Художник; Вашингтон, Тони, 

Художник; Толстая, Е., Переводчик; Толстой, К., 

Переводчик; Эббот, Уэс, Текст. - АСТ (Москва), 2020. - 136 с.: 

цв. ил.; 27 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (Легенды 

Blizzard. Графический роман) . 

№15 

84(7Сое) 

Нельсон, Микки. World of Warcraft. Проклятие Воргенов 

[печатное издание] : [графический роман] : [16+] / Нельсон, 

Микки, Автор; Во, Джеймс, Автор; Луллаби, Людо, 

Художник; Вашингтон, Тони, Художник; Толстая, Е., 

Переводчик; Толстой, К., Переводчик; Эббот, Уэс, Текст. - АСТ 

(Москва), 2021. - 160 с.: цв. ил.; 27 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Легенды Blizzard. Графический роман) . 

№15 

84(7Сое) 

Олсен, Грегг. Не говори никому [печатное издание] : 

реальная история сестер, выросших с матерью-убийцей : 

[16+] / Олсен, Грегг, Автор; Голыбина, И., Переводчик. - Эксмо 

(Москва), 2021. - 379, [4] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (True Crime Story. Главный 

документальный триллер года) . 

ЦБ 

84(7Сое) 

Омер, Майк. Внутри убийцы [печатное издание] : 

[16+] / Омер, Майк, Автор; Посецельский, А., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 413, [2] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

№7 

84(7Сое) 

Омер, Майк. Внутри убийцы [печатное издание] : 

[16+] / Омер, Майк, Автор; Посецельский, А., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 413, [2] с.; 20 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 
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84(7Сое) 

Омер, Майк. Глазами жертвы [печатное издание] : 

[16+] / Омер, Майк, Автор; Гребенникова, С., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 413, [2] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Ток. Внутри убийцы. Триллеры о 

психологах-профайлерах) . 

ЦБ 

84(7Сое) Омер, Майк. Заживо в темноте [печатное издание] : 

[16+] / Омер, Майк, Автор; Холмогорова, Н., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 413, [2] с.; 20 см. - Текст : 

непосредственный.ЦБ 

 

ЦБ 

84(7Сое) 

Оукс, Стефани. Священная ложь [печатное издание] : 

[16+] / Оукс, Стефани, Автор; Парахневич, Е., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 317, [2] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Young Adult. Что скрывает ложь. 

Триллеры) . 

ЦБ 

 

 

84(7Сое) 

По, Эдгар. Рассказы [печатное издание] / По, Эдгар, 

Автор; Пер. с англ.; Брюсов, В., Вступительная статья; Акимов, 

Б., Коммент.. - Мир книги, Литература (Москва), 2006. - 415, 

[1] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Бриллиантовая коллекция) . 

 

 

№9 

 

 

84(7Сое) 

Портер, Элинор. Поллианна. Все истории о Поллианне в 

одной книге [печатное издание] : повести : [6+] / Портер, 

Элинор, Автор; Батищева, Марина, Переводчик. - АСТ 

(Москва), 2013. - 638, [2] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

 

 

№14 

 

84(7Сое) 

Раскович, Эмили. Айдахо [печатное издание] : 

[18+] / Раскович, Эмили, Автор; Арестова, С., Переводчик. -

 Фантом Пресс (Москва), 2021. - 381, [3] c.; 21 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. 

 

ЦБ 

 

84(7Сое) 

 

 

Расселл, Кейт Элизабет. Моя тёмная Ванесса [печатное 

издание] : [18+] / Расселл, Кейт Элизабет, Автор; Карцивадзе, 

Л., Переводчик. - Синдбад (Москва), 2021. - 494, [2] c.; 21 см., 

(в пер.). - Текст : непосредственный. 

 

 

ЦБ 

 

84(7Сое) 
Рикардссон, Кристина. Второй шанс для Кристины 

[печатное издание] : миру наплевать, выживешь ты или 

умрешь. Все зависит от тебя : [16+] / Рикардссон, Кристина, 

Автор; Малышева, А., Переводчик. - Эксмо (Москва), 2020. -

 313, [3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст непосредственный. 

 

№11 

 

84(7Сое) 

Робертс, Нора. Остров спокойствия [печатное издание] : 

[16+] / Робертс, Нора, Автор; Шаутидзе, Л., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 540, [3] c.; 20 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

 

ЦБ 

 

84(7Сое) 

Роллинс, Джеймс. Последняя одиссея [печатное издание] : 

[16+] / Роллинс, Джеймс, Автор; Абдуллин, Н., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 444, [3] c.; 22 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. - (Книга - загадка, книга - бестселлер) . 

 

№15, ЦБ 

 

84(7Сое) 

Руссо, Ричард. Непосредственный человек [печатное 

издание] : роман : [16+] / Руссо, Ричард, Автор; Сумм, Л., 

Переводчик. - Фантом Пресс (Москва), 2020. - 526, [2] c.; 21 

см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

 

ЦБ 

 

84(7Сое) 

Рэддон, Шарлин. Навеки моя [печатное издание] / Рэддон, 

Шарлин, Автор; Пер. с англ.. - Книжный клуб "Клуб семейного 

досуга" (Харьков), 2002. - 445, [3] c.; 21 см., (в пер.) - Текст: 

непосредственный. 

 

№9 

 

84(7Сое) 

Сиболд, Элис. Милые кости [печатное издание] : 

роман / Сиболд, Элис, Автор; Петрова, Е., Переводчик. - Эксмо 

(Москва) ; "Домино" (СПб.), 2010. - 383, [1] с.; 20 см., (в пер.) - 
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Текст : непосредственный. 

 

 

84(7Сое) 

Скотт, Эмма. Стань моим завтра [печатное издание] : 

[18+] / Скотт, Эмма, Автор; Федотова, А., Переводчик. - Эксмо 

(Москва), 2021. - 541, [2] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Freedom. Романтическая проза Эммы 

Скотт) . 

 

 

ЦБ 

 

84(7Сое) 

Смит, Лиза Джейн. Избранная [печатное издание] / Смит, 

Лиза Джейн, Автор; Незлобина, Е., Переводчик. - Эксмо 

(Москва) ; "Домино" (СПб.), 2010. - 250, [2] c.; 20 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. 

 

№9 

 

84(7Сое) 

Смит, Лиза Джейн. Колдунья [печатное издание] / Смит, Лиза 

Джейн, Автор; Незлобина, Е., Переводчик. - Эксмо 

(Москва) ; "Домино" (СПб.), 2010. - 270, [2] c.; 20 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. 

 

 

№9 

 

84(7Сое) 

Смит, Лиза Джейн. Тайный вампир [печатное 

издание] / Смит, Лиза Джейн, Автор; Михайлова, А, 

Переводчик. - Эксмо (Москва) ; "Домино" (СПб.), 2010. - 314, 

[2] c.; 20 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

 

 

№9 

 

84(7Сое) 

Смолл, Бертрис. Любовь воительницы [печатное издание] : 

роман : [16+] / Смолл, Бертрис, Автор; Максимова, Е., 

Переводчик. - АСТ (Москва), 2021. - 637, [3] с.; 21 см., (в пер.). 

- Текст : непосредственный. - (Гарем Бертрис Смолл) . 

 

 

ЦБ 

 

84(7Сое) 

Соломон, Анна. Утерянная Книга В [печатное издание] : 

[16+] / Соломон, Анна, Автор; Заславский, А., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 347, [4] c.; 21 см., (в пер.). - Текст 

непосредственный. 

 

№13 

 

84(7Сое) 

Сталлворт, Рон. Черный клановец [печатное издание] : 

поразительная история чернокожего детектива, вступившего в 

Ку-клукс-клан : [16+] / Сталлворт, Рон, Автор; Шепелев, Д., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2018. - 251, [4] c.; 21 см., (в 

пер.). - Текст непосредственный. - (Проект TRUESTORY. 

Книги, которые вдохновляют) . 

 

 

 

№10 

 

84(7Сое) 

Стивенс, Чеви. Родная кровь [печатное издание] : роман : 

[16+] / Стивенс, Чеви, Автор; Малая, О., Переводчик. -

 Книжный клуб "Клуб Семейного Досуга" 

(Харьков) ; "Книжный клуб "Клуб Семейного Досуга"" 

(Белгород), 2012. - 398, [2] c; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

 

 

№9 

 

84(7Сое) 

 

Стивотер, Мэгги. Жестокие игры [печатное издание] : роман 

: [16+] / Стивотер, Мэгги, Автор; Голубева, Т., Переводчик. -

 Эксмо (Москва) ; "Домино" (СПб.), 2012. - 494, [2] c.; 19 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. 

 

 

№9 

 

84(7Сое) 

Страут, Элизабет. И снова Оливия [печатное издание] : 

роман : [16+] / Страут, Элизабет, Автор; Полецкая, Е., 

Переводчик. - Фантом Пресс (Москва), 2020. - 413, [3] c.; 21 

см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

 

 

№5 

 

84(7Сое) 

Страут, Элизабет. Мальчики Бёрджессы [печатное издание] : 

роман : [16+] / Страут, Элизабет, Автор; Алексеева, Е., 

Переводчик. - Фантом Пресс (Москва), 2021. - 446, [2] с.; 21 

см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

 

 

ЦБ 

 

84(7Сое) 

Страут, Элизабет. Оливия Киттеридж [печатное издание] : 

роман : [16+] / Страут, Элизабет, Автор; Канищева, Е., 

Переводчик. - Фантом Пресс (Москва), 2020. - 414, [2] c.; 21 

см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 
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84(7Сое) 

Таддео, Лиза. Три женщины [печатное издание] : 

[18+] / Таддео, Лиза, Автор; Новикова, Т., Переводчик. - Эксмо 

(Москва), [б.и.]. - 397,[3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст 

непосредственный. 

 

№2 

 

84(7Сое) 
Твен, Марк. Приключения Тома Сойера ; Приключения 

Гекльберри Финна [печатное издание] : романы / Твен, Марк, 

Автор; Пер. с англ.; Чумаков, С., Вступительная статья; Валов, 

С., Коммент.. - Мир книги, Литература (Москва), 2006. - 430, 

[2] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Бриллиантовая коллекция) . 

 

 

№9 

 

84(7Сое) 

Твен, Марк. Принц и нищий [печатное издание] : 

[12+] / Твен, Марк, Автор; Тарловский, М., Пересказ; Глебов, 

А., Художник. - ООО "Алей и Ко" : ООО "Алтей - Бук" 

(Москва), 2020. - 96 с.: цв. ил.; 27 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

 

 

№9 

 

84(7Сое) 

Тодд, Анна. После [печатное издание] : [18+] / Тодд, Анна, 

Автор; Беляков, М., Переводчик. - Эксмо (Москва), 2019. - 571, 

[1] с.; 17 см. - Текст : непосредственный. - (Модное чтение) . 

 

№9 

 

84(7Сое) 

Тодд, Анна. После-долго и счастливо [печатное издание] : 

[18+] / Тодд, Анна, Автор; Манелис, М.В., Переводчик. - Эксмо 

(Москва), 2019. - 604, [1] с.; 17 см. - Текст : 

непосредственный. - (Модное чтение) . 

 

№9 

 

 

84(7Сое) 

Уайт, Карен. Возвращение на Трэдд-стрит [печатное 

издание] : [16+] / Уайт, Карен, Автор; Бушуев, А., 

Переводчик; Бушуева, Т., Переводчик. - Эксмо (Москва), 

2021. - 477, [2] с.; 20 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Зарубежный романтический бестселлер) . 

 

 

№ 

8, ЦБ 

 

84(7Сое) 

Фокс, Сара. Бриллиант [печатное издание] / Фокс, Сара, 

Автор; Урюпина, А. С., Переводчик. - Мир книги (Москва), 

2008. - 347,[5] c; 20 см., (в пер.). 

№13 

 

84(7Сое) 

Фрай, Риа. Не её дочь [печатное издание] : [роман] : 

[16+] / Фрай, Риа, Автор; Рокачевская, Н., Автор. - Эксмо 

(Москва), 2021. - 381, [2] c.; 21 см., (в пер.). - Текст 

непосредственный. 

 

ЦБ 

 

84(7Сое) 
Харрис, Джоэль Чендлер. Сказки дядюшки Римуса 

[печатное издание] : [0+] / Харрис, Джоэль Чендлер, 

Автор; Гершензон, М., Пересказ; Кострина, И., Художник. -

 АСТ (Москва), 2020. - 94, [2] c.: цв. ил.; 22 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. - (Библиотека начальной школы) . 

 

 

№8 

 

84(7Сое) 

Харт, Джон. Последний ребенок [печатное издание] : 

[16+] / Харт, Джон, Автор; Самуйлов, С.Н., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 477, [2] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

 

№7 

 

84(7Сое) 

Хейли, Алекс. Корни [печатное издание] : [16+] / Хейли, 

Алекс, Автор; Новикова, Т.О., Переводчик. - Эксмо (Москва), 

2020. - 733, [2] c.; 22 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

 

№8 

 

84(7Сое) 

Хейли, Артур. Сильнодействующее лекарство [печатное 

издание] : роман : [16+] / Хейли, Артур, Автор; Тарасов, К.К., 

Переводчик. - АСТ (Москва), 2021. - 381, [3] c.; 18 см. - Текст : 

непосредственный. - (Эксклюзивная классика) . 

 

ЦБ 

 

84(7Сое) 

Хилл, Эдвин. Пропавшие [печатное издание] : [18+] / Хилл, 

Эдвин, Автор; Абдуллин, Н., Переводчик. - Эксмо (Москва), 

2021. - 349, [2] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

 

ЦБ 

 

 

84(7Сое) 

Холодное сердце 2. Вместе навсегда [печатное издание] : 

[0+] / Мазина, С. П., Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 122, 

[5] c.: цв. ил.; 23 см., (в пер.) - Текст : непосредственный. -
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 (Disney. Новые истории с картинками по мотивам любимых 

мультфильмов) . 

 

 

84(7Сое) 

Шервуд, Фрэнсис. Ночь печали [печатное издание] / Шервуд, 

Фрэнсис, Автор; Малая, О., Переводчик. - Книжный клуб 

"Клуб Семейного Досуга" (Харьков) ; "Книжный клуб "Клуб 

Семейного Досуга"" (Белгород), 2010. - 445, [3] с.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. 

 

 

№9 

 

 

84(7Сое) 

Шерон, Рона. Королевская кровь [печатное 

издание] / Шерон, Рона, Автор; Михайлова, А, 

Переводчик; Колюбакина, А., Предисловие. - Книжный клуб 

"Клуб Семейного Досуга" (Харьков) ; "Книжный клуб "Клуб 

Семейного Досуга"" (Белгород), 2010. - 493, [3] с.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. 

 

 

№9 

 

 

84(7Сое) 

Шэн, Л. Дж.. Похититель поцелуев [печатное издание] : 

[18+] / Шэн, Л. Дж., Автор; Конова, В., Переводчик. - Эксмо 

(Москва), 2021. - 413, [2] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Freedom. Интернет-бестселлеры Л. Дж. 

Шэн) . 

 

 

ЦБ 

 

84(7Сое) 

Эверетт, Сара. Если бы всё было иначе [печатное издание] : 

[18+] / Эверетт, Сара, Автор; Федотова, А., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 443, [4] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Young Abult. Бестселлеры романтической 

прозы) . 

 

ЦБ 

 

84(7Сое) 

Этвуд, Маргарет. Рассказ Служанки [печатное издание] : 

[18+] / Этвуд, Маргарет, Автор; Грызунова, А. Б., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2020. - 378, [2] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

 

№1 

 

85 ИСКУССТВО. ИСКУССТВОЗНАНИЕ 

 

85.14 

Нарисуем сказки сами [печатное издание] / Симаков, С. Ю., 

Составитель. - Белый город (Москва), 2009. - 126, [2] c.: цв. ил.; 

27 см., (в пер.). - Текст : непосредственный.  

№9 

85.90 

Зебряк, Татьяна Александровна. Основы музыкальной 

грамоты и сольфеджио [печатное издание] : в помощь тем, кто 

решил начать заниматься музыкой : учебное пособие / Зебряк, 

Татьяна Александровна, Автор. - ООО "Издательство Кифара" 

(Москва), 2017. - 71, [1] c.; 20 см. - Текст : непосредственный. 

ЦБ 

85.113(2-2Мос) 

Тихомиров, Николай Яковлевич. Московский кремль 

[печатное издание] = The Moscow kremlin : история 

архитектуры / Тихомиров, Николай Яковлевич, Автор; Иванов, 

Владимир Николаевич, Автор. - Стройиздат (Москва), 1967. -

 258, [2] с.: цв. ил., фотоил.; 23х22 см., (В пер.) - Текст: 

непосредственный. 

ЦБ 

85.113(2Рос-

2Ниж) 

Орельская, Ольга Владимировна. Улица Большая 

Печерская [печатное издание] : соединение эпох / Орельская, 

Ольга Владимировна, Автор; Петряев, Сергей Владимирович, 

Автор. - ООО "БегемотНН" (Нижний Новгород), 2020. - 240 с.: 

ил.; 21 см., (в пер.) - Текст : непосредственный. - (Исторические 

улицы Нижнего; Вып. 6) . 

№1, №2, 

№7, №8, 

№9, №12, 

№13, №14, 

ЦБ 

85.125(2Рос-

4Ниж) 

Аветисян, Владимир Бегларович. Гнездовье Жар-птицы 

[печатное издание] / Аветисян, Владимир Бегларович, Автор. -

 БегемотНН (Нижний Новгород), 2019. - 303, [1] с.: фотоил., цв. 

ил.; 24 см., (В пер.) - Текст: непосредственный.  

ЦБ 
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85.125(2Рос-

4Ниж) 

Квач, Наталья. Живое дерево традиций [печатное издание] : 

заслуженные мастера народных художественных промыслов 

Нижегородской области, 2011-2018 / Квач, Наталья, 

Автор; Квач, Сергей, Автор. - Литера (Нижний Новгород), 

2019. - 199, [1] с.: фотоил., цв. ил.; 27 см., (В пер.) - Текст: 

непосредственный. 

ЦБ 

85.143(2) 

Сергиевская, Наталья Игоревна. Левитан [печатное 

издание] / Сергиевская, Наталья Игоревна, Автор. - ОЛМА 

МЕДИА ГРУПП (Москва), 2010. - 127, [1] c.: цв. ил.; 26 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. - (Галерея гениев) . 

№14 

85.143(2) 

Строкина, Анастасия Игоревна. Татьяна Маврина. Много 

всего кругом [печатное издание] : [0+] / Строкина, Анастасия 

Игоревна, Автор; Маврина, Татьяна Алексеевна, Художник. -

 Книжный дом Анастасии Орловой (Москва), 2021. - 53, [4] с.: 

цв. ил.; 29 см., (В пер.) - Текст: непосредственный. - (Жизнь 

замечательных людей) . 

ДБ 

85.143(2Рос-

4Ниж)) 

Столярова, Елена Владимировна. Наследие художника 

Ивана Волкова (1847-1893) [печатное издание] : 

[16+] / Столярова, Елена Владимировна, Авт.-сост.. -

 Издательство IKSA (Выкса), 2020. - 139, [1] c.: ил.; 31 см., (в 

пер.) - Текст : непосредственный.  

№1, №2, 

№9, ЦБ 

85.163(2Рос-

4Ниж)) 

Нижегородский государственный художественный музей 
[печатное издание] = Nizhny Novgorod state art museum : русское 

искусство и западноевропейская классика : альбом : [12+]. -

 ДЕКОМ (Нижний Новгород), 2020. - 279, [1] c.: цв. ил.; 30 см., 

(в пер.) - Текст : непосредственный. 

ЦБ, ДБ 

85.313 

Осовицкая, Зоя Евгеньевна. Музыкальная литература 

[печатное издание] : учебное пособие для ДМШ : первый год 

обучения / Осовицкая, Зоя Евгеньевна, Автор; Казаринова, 

Анна Семеновна, Автор. - Музыка (Москва), 2007. - 221, [2] c.; 

22 см. - Текст : непосредственный. 

ЦБ 

85.313(2) 

Козлова, Наталия Павловна. Русская музыкальная 

литература [печатное издание] : учебник для ДМШ : третий 

год обучения по предмету / Козлова, Наталия Павловна, 

Автор. - Музыка (Москва), 2010. - 223, [1] c.; 22 см. - Текст : 

непосредственный. 

ЦБ 

85.313(3) 

Брянцева, Вера Николаевна. Музыкальная литература 

зарубежных стран [печатное издание] : учебное пособие для 

ДМШ : второй год обучения / Брянцева, Вера Николаевна, 

Автор. - Музыка (Москва), 2007. - 206, [2] c.; 22 см. - Текст : 

непосредственный.  

ЦБ 

85.374(3) 

Ли, Стен. Стэн Ли. Графическая автобиография [печатное 

издание] : [18+] / Ли, Стен, Автор; Дэвид, Питер Аллен, 

Автор; Доран, Коллин, Автор. - Эксмо (Москва), 2020. - 192 с.: 

цв. ил.; 26 см. - Текст : непосредственный. - (биоГрафический 

роман) . 

ЦБ 

85.374(3) 

Нейпир, Сюзан. Волшебные миры Хаяо Миядзаки [печатное 

издание] : [16+] / Нейпир, Сюзан, Автор. - Эксмо (Москва), 

2021. - 399, [1] c.: цв. ил.; 23 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. - (Подарочные издания. Кино) . 

ЦБ 

 

86 РЕЛИГИЯ 
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86.37 

 

Библия для детей [печатное издание] : священная история в 

простых рассказах для чтения в школе и дома / Соколов, А., 

протоиерей, Составитель. - Терирем (Москва), 2016. - 463, [1] 

c.: цв. ил.; 22 см., (в пер.) - Текст : непосредственный.                                                                 

№9 

86.37 

Библия для детей [печатное издание] : священная история в 

простых рассказах для чтения в школе и дома / Соколов, А., 

протоиерей, Составитель; Кряжова, Е., Ил.; Худошин, А., 

Литературная обработка. - Терирем (Москва), 2011. - 463, [1] c.: 

цв. ил.; 22 см., (в пер.) - Текст : непосредственный. 

№14 

86.372  

Авдеев, Дмитрий Александрович. Уныние и депрессия 
[печатное издание] : сходства, различия, врачевание / Авдеев, 

Дмитрий Александрович, Автор. - 2-е изд., испр., доп. и 

перераб.. - "МБЦ прп. Серафима Саровского" : "Омега" 

(Москва), 2008. - 254, [2] с.; 22 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный.                            

№9 

      86.372                                                           

Андрей (Конанос), архимандрит. Не бойся радоваться! 

[печатное издание] : беседы о православии / Андрей (Конанос), 

архимандрит, Автор. - 3-е изд.. - Издательство Сретинского 

монастыря, 2018. - 494, [2] c.; 22 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный.   

№9 

86.372 

Библия в рассказах для детей [печатное 

издание] / Коршунова, Татьяна, Литературный пересказ. -

 Российское библейское общество (Москва), 2004. - 383, [1] с.: 

цв. ил.; 17 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

№9 

86.372 

Евангелие для самых маленьких [печатное издание] : по С. 

Н. Горбовой / Волынец, В. И., Художник. - Издательство 

Белорусского Экзархата (Минск), 2006. - 159, [1] c.: цв. ил.; 17 

см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (Школа 

православия) . 

№14 

86.372                                                                    

Святой богатырь Илия из Мурома [печатное 

издание] / Масленицына, И. А., Пересказ; Богодзяж, Н. К., 

Пересказ. - Белорусская Православная Церковь (Белорусский 

Экзархат Московского Патриархата) (Минск), 2009. - 16 с.: цв. 

ил.; 24 см. - Текст : непосредственный. 

№9 

86.372 

Сысоев, Даниил. Бесседы на книгу "Песнь Песней" 

[печатное издание] / Сысоев, Даниил, Автор. -

 Благотворительный Фонд "Христианская книга" (Москва), 

2010. - 221, [3] c.; 20 см., (в пер.) - Текст : непосредственный. 

№9 

86.42 

Елена Рерих ; 1859-1955 [печатное издание] : биография, 

тексты, афоризмы : [16+] / Ковалева, Наталья, Сост.. -

 Издательство "Э" (Москва), 2017. - 312, [6] c.; 18 см. - Текст 

непосредственный. - (Мудрецы Востока) . 

№1 

86.42 

Ковалева, Наталья Евгеньевна. Елена Рерих. Заклятие 

огня [печатное издание] : [16+] / Ковалева, Наталья 

Евгеньевна, Автор. - Эксмо (Москва), 2020. - 506, [3] c.; 21 см., 

(в пер.). - Текст непосредственный. - (Великие посвященные) . 

ЦБ 

 

87 ФИЛОСОФИЯ 
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87 

Андрианов, Михаил Александрович. Философия для детей 

в сказках и рассказах [печатное издание] : пособие по 

воспитанию детей в семье и школе : [6+] / Андрианов, Михаил 

Александрович, Автор. - Книжный Дом : Литера Гранд 

(Минск), 2019. - 351, [1] с.; 27 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

ДБ 

 

88 ПСИХОЛОГИЯ 

 

88 

Селезнева, Елена Владимировна. Увлекательная 

психология [печатное издание] : [6+] / Селезнева, Елена 

Владимировна, Автор; Щербаков, Н., Художник. - АСТ 

(Москва), 2021. - 237, [3] c.: ил.; 22 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. - (Простая наука для детей) . 

ДБ 

88.25 

Могучий, Антон. Тренажер для мозга 2.0 [печатное издание] : 

развиваем память, внимание, интеллект : [12+] / Могучий, 

Антон, Автор. - АСТ (Москва), 2021. - 286, [2] с.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. 

ЦБ 

88.28 

Кох, Лилия Вальдемаровна. Выбирая жизнь [печатное 

издание] : как найти в себе силы, о которых вы даже не 

догадыватесь : [16+] / Кох, Лилия Вальдемаровна, Автор. -

 Эксмо (Москва), 2020. - 254, [1] c.: ил.; 22 см., (в пер.). - Текст 

непосредственный. - (Природа женщины. Тайна твоей силы) . 

ЦБ 

88.28 

Федоренко, Павел Алексеевич. Взять под контроль : страхи, 

тревоги, депрессию и стресс [печатное издание] : программа 

управления своими эмоциями : [12+] / Федоренко, Павел 

Алексеевич, Автор; Качай, Илья, Автор. - АСТ (Москва), 2021. -

 285, [2] с.; 22 см., (в пер.) - Текст : непосредственный. - (Умный 

тренинг, меняющий жизнь) . 

ЦБ 

88.41 

Быкова, Анна. Большая книга "ленивой мамы" [печатное 

издание] : [12+] / Быкова, Анна, Автор. - Эксмо (Москва), 

2020. - 541, [3] c.; 24 см., (в пер.). - Текст непосредственный. -

 (Ленивая мама) . 

ЦБ 

88.41 

Гиппенрейтер, Юлия Борисовна. Воспитание подростка 
[печатное издание] : [12+] / Гиппенрейтер, Юлия Борисовна, 

Автор. - АСТ (Москва), 2021. - 158, [2] c.: ил.; 17 см. - Текст : 

непосредственный. - (Эмоциональное воспитание детей) . 

ЦБ 

88.41 

Мелия, Марина. Отстаньте от ребёнка! [печатное издание] : 

простые правила мудрых родителей : [16+] / Мелия, Марина, 

Автор. - 2-е изд., доп.. - Эксмо (Москва), 2021. - 270, [2] c.; 22 

см., (в пер.). - Текст непосредственный. 

ЦБ 

88.41 

Фабер, Адель. Как говорить, чтобы дети слушали, и как 

слушать, чтобы дети говорили [печатное издание] : 

[16+] / Фабер, Адель, Автор; Мазлиш, Элейн, 

Автор; Завельская, А., Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. -

 330, [2] c.; 21 см. - Текст непосредственный. - (Психология. 

Плюс 1 победа) . 

ЦБ 

88.52 

Равикант, Камал. Люби себя. Словно от этого зависит твоя 

жизнь [печатное издание] : [16+] / Равикант, Камал, Автор. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 220, [3] c.; 24 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. - (Книги, которые нужно прочитать до 35 

лет) . 

ЦБ 

88.52 

Синсеро, Джен. НИ ЗЯ. Откажись от пагубных слабостей, 

обрети силу духа и стань хозяином своей судьбы [печатное 

издание] : [16+] / Синсеро, Джен, Автор; Кваш, Е. А., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 247, [8] c.; 24 см., (в пер.) 

ЦБ 
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- Текст : непосредственный. - (Книги, которые нужно прочитать 

до 35 лет) . 

88.53 

Бишоп, Гэри Джон. Unfu*k yourself. Парься меньше, живи 

больше [печатное издание] : [16+] / Бишоп, Гэри Джон, 

Автор; Пер. с англ.. - Эксмо (Москва), 2021. - 238, [2] c.; 21 см., 

(в пер.). - Текст непосредственный. - (Книги, которые нужно 

прочитать до 35 лет) . 

ЦБ 

88.53 

Пирумова, Юлия. Все дороги ведут к себе [печатное 

издание] : путешествие за женской силой и мудростью : 

[16+] / Пирумова, Юлия, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 318, 

[2] c.; 22 см., (в пер.) - Текст : непосредственный. 

ЦБ 

88.53 

Синсеро, Джен. НЕ НОЙ. Только тот, кто перестал сетовать 

на судьбу, может стать богатым [печатное издание] : 

[16+] / Синсеро, Джен, Автор; Гардт, А. Н., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 292, [12] c.; 24 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. - (Книги, которые нужно прочитать до 35 

лет) . 

№9 

88.53 

Синсеро, Джен. НИ СЫ. Будь уверен в своих силах и не 

позволяй сомнениях мешать тебе двигаться вперед 
[печатное издание] : [16+] / Синсеро, Джен, Автор; Мельник, Э. 

И., Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 317, [3] c.; 24 см., (в 

пер.) - Текст : непосредственный. - (Книги, которые нужно 

прочитать до 35 лет) . 

№7 

88.53 

Синсеро, Джен. НЕ ТУПИ. Только тот, кто ежедневно 

работает над собой, живет жизнью мечты [печатное 

издание] : [16+] / Синсеро, Джен, Автор; Наумова, В., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 201, [6] c.; 24 см., (в пер.) 

- Текст : непосредственный. - (Книги, которые нужно прочитать 

до 35 лет) . 

ЦБ 

88.53 

Шталь, Стефани. Ребенок в тебе должен обрести дом : 

вернуться в детство, чтобы исправить взрослые ошибки 
[печатное издание] : [16+] / Шталь, Стефани, 

Автор; Трубченинова, Е., Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. -

 350, [2] c.; 21 см., (в пер.). - Текст непосредственный. -

 (Психология. Главные книги жизни) . 

ЦБ 

88.7 

Колк, Бессел ван дер. Тело помнит всё [печатное издание] : 

какую роль психологическая травма играет в жизни человека и 

какие техники помогают её преодолеть : [18+] / Колк, Бессел 

ван дер, Автор; Чорный, И., Переводчик. - Эксмо (Москва), 

2021. - 460, [3] c.; 24 см., (в пер.). - Текст непосредственный. -

 (рЕволюция в медицине. Самые громкие и удивительные 

открытия) . 

ЦБ 

92 СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ 

92 

Бобков, Павел Владимирович. Что, зачем и почему 

[печатное издание] : [0+] / Бобков, Павел Владимирович, 

Автор. - АСТ (Москва), 2021. - 151, [9] c.: цв. ил.; 22 см., (в 

пер.) - Текст : непосредственный. - (100 тысяч почему) . 

ДБ 

92 

Джопсон, Марти. Всё о науке за 60 минут [печатное 

издание] : [6+] / Джопсон, Марти, Автор; Банкрашков, А. В., 

Переводчик. - АСТ (Москва), 2021. - 222, [2] c.: ил.; 22 см. - 

Текст : непосредственный. - (Быстрая наука) . 

ЦБ 

92 

Нескучная наука [печатное издание] : ученые ответы на 

детские вопросы : [6+] / Коллектив авторов Университета 

детей, Автор; Яковлев, Е., Художник. - Питер (Санкт-

Петербург), 2021. - 79, [2] c.: цв. ил.; 30 см., (в пер.) - Текст : 

ДБ 
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http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4511
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http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=205


непосредственный. - (Серия " Вы и ваш ребенок") . 

92 

Почемучкины сказки обо всём на свете [печатное издание] : 

[0+] / Ворох, Андрей, Текст; Пироженко, Татьяна, 

Текст; Альтшулер, Сергей, Текст; Булай, Елена, Ил.. - АСТ 

(Москва), 2021. - 119, [9] c.: цв. ил.; 22 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. - (Почемучкины сказки) . 

ДБ 

92 

Универсальный энциклопедический справочник [печатное 

издание] / Чернявский, А., Составитель; Ковальчук, Д., 

Составитель. - Книжный клуб "Клуб Семейного Досуга" 

(Харьков) ; "Книжный клуб "Клуб Семейного Досуга"" 

(Белгород), 2009. - 478, [2] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

№9 

92 

Цыферов, Геннадий Михайлович. Сказки обо всём на свете 

[печатное издание] : [0+] / Цыферов, Геннадий Михайлович, 

Автор; Чукавин, А., Художник; Уварова, И., Художник. - АСТ 

(Москва), 2021. - 76, [4] c.: цв. ил.; 22 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. - (Научные сказки) . 

ДБ 

92 

Нижний Новгород - 800 [печатное издание] = Nizhny Novgorod 

- 800 : альбом : [12+]. - ДЕКОМ (Нижний Новгород), 2020. -

 117, [3] c.: цв. ил.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

№1, №2, 

№9, ЦБ 
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