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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.я92 

Перельман, Яков Исидорович. Занимательная физика и 

механика [печатное издание] : [6+] / Перельман, Яков 

Исидорович, Автор. - АСТ (Москва), 2021. - 237, [3] c.: ил.; 22 

см., (в пер.) - Текст : непосредственный. - (Простая наука для 

детей) . 

№4, ДБ 

22.1я92 

Перельман, Яков Исидорович. Математика в 

занимательных рассказах [печатное издание] : 

[6+] / Перельман, Яков Исидорович, Автор. - АСТ (Москва), 

2021. - 191, [1] с.: ил.; 22 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Простая наука для детей) . 

ДБ 

22.1я92 

Перельман, Яков Исидорович. Математические 

головоломки [печатное издание] : [6+] / Перельман, Яков 

Исидорович, Автор; Шелкун, Е., Художник; Станишевский, Ю., 

Художник. - АСТ (Москва), 2020. - 222, [2] с.: ил.; 22 см., (в 

пер.).-Текст: непосредственный. - (Простая наука для детей) . 

ДБ 

22.3 

Перельман, Яков Исидорович. Занимательные опыты и 

задачи по физике [печатное издание] : [0+] / Перельман, Яков 

Исидорович, Автор. - АСТ (Москва), 2021. - 223, [1] с.: ил.; 22 

см., (в пер.).-Текст: непосредственный. - (Простая наука для 

детей) . 

№11, ДБ 

22.38 

Альтер, Анна. Удивительные АТОМЫ [печатное издание] : 

[6+] / Альтер, Анна, Автор; Кляйн, Этьен, Автор; Погорелова, 

Маргарита, Переводчик; Портал, Тхань, Ил.. - Питер (Санкт-

Петербург), 2019. - 44, [4] с.: цв. ил.; 26 см., (в пер.). – Текст: 

непосредственный.   - (Вы и ваш ребенок) . 

ДБ 

22.6 

Джонс, Роб Ллойд. Секреты Космоса [печатное издание] : 

[0+] / Джонс, Роб Ллойд, Автор; Цапко, Иван, Переводчик. -

 Робинс (Москва), 2020. - 11, [2] с.: цв. ил. 22 см., (в пер.). – 

Текст: непосредственный. - (Волшебные створки) . 

ДБ 

22.6 

Планеты. Звёзды. Созвездия [печатное издание] : начальная 

школа : [6+] / Киселёва, Наталия Юрьевна, Сост.. - 3-е изд.. -

 ВАКО (Москва), 2020. - 80 с.: [4] c. цв. ил.; 24 см. - Текст 

непосредственный.   - (Школьный словарик) . 

№8, №14, 

     ДБ 

22.6я2 

Цветков, Валентин Иванович. Космос [печатное издание] : 

полная энциклопедия : [0+] / Цветков, Валентин Иванович, 

Автор; Краснова, Н., Ил.. - Эксмо (Москва), 2021. - 246, [2] с.: 

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

№11, ДБ 

24я2 

Занимательная химия [печатное издание] : [6+] / Савина, Л. 

А., Авт.-сост.; Войтенко, О. М., Художник. - АСТ (Москва), 

2021. - 223, [1] с.: ил.; 22 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Простая наука для детей) . 

№4, ДБ 

24.1 

Варавва, Наталья Эдуардовна. Химия [печатное издание] : 

новый школьный курс в схемах и таблицах : [6+] / Варавва, 

Наталья Эдуардовна, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 238, [1] 

с.; 20 см., - Текст: непосредственный. 

ДБ 

24.1 

Иванов, Виталий Георгиевич. Химия в формулах [печатное 

издание] : 8-11классы : справочные материалы : [12+] / Иванов, 

Виталий Георгиевич, Автор; Гева, Ольга Николаевна, Автор. -

 12-е изд., стереотип.. - Дрофа (Москва), 2019. - 159, [1] с.; 20 

см. – Текст: непосредственный. - (Российский учебник) . 

ДБ 

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=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=3857
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=3857
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=3857
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=auteurs&sub=author_form&id=3392
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35288
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35289
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=3857
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=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=3857
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=3857
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34984
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34984
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34985
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34986
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34986
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34987
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=205
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=205
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=1269
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35055
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35055
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35057
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2853
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5550
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35010
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=1719
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5528
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=27163
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=27163
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=27165
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=22656
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=22656
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=14400
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=3857
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35071
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35071
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35071
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=35072
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35072
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35072
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35073
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=316
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5567


24.1 

Шляхов, Андрей Левонович. Химия на пальцах [печатное 

издание] : для тех , кого пугают формулы : [12+] / Шляхов, 

Андрей Левонович, Автор. - АСТ (Москва), 2021. - 380, [4] с.; 

21 см.; (в пер.). – Текст: непосредственный. - (Наука для 

вундеркинда) . 

ДБ 

26 

Третьякова, Алеся Игоревна. Планета Земля [печатное 

издание] : [12+] / Третьякова, Алеся Игоревна, Автор; Ликсо, 

Вячеслав Владимирович, Автор; Кошевар, Дмитрий 

Васильевич, Автор. - АСТ (Москва), 2021. - 62, [2] с.: цв. ил.; 26 

см., (в пер.).-Текст: непосредственный. - (Простая наука 4D) . 

 

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 

26.21 

Хи Ли, Ын. Яблоко всегда падает на землю! Гравитация! 
[печатное издание] : [6+] / Хи Ли, Ын, Автор; Гук Ли, Кён, 

Ил.; Рязанцева, Тамара, Переводчик. - Питер (Санкт-

Петербург), 2019. - [44] с.: цв. ил.; 27 см.; (в пер.). – Текст: 

непосредственный. - (Вы и ваш ребенок) . 

ДБ 

26.31 

Минералы [печатное издание] : начальная школа : 

[6+] / Доспехов, Д.А., Сост.. - 2-е изд.. - ВАКО (Москва), 2021. -

 63, [1] с.: [4] c. цв. илл.; 24 см. – Текст: непосредственный. -

 (Школьный словарик) . 

№7, №8, 

ДБ 

26.8 

Природные зоны России [печатное издание] : начальная 

школа : [6+] / Рупасов, Сергей Валерьевич, Сост.. - 5-е изд.. -

 ВАКО (Москва), 2021. - 32 с.: [8] c. цв. илл.; 24 см. – Текст: 

непосредственный. - (Школьный словарик) . 

№13, ДБ 

286.8г 

Миронова, Светлана Сергеевна. Путешествия и открытия 
[печатное издание] : полная энциклопедия : [6+] / Миронова, 

Светлана Сергеевна, Автор; Серебренникова, Елена 

Германовна, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 207, [1] с.: цв. ил.; 

29 см.; (в пер.). – Текст: непосредственный. 

ДБ 

26.82 

Реки, моря, озёра, горы России [печатное издание] : начальная 

школа : [6+] / Яценко, И.Ф., Сост.. - 4-е изд.. - ВАКО (Москва), 

2019. - 96 с.; 24 см. – Текст: непосредственный - (Школьный 

словарик) . 

№4, №5, 

ДБ 

26.89 

Сиротина, Дарья. Чемоданное настроение [печатное 

издание] : правила самостоятельных путешествий : 

[0+] / Сиротина, Дарья, Автор. - Манн, Иванов и Фербер 

(Москва), 2015. - 151, [7] с.: цв. ил.; 21 см. - Текст: 

непосредственный. 

ЦБ 

26.89(2) 

Регионы России [печатное издание] : начальная школа : 

[6+] / Никитина, Е.Р., Сост.. - 4-е изд.. - ВАКО (Москва), 2020. -

 96 с.: [8] c. цв. илл.; 24 см. - Текст: непосредственный  - 

  (Школьный словарик) . 

№1, ДБ 

26.89(2Рос) 

Владимир [печатное издание] = VLADIMIR : 

фотоальбом / Маслов, Владислав Михайлович, Сост.; Столетов, 

Игорь Александрович, Сост.; Ковалева, Р., 

Переводчик; Василевский, Алексей Павлович, Авт. 

текста; Маслов, Владислав Михайлович, Авт. текста; Столетов, 

Игорь Александрович, Авт. текста; Гиппенрейтер, В., 

Фотограф; Салеева, В., Фотограф; Меджитова, Э., Художник. -

 Советская Россия (Москва), 1980. - 219, [5] с.: фотоил.; 27 см.; 

(в пер.). – Текст: непосредственный.  

ЦБ 

http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=23356
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=23356
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=23356
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=5568
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5568
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35232
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35232
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=21339
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=21339
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=5602
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=34977
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34977
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34978
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34995
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=205
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=205
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=1269
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34925
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=1719
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5528
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35011
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=1719
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5528
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34854
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34854
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34854
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34855
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34855
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=34928
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=1719
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5528
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5528
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34792
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34792
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=4340
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=4340
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34913
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=1719
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5528
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35162
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35163
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26.89(2Рос) 

Города России [печатное издание] : начальная школа : 

[6+] / Данильцева, М.Л., Сост.. - 3-е изд.. - ВАКО (Москва), 

2019. - 95, [1] с.: [8] c. цв. илл.; 24 см. – Текст: 

непосредственный.- (Школьный словарик) . 

№12, ДБ 

26.89(2Рос) 

Советский Татарстан [печатное издание] : 

фотоальбом / Губарев, Ф., Сост.; Сабиров, А., Авт. текста. -

 Татарское книжное издательство (Казань), 1980. - 143 с.: фото 

ил.; 28 см., (В пер.).-Текст: непосредственный. 

ЦБ 

28.0 

Гамзин, Сергей Сергеевич. Биология [печатное издание] : 

успеть за 48 часов. ЕГЭ+ОГЭ : [0+] / Гамзин, Сергей Сергеевич, 

Автор; Рубцов, Георгий Константинович, Автор; Безручко, 

Наталья Валериановна. - Феникс (Ростов-на-Дону), 2016. - 347, 

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

перемена) . 

ДБ 

28.02 

Барр, Кэтрин. История жизни [печатное издание] : моя первая 

книга об эволюции : [0+] / Барр, Кэтрин, Автор; Уильямс, Стив, 

Автор; Моисеева, Галина, Переводчик; Хасбанд, Эйма, 

Ил.; Казнадей, Анна, Научный консультант. - Самокат 

(Москва), 2019. - [33] с.: цв. ил.; 28 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Ну и история!) . 

ДБ 

28.088 

Заповедные уголки России [печатное издание] : начальная 

школа : [6+] / Цветков, А.В., Сост.; Шатохина, К,Ю., Сост.. - 2-е 

изд.. - ВАКО (Москва), 2018. - 63, [1] с.: [8] c. цв. илл.; 24 см. - 

Текст: непосредственный. - (Школьный словарик) . 

№6, ДБ 

28.5 

Растения России [печатное издание] : начальная школа : 

[6+] / Васильева, Наталья Ювенальевна, Сост.. - 3-е изд.. -

 ВАКО (Москва), 2018. - 79, [1] с.: [4] c. цв. илл.; 24 см. - Текст: 

непосредственный. - (Школьный словарик)  

№10, ДБ 

28.6 

Бедуайер, Камила де ла. Герои животного мира [печатное 

издание] : удивительные истории рекорды и подвиги : 

[6+] / Бедуайер, Камила де ла, Автор; Френч, Джесс, 

Предисловие; Лысикова, Анна, Переводчик; Дин, Дэвид, Ил.. -

 Эксмо (Москва), 2020. - 127, [1] с.: цв. ил.; 27 см., (в пер.).- 

Текст : непосредственный. - (Наши друзья - удивительные 

животные) . 

ДБ 

28.6 

Посух, Ольга. Микросупергерои [печатное издание] : самые - 

самые самовосстанавливающиеся : [0+] / Посух, Ольга, 

Автор; Посух, Ольга, Ил.. - Самокат (Москва), 2019. - 78, [2] с.: 

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

 (Микросупергерои) . 

ДБ 

28.69 

Животные России [печатное издание] : начальная школа : 

[6+] / Ситникова, Т.Н., Сост.. - 5-е изд., перераб.. - ВАКО 

(Москва), 2021. - 95, [1] с.: [8] c. цв. илл.; 24 см. - Текст: 

непосредственный. - (Школьный словарик) . 

№4, №12, 

ДБ 

28.69 

Холлс, Келли Милнер. Загадочные существа [печатное 

издание] : [12+] / Холлс, Келли Милнер, Автор; Спирс, Рик, 

Ил.; Ткачева, Алиса, Переводчик. - АСТ (Москва), 2021. - 220, 

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

наука для детей) . 

№11, ДБ 

28.69 

Насекомые, пауки, многоножки [печатное издание] : 

начальная школа : [6+] / Сергеева, М.Н., Сост.; Тиунов, Н.А., 

Сост.; Устюгов, Б.В., Сост.. - ВАКО (Москва), 2018. - 79, [1] с.: 

[8] c. цв. илл.; 24 см. - Текст: непосредственный. - (Школьный 

словарик) 

№13, №14, 

ДБ 

28.7 
 Джопсон, Марти. Всё о человеке за 60 минут. [печатное 

издание] : [6+] / Джопсон, Марти, Автор; Ивашечкин, А. А., 
ЦБ 
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Переводчик. - АСТ (Москва), 2021. - 222, [2] c.: ил.; 22 см. - 

Текст : непосредственный. - (Быстрая наука) . 

28.706 

Бакеро, Мириам.Тело человека [печатное издание] : 

[12+] / Бакеро, Мириам, Автор; Домингес, Нико, 

Автор; Мирошниченко, Д., Переводчик. - Эксмо (Москва), 

2020. - 47, [1] с.: цв. ил.; 22 см., (в пер.).- Текст : 

непосредственный. - (101 факт, который интересно знать) . 

ДБ 

28.706 

Канаван, Томас. Путеводитель по телу человека [печатное 

издание] : вопросы и ответы : [6+] / Канаван, Томас, 

Автор; Сахай, Суприя, Ил.; Лобия, Маргарита, Переводчик. -

 Махаон : Азбука-Аттикус (Москва), 2021. - 127, [1] с.: цв. ил.; 

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

ДБ 

28.706 

Моё тело [печатное издание] : [0+] / Пер. с англ.. - Робинс 

(Москва), 2020. - 12, [1] с.: цв. ил.; 29 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Волшебные окошки) . 

ДБ 

28.706 

Соколова, Ю. Тело человека [печатное издание] : 

[0+] / Соколова, Ю., Автор; Исакова, С., Художник. - Буква-

ленд (Екатеринбург), 2020. - 47, [1] с.: цв. ил.; 22 см., (в пер.).-

Текст: непосредственный. - (Узнаем про всё вокруг) . 

ДБ 

28.706 

Спектор, Анна Артуровна. Атлас анатомии человека 

[печатное издание] : [12+] / Спектор, Анна Артуровна, 

Автор; Архипов, А.Ю., Художник. - АСТ (Москва), 2021. - 127, 

[1] с.: цв. ил.; 29 см., (в пер.).-Текст: непосредственный. -

 (Детский 4D - атлас с дополненной реальностью) . 

ДБ 

28.706 

Спектор, Анна Артуровна. 250 лучших секретов о теле 

человека [печатное издание] : [6+] / Спектор, Анна Артуровна, 

Автор; Богуш, Наталья Игоревна, Автор; Архипов, А.Ю., 

Художник. - АСТ (Москва), 2021. - 159, [1] с.: цв. ил.; 20 см., (в 

пер.).-Текст: непосредственный. - (250 лучших) . 

№9 

28.706 

Стоуэлл, Луиза. Секреты человека [печатное издание] : 

[0+] / Стоуэлл, Луиза, Автор; Пер. с англ.; Лик, Кейт, 

Ил.; Ловелл, Кэти, Ил.. - Робинс (Москва), 2020. - 13 с.: цв. ил.; 

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

створки) . 

№7, ДБ 

 

3 ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

31 

Джеймс, Элис. Энергия [печатное издание] : книга с секретами 

: [0+] / Джеймс, Элис, Автор; Пер. с англ.; Аллен, Питерс, 

Ил.; Гагарина, М., Ответственный редактор. - Робинс (Москва), 

2018. - 15 с.: цв. ил.; 28,5х22 см., (в пер.). - (Книга с секретами) . 

№2, ДБ 

37.248 

 Моргунова, Юлия Олеговна. Лоскуток и соломинка 

[печатное издание] : русские народные куклы своими руками : 

[12+] / Моргунова, Юлия Олеговна, Автор. - Эксмо (Москва), 

2020. - 159, [1] с.: цв. ил.; 21 см. - Текст : непосредственный. -

 (Рукоделие. Настольные книги)  

ДБ 

37.248 

Пискунова, Екатерина. Живые игрушки [печатное издание] : 

котики, енотики, собачки, лисички : [12+] / Пискунова, 

Екатерина, Автор. - АСТ (Москва), 2021. - 127, [1] с.: цв. ил.; 26 

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

ДБ 

38 

Джонс, Роб Ллойд. Секреты строительства [печатное 

издание] : [0+] / Джонс, Роб Ллойд, Автор; Пер. с 

англ.; Тоньетти, Стефано, Ил.. - Робинс (Москва), 2019. - [14] с.: 

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

створки) . 

ДБ 

39 Транспорт [печатное издание] : [0+] / Хомякова, Кристина, ДБ 
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http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35290
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35290
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35290
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=5626
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35055
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35055
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=66
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=66
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35056
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2853
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5550
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5550
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35058


Гл.ред.; Калябина, Анастасия, Ред.-сост.. - ООО "Симбат" 

(Москва), 2020. - [8] с.: цв. ил.; 22 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (100 секретных окошек) . 

39.2 

Гомес, Мария Дж. Поезда [печатное издание] : [0+] / Гомес, 

Мария Дж., Автор; Мирошниченко, Д. А., Переводчик. - Эксмо 

(Москва), 2021. - 47, [1] с.: цв. ил.; 22 см., (в пер.).- Текст : 

непосредственный. - (101 факт, который интересно знать) 

ДБ 

39.42(2Рос-4Ниж) 

Ильин, Виктор Андреевич. Адмирал скоростного флота 
[печатное издание] / Ильин, Виктор Андреевич, Автор. -

 Политиздат (Москва), 1983. - 92, [4] с.: ил.; 17 см. - Текст: 

непосредственный. - (Герои Советской Родины) . 

ЦБ 

39.53 

Гомес, Мария Дж. Самолёты [печатное издание] : 

[6+] / Гомес, Мария Дж., Автор; Мирошниченко, Д. А., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 47, [1] с.: цв. ил.; 22 см., 

(в пер.).- Текст : непосредственный. - (101 факт, который 

интересно знать) 

ДБ 

 

4 СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 

43 

Грибы [печатное издание] : съедобные и несъедобные : 

начальная школа : [6+] / Сергеева, Марина Николаевна, Сост.. -

 3-е изд.. - ВАКО (Москва), 2021. - 47, [1] с.: [8] c. цв. илл.; 24 

см. - Текст: непосредственный. - (Школьный словарик) . 

№9, №11, 

ДБ 

 

5 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

 

5 

Грёнемайер, Дитрих. Большая книга здоровья для всей 

семьи [печатное издание] : [6+] / Грёнемайер, Дитрих, 

Автор; Эрне, Андреа, Автор; Штар, Кристине, Автор; Тейзен, 

Мартин, Ил.; Шарнберг, Штефани, Ил.; Туст, Доротея, 

Ил.; Нурова, Наталья, Переводчик. - Махаон : Азбука-Аттикус 

(Москва), 2020. - 143, [1] с.: цв. ил.; 24 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. 

ДБ 

51.23                             

Гандри, Стивен. Парадокс растений [печатное издание] : 

скрытые опасности "здоровой" пищи : как продукты питания 

убивают нас, лишая здоровья, молодости и красоты : 

[12+] / Гандри, Стивен, Автор; Захаров, А., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 511, [1] с.; 18 см. - Текст : 

непосредственный. - (Бомборий. Новый элемент знаний) . 

ЦБ 

51.23 

Косникова, Ольга Игоревна. Страшная химия : Еда с Е-

шками [печатное издание] : из чего делают нашу еду и почему 

не стоит её бояться : [12+] / Косникова, Ольга Игоревна, 

Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 286, [2] с.: ил.; 22 см., (в пер.).-

Текст: непосредственный. - (Наука, сэр! Медицинский нон-

фикшн для ума и тела) . 

ЦБ 

51.28 

Бабич, Виолета. Книга для каждой девочки [печатное 

издание] : [12+] / Бабич, Виолета, Автор; Григорьев, Ана, 

Ил.; Немова, Анна, Переводчик. - АСТ (Москва), 2021. - 157, 

[3] с.: цв. ил.; 21 см. - Текст: непосредственный. 

№9, ДБ 

51.28 

Тоднем, Скотт. Как устроены мальчики [печатное издание] : 

о переменах в росте, весе, голосе, а также о гигиене и питании : 

[18+] / Тоднем, Скотт, Автор; Ляшенко, О.А., 

Переводчик; Саркара, Анджан, Ил.. - Эксмо (Москва), 2021. -

 141, [3] с.: цв. ил.; 27 см., (в пер.).- Текст : непосредственный. -

 (Детям про это) . 

ДБ 

http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35059
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=4314
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=4314
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5566
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34832
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http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2206
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=5500
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=2569
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=2569
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3151
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=1872
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34832
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34833
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=5500
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5500
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35007
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=1719
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5528
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35030
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35030
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35031
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35032
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35033
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35033
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35034
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35035
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35036
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=1752
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=1752
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34811
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34811
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=19050
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=5487
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35271
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35271
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=5621
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5621
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35000
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35000
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35001
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35002
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=20
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34825
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34825
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34827
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34828
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=5496


53.54 

 Борисова, Наталия Сергеевна. Дыхательная гимнастика 
при COVID-19 [печатное издание] : рекомендации для 

пациентов : восстановление легких до, во время и после 

короновируса: [12+] / Борисова, Наталия Сергеевна, 

Автор; Шумейко, Анна Сергеевна, Автор. - Эксмо (Москва), 

2021. - 157, [2] с.; 21 см., (в пер.).- Текст : непосредственный. -

 (Интеллектуальный научпоп. Медицина для всех) . 

ЦБ 

56.14 

Ли Кори, Жасмин. Мамина нелюбовь [печатное издание] : 

как исцелить скрытые раны от несчастливого детства : 

[16+] / Ли Кори, Жасмин, Автор; Богданов, С., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 395, [5] с.; 21 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Травма и исцеление. История 

психотерапевтов)  

ЦБ 

 

63 ИСТОРИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

63.3(0) 

Антипова, Н.И. Города - побратимы [печатное издание] : к 

800-летию Нижнего Новгорода / Антипова, Н.И., 

Сост.; Борматова, Е.С., Сост.. - ООО ИРА "СтройЭксперт" 

(Нижний Новгород), 2021. - 336 с.: цв. ил.; 23 см., (в пер.).- 

Текст : непосредственный. 

ЦБ 

63.3(0)31 

Дуркин, Франсис. Древний Египет [печатное издание] : 

истории в комиксах + игры, головоломки, поделки : 

[12+] / Дуркин, Франсис, Автор; Позина, Ирина, 

Переводчик; Кук, Грейс, Ил.. - Эксмо (Москва), 2021. - 78, [2] 

с.: цв. ил.; 22 см. - Текст: непосредственный. - (Историонавты) . 

ДБ 

63.3(0)32 

Дуркин, Франсис. Древний Рим [печатное издание] : истории 

в комиксах + игры, головоломки, поделки : [12+] / Дуркин, 

Франсис, Автор; Позина, Ирина, Переводчик; Кук, Грейс, Ил.. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 75, [5] c.: цв. ил.; 22 см. - Текст: 

непосредственный. - (Историонавты) . 

ДБ 

63.3(0)32 

Матисзак, Филипп. Один день в Древнем Риме [печатное 

издание] : 24 часа из жизни людей, живших там : 

[16+] / Матисзак, Филипп, Автор; Истомин, К., Перевод. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 302, [2] с.: ил.; 20 см. - Текст : 

непосредственный. - (Путешественники во времени) . 

 

 

ЦБ 

 

 

63.3(0)4 

Школьник, Юлия Константиновна. Рыцари [печатное 

издание] : полная энциклопедия : [6+] / Школьник, Юлия 

Константиновна, Автор; автора, Ил.. - Эксмо (Москва), 2021. -

 175, [1] с.: цв. ил.; 29 см., (в пер.).- Текст : непосредственный. 

ДБ 

63.3(0)62 

Аристов, Станислав Васильевич. Повседневная жизнь 

нацистских концентрационных лагерей [печатное издание] : 

[16+] / Аристов, Станислав Васильевич, Автор. - Молодая 

гвардия (Москва), 2017. - 318, [2] с.: [30] с. фото; 21 см., (в 

пер.).-Текст: непосредственный. - (Живая жизнь: Повседневная 

жизнь человечества) . 

ЦБ 

63.3(0)62 

Гелиссен, Рена Корнрайх. Клятва [печатное издание] : 

история сестер, выживших в Освенциме : [16+] / Гелиссен, Рена 

Корнрайх, Автор; Макадэм, Хэзер Дьюн, Автор; Григорьев, 

Глеб, Переводчик. - АСТ (Москва), 2020. - 285, [3] с.; 22 см., (в 

пер.).-Текст: непосредственный. - (Проза истории)  

ЦБ 

63.3(0)62 

Семёнов, Константин Константинович. Крестовый поход 

1941-го [печатное издание] : европа против СССР : 

[12+] / Семёнов, Константин Константинович, Автор. - Вече 

(Москва), 2021. - 349, [19] с.: фото ил.; 21 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Военные тайны ХХ века)  

ЦБ 

http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34805
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34805
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34807
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http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35082
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35083
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http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35135
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=4359
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=4359
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34879
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34879
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34880
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34881
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=5509
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34879
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http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34784
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34784
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http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5479
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=14622
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=14622
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=14622
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=15828
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2206
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http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35093
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http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=1385


63.3(0)62 

 Эгер, Эдит Ева. Выбор [печатное издание] : о свободе и 

внутренней силе человека : [16+] / Эгер, Эдит Ева, 

Автор; Луконина, Т., Переводчик; Смирнова, Д., Переводчик. -

 4-е изд., перераб. и испр.. - Манн, Иванов и Фербер (Москва), 

2021. - 341, [3] с.; 21 см., (в пер.).-Текст: непосредственный. -

 (Больше чем жизнь) . 

ЦБ  

63.3(2)6 

Рубцов, Юрий Викторович. Сталинские маршалы в 

жерновах политики [печатное издание] : [12+] / Рубцов, Юрий 

Викторович, Автор. - Вече (Москва), 2019. - 477, [3] с.: [8] c. 

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

тайны ХХ века) . 

ЦБ 

63.3(2)6 

Сухоруков, Михаил Михайлович. Женщины в шинели 
[печатное издание] : 1914-1928 гг. : [12+] / Сухоруков, Михаил 

Михайлович, Автор. - Вече (Москва), 2021. - 285, [19] с.: фото 

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

тайны ХХ века) . 

ЦБ 

63.3(2)62 

Анищенков, Владимир Робертович. Путь на Руйхстаг 

начинался в окопах Первой мировой [печатное издание] : 

[12+] / Анищенков, Владимир Робертович, Автор. - Вече 

(Москва), 2020. - 317, [3] с.; 21 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Военные тайны ХХ века) . 

ЦБ 

63.3(2)622 

Блокадные дневники и документы [печатное издание] : из 

архива Управления Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области : [16+] / Бернев, С.К., Сост.. - Яуза - 

Каталог (Москва), 2021. - 558, [2] с.: ил.; 24 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Блокада. Воспоминания) . 

ЦБ 

63.3(2)622 

Дайнес, Владимир Оттович. Дважды Герои Советского 

Союза [печатное издание] : [12+] / Дайнес, Владимир Оттович, 

Автор. - Вече (Москва), 2020. - 476, [4] с.; 21 см., (в пер.).-

Текст: непосредственный. - (Военные тайны ХХ века) . 

ЦБ 

63.3(2)622 

 Луговская, Анна. Дети войны о войне [печатное издание] : 

[0+] / Луговская, Анна, Автор; Зиланов, Вячеслав, Автор. -

 Родина (Москва), 2020. - 222, [2] с.; 21 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. 

ДБ 

63.3(2)622 

Митяев, Анатолий Васильевич. 1418 дней [печатное 

издание] : рассказы о битвах и героях Великой Отечественной 

войны 1941-1945 : [12+] / Митяев, Анатолий Васильевич, 

Автор; Михашвили, Д.И., Ил.; Панипартов, Ю.Н., Ил.. - Вече 

(Москва), 2020. - 526, [2] с.: [32] c. цв. ил.; 24 см., (в пер.).-

Текст: непосредственный. 

ЦБ 

63.3(2)622 

Монумент героическим защитникам Ленинграда в годы 

Великой Отечественной войны [печатное издание] : 

[альбом] / Бартенев, Игорь Александрович, Вступит. статья и 

сост.; Стрекалов, В.В., Фотограф; Нестеров, В.И., Фотограф. -

 2-е изд.. - "Художник РСФСР" (Ленинград), 1981. - 40, [5] с.: 

[91] c., фото ил.; 32 см., (В пер.).-Текст: непосредственный. 

ЦБ 

63.3(2)622 

Никулин, Николай Николаевич. Воспоминание о войне 
[печатное издание] : [12+] / Никулин, Николай Николаевич, 

Автор; Никулин, Николай Николаевич, Предисл. и 

послесловие. - АСТ (Москва), 2021. - 349, [3] с.; 21 см., (в пер.).-

Текст: непосредственный. - (Фронтовой дневник (новое 

оформление)) . 

ЦБ 
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63.3(2)622 

Рунов, Валентин Александрович. Кавалеры ордена 

"Победа" [печатное издание] : [12+] / Рунов, Валентин 

Александрович, Автор. - Вече (Москва), 2020. - 413, [3] с.; 21 

см., (в пер.).-Текст: непосредственный. - (Военные тайны ХХ 

века) . 

ЦБ 

63.3(2)622,1 

Громов, Алекс Бертран. Победители и побежденные 

[печатное издание] : полководцы СССР и Германии. 19412-1945 

: [12+] / Громов, Алекс Бертран, Автор. - Вече (Москва), 2021. -

 476, [20] с.: фото ил.; 21 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Военные тайны ХХ века) . 

ЦБ 

63.3(2)622,1 

Филиппов, Дмитрий Сергеевич. Битва за Ленинград 

[печатное издание] : [16+] / Филиппов, Дмитрий Сергеевич, 

Автор. - Молодая гвардия (Москва), 2020. - 422, [3] с.: [32] c. 

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

замечательных людей; вып.1853) . 

ЦБ 

63.3(2)622,8 

Иванова, Евгения Андреевна. Горькая память [печатное 

издание] / Иванова, Евгения Андреевна, Автор; Рытиков, Борис 

Иванович, Автор. - Патриот (Москва), 2012. - 259, [5] с.: фото 

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

ЦБ 

63.3(2)622,11 

Кожемяко, Виктор Стефанович. Зоя Космодемьянская. Не 

бойся, мы умрем [печатное издание] : [18+] / Кожемяко, 

Виктор Стефанович, Автор. - Родина (Москва), 2021. - 414, [2] 

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

 (Документальный триллер) . 

ЦБ 

63.3(2)622,11 

Матиев, Тимур Хусенович. Малгобекский бастион [печатное 

издание] : поворотный момент битвы за Кавказ. Сентябрь- 

октябрь 1942 г. / Матиев, Тимур Хусенович, Автор. - ЗАО 

Издательство Центрополиграф (Москва), 2016. - 414, [2] с.: [16] 

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

линии фронта. Правда о войне) . 

ЦБ 

63.3(2)64 

Наговицына, Екатерина. Снайпер в Чечне [печатное 

издание] : война глазами офицера СОБР : [16+] / Наговицына, 

Екатерина, Автор. - Питер (Санкт-Петербург), 2020. - 317, [1] с.; 

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

солдата) . 

ЦБ 

63.3(2)64 

Трошев, Геннадий Николаевич. Чеченский излом [печатное 

издание] : дневники и воспоминания : [12+] / Трошев, Геннадий 

Николаевич, Автор. - Вече (Москва), 2021. - 444, [4] с.; 21 см., 

(в пер.).-Текст: непосредственный. - (Чеченский излом) . 

ЦБ 

63.3(2-2Ниж) 

Гордин, Алексей Александрович. Завод Красный Якорь 
[печатное издание] : 120 лет истории / Гордин, Алексей 

Александрович, Автор; Дорожнова, Ирина Леонидовна, 

Автор; Сухонина, Юлия Владимировна, Автор. - Кварц 

(Нижний Новгород), 2018. - 286, [2] с.: фото ил.; 27 см., (в 

пер.).- Текст : непосредственный 

№7, ЦБ 

63.3(2Рос-4Ниж) 

Абрашкин, Анатолий. Русское междуречье [печатное 

издание] : альманах : вып. 1 / Абрашкин, Анатолий, Автор. -

 Дятловы горы (Нижний Новгород), 2020. - 203, [3] с.: цв. ил.; 

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

№1, №2, 

№7, №9, 

ЦБ 

63.3(2Рос-4Ниж) 

 Галай, Юрий Григорьевич. Всё, что помнится... [печатное 

издание] : к 75-летию со дня рождения Ю. Г. Галая / Галай, 

Юрий Григорьевич, Автор; Галай, Ю.Г., Сост.; Качкина, В. Н., 

Сост.. - Кварц (Нижний Новгород), 2019. - 94, [2] с.: фотоил.; 22 

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

№1 
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63.3(2Рос-4Ниж) 

История села Берёзовка Вачского района Нижегородской 

области [печатное издание] / Бакина, Татьяна Константиновна, 

Авт.-сост.. - Литера (Нижний Новгород), 2016. - 412, [4] с.: ил.; 

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

ЦБ 

63.3(7Сое) 

 Франклин, Бенджамин. Время - деньги! [печатное издание] : 

[12+] / Франклин, Бенджамин, Автор; Пер. с англ.. - АСТ 

(Москва), 2020. - 317, [3] с.; 21 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Моя жизнь) 

ЦБ 

63.5 

Взоров, Николай Евгеньевич. История очков, или 

Вооруженный взгляд [печатное издание] : [12+] / Взоров, 

Николай Евгеньевич, Автор. - Центрполиграф (Москва), 2020. -

 318, [2] с.; 20 см., (в пер.).-Текст: непосредственный. 

ЦБ 

65 ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

65.26 

Финансовая грамотность [печатное издание] : основные 

термины : начальная школа : [6+] / Семенкова, Екатерина 

Владимировна, Сост.; Стахович, Людмила Валентиновна, 

Сост.. - ВАКО (Москва), 2021. - 64 с.: [4] c. цв. илл.; 24 см. - 

Текст: непосредственный. - (Школьный словарик) . 

№2, ДБ 

65.290 

Клейсон, Джордж. Самый богатый человек в Вавилоне 

[печатное издание] : [16+] / Клейсон, Джордж, Автор; Борич, 

С.Э., Переводчик. - Попурри (Минск), 2021. - 157, [3] с.; 21 см. 

- Текст: непосредственный. 

ЦБ 

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) . 

№2 

68 ВОЕННОЕ ДЕЛО. ВОЕННАЯ НАУКА 

68.8 

Исаев, Владислав Юрьевич. Военная техника [печатное 

издание] : полная энциклопедия : [6+] / Исаев, Владислав 

Юрьевич, Автор; Захаров, Алексей Петрович, 

Автор; Школьник, Ю., Ил.. - Эксмо (Москва), 2021. - 207, [1] с.: 

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

№9 

68.9 

Уайзман, Джон. Выживание всегда и везде [печатное 

издание] : [6+] / Уайзман, Джон, Автор; Суслова, Ю., 

Переводчик. - АСТ (Москва), 2021. - 671, [1] с.: ил.; 22 см., (в 

пер.).-Текст: непосредственный. 

ДБ 

68.9я2 

Энциклопедия для мальчиков [печатное издание] : 

выживание в любых ситуациях, на природе и в городе : 

[6+] / Швецова, Е., Переводчик. - АСТ (Москва), 2021. - 304 с.: 

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

№11, ДБ 

72 НАУКА. НАУКОВЕДЕНИЕ 

72 

Хлюстова, Яна Игоревна. Шнобелевская премия [печатное 

издание] : самые нелепые изобретения и не только : 

[16+] / Хлюстова, Яна Игоревна, Автор. - АСТ (Москва), 2021. -

ЦБ 

http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=1624
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=4365
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35091
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35091
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=66
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=20
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=5577
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35107
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35107
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http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=4356
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35005
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35005
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35006
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=1719
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5528
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35094
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35094
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35095
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35095
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=4354
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=3420
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=3420
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=1418
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=22681
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=22681
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=22681
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=22682
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=22683
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=35291
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35291
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=23380
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=20
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35237
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=20
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34882
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34882
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=20


 316, [4] с.; 22 см., (в пер.).-Текст: непосредственный. -

 (Удивительная наука) . 

72.3 

Школьник, Юлия Константиновна. Наука и техника 

[печатное издание] : полная энциклопедия : [6+] / Школьник, 

Юлия Константиновна, Автор; автор, Ил.. - Эксмо (Москва), 

2021. - 239, [1] с.: цв. ил.; 29 см., (в пер.).- Текст : 

непосредственный. 

 

ДБ 

 

74 ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА 

 

74.00 

Дэвис, Симона. Монтессори для малышей [печатное 

издание] : полное руководство по воспитанию любознательного 

и ответственного ребёнка : [16+] / Дэвис, Симона, 

Автор; Косарева, Е., Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 255, 

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

 (Воспитываем по Монтессори) . 

ДБ 

74.1 

Монтессори, Мария. Полный курс воспитания [печатное 

издание] : сборник : [12+] / Монтессори, Мария, Автор. - АСТ 

(Москва), 2019. - 569, [4] с.; 22 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Полный курс лекций) . 

ЦБ 

74.9 

Дмитриева, Виктория Дмитриевна. Это же ребенок! Школа 

адекватных родителей [печатное издание] : [16+] / Дмитриева, 

Виктория Дмитриевна, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 363, [4] 

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

№2 

74.9 

Пархитько, Лидия. Я злюсь! И имею право [печатное 

издание] : как маме принять свои чувства и найти в них опору : 

[16+] / Пархитько, Лидия, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 296, 

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

online. Книги для современных родителей) . 

ЦБ 

74.90 

Бочкова, Ольга Александровна. Не дам себя в обиду! 

[печатное издание] : правдивые истории из жизни Никиты : 

[0+] / Бочкова, Ольга Александровна, Автор. - Феникс (Ростов-

на-Дону), 2021. - 186, [2] с.; 25 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. 

ДБ 

74.90 

Забалуев, Артём Анатольевич. Счастье - внутри! [печатное 

издание] : как вырастить счастливого и здорового ребёнка : 

[16+] / Забалуев, Артём Анатольевич, Автор. - Феникс (Ростов-

на-Дону), 2021. - 111, [1] с.; 24 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Просто о сложном) . 

ДБ 

74.90 

Козырев, Дмитрий Викторович. ДетоМОТИВАТОР 
[печатное издание] : игровой тренинг для детей от 3 до 15 лет и 

их родителей : [0+] / Козырев, Дмитрий Викторович, 

Автор; Козырева, Наталья Дмитриевна, Автор. - 2-е изд.. -

 Феникс (Ростов-на-Дону), 2021. - 286, [1] с.; 24 см., (в пер.).-

Текст: непосредственный. - (Просто о сложном) . 

ДБ 

74.100 

Дэклеб, Ноэми. Мой маленький блокнот занятий. 

Монтессори [печатное издание] : [16+] / Дэклеб, Ноэми, 

Автор; Дэклеб, Сильви, Автор; Игнатенко, Ю.С., 

Переводчик; Мароже, Изабель, Ил.; Рубини, Стефани, Ил.. -

 Попурри (Минск), 2020. - 95, [1] с.: цв. ил.; 22 см. - Текст: 

непосредственный. 

ДБ 

74.102 

Азбука [печатное издание] : [0+] / Маврина, Л., Авт.-

сост.; Ефремова, Е., Художник. - Стрекоза (Москва), 2019. - [10] 

c.: цв. ил.; 28 см. - Текст: непосредственный. - (Книжка с 

окошками) . 

ДБ 

http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5510
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=14622
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=14622
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=14622
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=9869
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=34968
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34968
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34969
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=5542
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=6165
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=6165
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=20
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=5583
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34793
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34793
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34793
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=34808
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34808
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=5489
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5489
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35070
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35070
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=auteurs&sub=author_form&id=34964
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34964
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=collections&sub=collection_form&id=5541
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34966
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34966
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34967
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3889
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5541
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34970
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34970
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34971
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34972
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34973
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34974
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3674
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35003
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35004
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3433
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5551
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5551


74.102 

Азбука и счёт в стихах [печатное издание] : [0+]. - СИМБАТ 

(Москва), 2020. - 46, [2] с.: цв. ил.; 22 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Детская библиотека) . 

№4, №5, 

ДБ 

74.102 

Жукова, М.А. Азбука [печатное издание] : [0+] / Жукова, М.А., 

Автор. - СИМБАТ (Москва), 2017. - [10] с.: цв. ил.; 28 см. - 

Текст: непосредственный. - (Книжка с окошками) . 

ДБ 

74.102 

Жукова, М.А. Азбука [печатное издание] : книжка с окошками 

: [0+] / Жукова, М.А., Автор. - СИМБАТ (Москва), 2019. - [10] 

с.: цв. ил.; 22 см. - Текст: непосредственный. - (Книжка с 

окошками) . 

№1, №2, 

№7, №9 

74.102 

Блофилд, Роберт. Ты можешь снять фильм [печатное 

издание] : 10 простых уроков : [12+] / Блофилд, Роберт, 

Автор; Шулендорф, А.М., Переводчик. - Эксмо (Москва), 

2018. - 64 с.: цв. ил.; 27 см., (в пер.).- Текст : 

непосредственный. - (Ты можешь) . 

ДБ 

74.102 

Дункан, Дэвид. Ты можешь быть диджеем [печатное 

издание] : 10 простых уроков : [12+] / Дункан, Дэвид, 

Автор; Смилевская, Л.П., Переводчик. - Эксмо (Москва), 2018. -

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

можешь) . 

ДБ 

74.102 

Емельянова, Екатерина Николаевна. Развиваем 

орфографическую зоркость [печатное издание] : 

[0+] / Емельянова, Екатерина Николаевна, Автор; Трофимова, 

Елена Константиновна, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 96 с.: 

ил.; 21 см. - Текст : непосредственный. - (Занимаемся с 

нейропсихологом. Нейротренажёр для начальной школы) . 

ДБ 

74.102 

Животные [печатное издание] : [0+]. - Эксмо (Москва), 2021. -

 [12] с.: цв. ил.; 28 см. - Текст: непосредственный. - (Книга-игра 

с 70 окошками) . 

ДБ 

74.102 

Жукова, М.А. Азбукак [печатное издание] : для малышей : 

[0+] / Жукова, М.А., Автор; Гилеп, Ирина, 

Художник; Уголькова, Алеся, Художник. - СИМБАТ (Москва), 

2019. - [10] с.: цв. ил.; 28 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (100 окошек для малышей) . 

№4 

74.102 

МакМанус, Шон. Ты можешь создать компьютерную игру 

[печатное издание] : 10 простых уроков : [12+] / МакМанус, 

Шон, Автор; Карманова, М.Д., Переводчик. - Эксмо (Москва), 

2018. - 64 с.: цв. ил.; 27 см., (в пер.).- Текст : 

непосредственный. - (Ты можешь) . 

ДБ 

74.102 

Посчитаем, поиграем [печатное издание] : [0+] / Маврина, Л., 

Авт.-сост.; Ефремова, Е., Художник. - Стрекоза (Москва), 

2019. - [10] с.: цв. ил.; 28 см. - Текст: непосредственный. -

 (Книжка с окошками) . 

ДБ 

74.102 

Снаренкова, Лидия. Мир вокруг [печатное издание] : 

[0+] / Снаренкова, Лидия, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - [12] 

с.: цв. ил.; 28 см. - Текст: непосредственный. - (Книга-игра с 70 

окошками) . 

ДБ 

74.102 

Степанов, В. А. Азбука-читалочка [печатное издание] : 

[0+] / Степанов, В. А., Автор; Чичик, Елена, 

Художник; Рубцова, Евгения, Художник. - СИМБАТ (Москва), 

2020. - 47, [1] с.: цв. ил.; 22 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Детская библиотека) . 

№8, №11, 

№13, ДБ 

74.200.58 

Айзек, Дон. 100 идей для детей [печатное издание] : или чем 

заняться, когда сидишь дома : [6+] / Айзек, Дон, Автор; Гахаев, 

Бадм, Переводчик; Леуцца, Сара, Ил.. - Эксмо (Москва), 2021. -

 206, [2] с.: ил.; 25 см., (в пер.).- Текст : непосредственный. -

ДБ 

http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=4343
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http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5499
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=6252
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=6252
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34821
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34821
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=5491
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5491
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=5557
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5557
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34955
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34955
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35122
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35261
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=4343
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5618
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34834
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34834
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34834
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34835
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=5499
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35003
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35004
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3433
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5551
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35026
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35026
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=5557
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5557
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=33846
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=33846
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http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34857
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34858
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2206


 (Игры и головоломки для всей семьи) . 

74.202 

Палий, Светлана Георгиевна. Отличник по собственному 

желанию [печатное издание] : как пробудить у ребенка интерес 

к знаниям : [0+] / Палий, Светлана Георгиевна, Автор. - Феникс 

(Ростов-на-Дону), 2021. - 270, [8] с.; 24 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Просто о сложном) . 

ДБ 

74.202.5 

Абрикосова, Инна Вадимовна. Мыслим логически [печатное 

издание] : [0+] / Абрикосова, Инна Вадимовна, Автор. - Эксмо 

(Москва), 2020. - 62, [2] с.: цв. ил.; 20 см. - Текст : 

непосредственный. - (Умным быть модно!) . 

ДБ 

74.202.5 

Абрикосова, Инна Вадимовна. Развиваем интеллект 

[печатное издание] : [0+] / Абрикосова, Инна Вадимовна, 

Автор. - Эксмо (Москва), 2020. - 63, [1] с.: цв. ил.; 20 см. - Текст 

: непосредственный. - (Умным быть модно!) . 

ДБ 

74.202.5 

Абрикосова, Инна Вадимовна. Расширяем кругозор 

[печатное издание] : [0+] / Абрикосова, Инна Вадимовна, 

Автор. - Эксмо (Москва), 2020. - 62, [2] с.: цв. ил.; 20 см. - Текст 

: непосредственный. - (Умным быть модно!) . 

ДБ 

74.268.19=411.2 

 Соболева, Александра Евгеньевна. Учимся писать 

грамотно [печатное издание] : профилактика дисграфии : 

[0+] / Соболева, Александра Евгеньевна, Автор. - Эксмо 

(Москва), 2021. - 95, [1] с.: ил.; 21 см. - Текст : 

непосредственный. - (Занимаемся с нейропсихологом. 

Нейротренажёр для начальной школы) . 

ДБ 

74.5 

 Керре, Наталья Олеговна. Особенные дети [печатное 

издание] : как подарить счастливую жизнь ребёнку с 

отклонениями в развитии : [16+] / Керре, Наталья Олеговна, 

Автор; Ильина, Анна, Ил.. - Альпина Паблишер (Москва), 

2021. - 332, [3] с.: ил.; 22 см., (в пер.).-Текст: непосредственный. 

ЦБ 

74.5 

Ткаченко, Татьяна Александровна. Логопедические 

упражнения [печатное издание] : рекомендовано кафедрой 

логопедии Московского института открытого образования : 

[0+] / Ткаченко, Татьяна Александровна, Автор; Ляхович, 

Татьяна, Ил.. - Эксмо (Москва), 2021. - 87, [1] с.: цв. ил.; 27 см., 

(в пер.).- Текст : непосредственный. 

ДБ 

74.5 

Уилльямс, Катрина. Понимание аутизма [печатное издание] : 

руководство для родителей : [12+] / Уилльямс, Катрина, 

Автор; Робертс, Жаклин, Автор; Шериминская, Л.Г., 

Переводчик. - Феникс (Ростов-на-Дону), 2021. - 183 с.; 24 см., (в 

пер.).-Текст: непосредственный. - (Особенные дети) . 

ЦБ 

77 КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

77.563 

Лоуренс, Сандра. Герои мифов и легенд [печатное издание] : 

энциклопедия тайн с загадочным квестом : [6+] / Лоуренс, 

Сандра, Автор; Вьюницкая, Евгения, Переводчик; Хилл, 

Стюарт, Ил.. - Эксмо (Москва), 2021. - 61, [1] с.: цв. ил.; 34 см., 

(в пер.).-Текст: непосредственный. 

ДБ 

77.563 

Лучшие игры и фокусы для всей семьи [печатное издание] : 

46 крутых заданий внутри : [12+] / Киселева, Е. Д., Текст. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 63, [1] с.: цв. ил.; 24 см. - Текст : 

непосредственный. - (Территория игры) . 

ДБ 

 

78 БИБЛИОТЕЧНАЯ, БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ 
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http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2206
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

78.374(2Рос-

4Ниж) 

Современный читатель и память о Великой Отечественной 

войне [печатное издание] : приоритетные направления 

деятельности нижегородских библиотек к 75-й годовщине 

Победы : материалы научно-практической конференции : 

[12+] / Министерство культуры Нижегородской 

области; Нижегородская государственная областная 

универсальная научная библиотека им. В.И. Ленина; Маврина, 

Е.Н., Составитель; Кувшинова, М.Б., Ответственный за 

выпуск. - Нижний Новгород (Нижний Новгород), 2020. - 128 с.: 

ил.; 21 см., (В пер.) - Текст: непосредственный. 

ЦБ 

 

79 ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ. МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО. 

ВЫСТАВОЧНОЕ ДЕЛО. АРХИВНОЕ ДЕЛО 

 

79 

Культурные ценности России [печатное издание] : начальная 

школа : [6+] / Никитина, Елена Ринатовна, Сост.. - 4-е изд.. -

 ВАКО (Москва), 2021. - 80 с.: [6] c. цв. илл.; 24 см. - Текст: 

непосредственный. - (Школьный словарик) . 

№1, ДБ 

 

80 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ В ЦЕЛОМ 

80.7 

 Гартман, Татьяна. Слово не воробей [печатное издание] : 

разбираем ошибки устной речи : [12+] / Гартман, Татьяна, 

Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 221, [2] с.; 21 см., (в пер.).-

Текст: непосредственный. - (Русский без ошибок) . 

ЦБ 

 

81 ЯЗЫКОЗНАНИЕ (ЛИНГВИСТИКА) 

 

81.411.2 

Гартман, Татьяна. Речь как меч [печатное издание] : как 

говорить по-русски правильно : [12+] / Гартман, Татьяна, 

Автор. - исправленное изд.. - Эксмо (Москва), 2021. - 204, [4] с.; 

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

ошибок) . 

ЦБ 

81.411.2 

Гущина, Лилия. Словарные игры и не только. Ики, пики, 

грамматики [печатное издание] : [12+] / Гущина, Лилия, 

Автор. - АСТ (Москва), 2021. - 158, [2] с.: ил.; 21 см., (в пер.).-

Текст: непосредственный. - (Библиотека вундеркинда) . 

ДБ 

81.411.2 

Максатбекова, Айдай Максатбековна. Все правила 

современного русского языка [печатное издание] : с 

примерами и разбором ошибок : [12+] / Максатбекова, Айдай 

Максатбековна, Автор. - АСТ (Москва), 2021. - 222, [2] с.; 21 

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

ЦБ 

81.411.2 

Шанский, Николай Максимович. Лингвистические 

детективы [печатное издание] : увлекательные рассказы из 

жизни слов : книга 1 : [12+] / Шанский, Николай Максимович, 

Автор. - 4-е изд., испр.. - Эксмо (Москва), 2020. - 287, [1] с.: ил.; 

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

ошибок) . 

ЦБ 

81.411.2-4 

Алексеев, Филипп Сергеевич. Мой первый толковый 

словарь русского языка [печатное издание] : 1-4 классы : 

[6+] / Алексеев, Филипп Сергеевич, Автор. - АСТ (Москва), 

2019. - 222, [2] c.: цв. ил.; 22 см. - Текст : непосредственный. 

№4, ДБ 
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81.411.2-4 

Даль, Владимир Иванович. Детский толковый словарь в 

картинках [печатное издание] : [6+] / Даль, Владимир 

Иванович, Автор; Ляхович, Т.А., Художник. - АСТ (Москва), 

2019. - 127, [1] с.: цв. ил.; 26 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Большой школьный иллюстрированный 

словарь) . 

ДБ 

81.432.1 

Новый англо-русский и русско-английский словарь для 

школьников [печатное издание] : свыше 25 000 слов и 

словосочетаний : [12+] / Некрасова, С.С., Ред.. - АСТ (Москва), 

2021. - 636, [4] с.; 17 см., (в пер.).-Текст: непосредственный. -

 (Справочное издание) . 

ЦБ, ДБ 

81.432.4 

Листвин, Денис Алексеевич. Полный курс немецкого языка 
[печатное издание] : [12+] / Листвин, Денис Алексеевич, 

Автор. - АСТ (Москва), 2021. - 511, [1] с.; 24 см. - Текст: 

непосредственный. - (Полный курс) . 

ЦБ 

 

82 ФОЛЬКЛОР.ФОЛЬКЛОРИСТИКА 

 

82.3(0) 

Кун, Николай Альбертович. Мифы Древней Греции 

[печатное издание] : [0+] / Кун, Николай Альбертович, 

Автор; Плевин, В., Художник; Глебовская, А., Вступительная 

статья. - Махаон : Азбука-Аттикус (Москва), 2021. - 142, [2] c: 

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

лучшее учение) . 

№4 

82.3(0) 

Кун, Николай Альбертович. Мифы Древней Греции 

[печатное издание] : [12+] / Кун, Николай Альбертович, 

Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 189, [2] с.; 21 см., (в пер.).-

Текст: непосредственный. - (Хорошие книги в школе и дома) . 

№11 

84.2 

Мифологичесмкий словарь [печатное издание] : начальная 

школа : [6+] / Корепина, Л.Ф., Сост.; Корепина, Э.Ю., Сост.. - 4-

е изд.. - ВАКО (Москва), 2019. - 80 с.: ил; 24 см. - Текст: 

непосредственный. - (Школьный словарик) . 

№7,№8,  

ДБ 

84.2(2=411.2) 

Русские народные приметы [печатное издание] : начальная 

школа : [6+] / Жиренко, О.Е., Сост.; Мурзина, М.С., Сост.. -

 ВАКО (Москва), 2021. - 80 с.; 24 см. - Текст: 

непосредственный. - (Школьный словарик) . 

№1, №2,  

ДБ 

84.2(2=411.2)-442 

Все самые великие русские сказки [печатное издание] : 

большая книга русских сказок : [0+] / Коллектив художников. -

 АСТ : Малыш (Москва), 2019. - 282, [6] с.: цв. ил.; 29 см., (в 

пер.).-Текст: непосредственный. 

№4, ДБ 

84.2(2=411.2)-442 

Гуси - лебеди [печатное издание] : русская народная сказка : 

[0+] / Гилеп, Ирина, Художник. - СИМБАТ (Москва), 2019. -

 [12] с.: цв. ил.; 26 см., (в пер.).-Текст: непосредственный. -

 (Книжка - панорамка) . 

ДБ 

84.2(2=411.2)-442 

Колобок [печатное издание] : русская народная сказка : 

[0+] / Гилеп, Ирина, Художник. - СИМБАТ (Москва), 2019. -

 [12] с.: цв. ил.; 26 см. - Текст: непосредственный. - (Книжка - 

панорамка) . 

ДБ 

84.2(2=411.2)-442 

Русские волшебные сказки [печатное издание] : [6+] / Егунов, 

Игорь, Ил.. - Эксмо (Москва), 2019. - 140, [34 c.: цв. ил.; 29 см., 

(в пер.). - Текст : непосредственный. 

ДБ 

83 ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

83.3я2 
Волков, Сергей Владимирович. Загадки литературы 

[печатное издание] : [6+] / Волков, Сергей Владимирович, 

Автор. - АСТ (Москва), 2021. - 254, [2] с.: ил.; 22 см., (в пер.).-

№4, ДБ 

http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=1815
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=1815
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=1815
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35286
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=5625
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5625
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35274
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=5622
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35275
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35275
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=5623
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=5948
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=5948
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=18832
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=16802
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=1752
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=3037
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=3037
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=5948
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=5948
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=5610
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34915
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34916
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=1719
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5528
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34920
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34921
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=1719
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5528
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=3805
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35122
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=4343
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5587
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35122
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=4343
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5587
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5587
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=18150
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=18150
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=1246
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=1246
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2326


Текст: непосредственный. - (Простая наука для детей) . 

83.3(2=411.2) 

Корнилова, Анна Владимировна. Картинные книги 

[печатное издание] : очерки / Корнилова, Анна Владимировна, 

Автор; Большаков, Е., Оформление; Король, А., Художник. -

 Детская литература (Ленинград), 1982. - 203, [5] с.: ил.; 24 см., 

(В пер.).-Текст: непосредственный. 

ЦБ 

83.3(2=411.2) 

Соловьёв, Борис Иванович. Поэт и его подвиг [печатное 

издание] : творческий путь Александра Блока / Соловьёв, Борис 

Иванович, Автор; Лохманова, М.Ф., Художник. - 4-е изд.. -

 Советский писатель (Москва), 1980. - 783, [1] с.; 22 см., (В 

пер.).-Текст: непосредственный. 

ЦБ 

83.3(2=411.2)6 

Трушин, Олег Дмитриевич. Фёдор Абрамов [печатное 

издание] : раненое сердце : [16+] / Трушин, Олег Дмитриевич, 

Автор. - Молодая гвардия (Москва), 2021. - 446, [2] с.: [32] с. 

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

замечательных людей; вып.1876) . 

ЦБ 

83.3(4Гем) 

Скурла, Герберт. Братья Гримм [печатное издание] : очерк 

жизни и творчества / Скурла, Герберт, Автор; Гугнин, А., 

Предисловие; Шлапоберская, С., Переводчик. - Радуга 

(Москва), 1989. - 304 с.: 16 л. ил.; (В пер.). 

ЦБ 

 

 

84 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОИЗВЕДЕНИЯ) 

 

84(0) 

Французский садовник [печатное издание] : коллекция из 

трех романов / Пер. с англ.. - ЗАО "Издательский Дом Ридерз 

Дайджест" (М.), 2011. - 380, [4] с.; 22 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Истории о жизни и любви) . [печатное 

издание] : коллекция из трех романов / Пер. с англ.. - ЗАО 

"Издательский Дом Ридерз Дайджест" (М.), 2011. - 380, [4] с.; 

22 см., (в пер.).-Текст: непосредственный. - (Истории о жизни и 

любви) . 

№13 

84(0)9 

Приключения Синдбада-морехода [печатное издание] : 

[0+] / Митрофанов, М., Ил.. - Эксмо (Москва), 2021. - 132, [4] 

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

 (Любимые книги с крупными буквами) . [печатное издание] : 

[0+] / Митрофанов, М., Ил.. - Эксмо (Москва), 2021. - 132, [4] 

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

 (Любимые книги с крупными буквами) . 

ДБ 

84(2) 

Бородино [печатное издание] : стихи : [12+] / Симанчук, А., 

Художник. - "Искателькнига" (Москва), 2020. - 94, [2] с.; 21 см., 

(в пер.).-Текст: непосредственный. - (Школьная классика) . 

№11 

84(2) 

Коровина, Татьяна. Снежные стихи [печатное издание] : 

[12+] / Коровина, Татьяна, Сост.. - Эксмо (Москва), 2020. - 220, 

[4] с.; 18,5х12,5 см. (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Зимняя коллекция) . 

№8 

84(2) 

Лучшие сказки о животных [печатное издание] : 

[6+] / Павлова, Ксения, Художник. - СИМБАТ (Москва), 2020. -

 93, [3] с.: цв. ил.; 26 см., (в пер.).-Текст: непосредственный. -

 (Золотая классика) . 

№4, №11 

84(2=411.2) 

Бунин, Иван Алексеевич. Темные аллеи [печатное издание] : 

рассказы : [16+] / Бунин, Иван Алексеевич, Автор. - Эксмо 

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

непосредственный. - (Всемирная литература (с картинкой)) . 

ЦБ 

http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=3857
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35207
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35207
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=11063
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=15350
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http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35173
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35173
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35173
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35175
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=74
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=9113
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=9113
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=95
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=31
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=31
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=33786
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=33786
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=14564
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=30032
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=884
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=884
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=66
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=1996
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=1996
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5598
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=66
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=1996
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=1996
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5598
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5598
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=14727
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=5480
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=14727
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=5480
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=6468
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2456
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=3487
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=27325
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=27325
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=4622
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35123
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=4343
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5604
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=318
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=318
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2206
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=5613


84(2=411.2) 

Гончаров, Иван Александрович. Обломов [печатное 

издание] : роман : [12+] / Гончаров, Иван Александрович, 

Автор. - АСТ (Москва), 2020. - 574, [2] с.; 21 см., (в пер.).-

Текст: непосредственный. - (Школьное чтение) . 

ЦБ 

84(2=411.2) 

Достоевский, Федор Михайлович. Бесы [печатное издание] : 

[роман] : [12+] / Достоевский, Федор Михайлович, Автор. -

 АСТ (Москва), 2021. - 604, [3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Лучшая мировая классика) . 

ЦБ 

84(2=411.2) 

Достоевский, Федор Михайлович. Братья Карамазовы 
[печатное издание] : роман : [12+] / Достоевский, Федор 

Михайлович, Автор. - АСТ (Москва), 2020. - 781, [2] с.; 21 см., 

(в пер.).-Текст: непосредственный. - (Русская классика) . 

ЦБ 

84(2=411.2) 

Достоевский, Федор Михайлович. Братья Карамазовы 
[печатное издание] : роман : [12+] / Достоевский, Федор 

Михайлович, Автор. - АСТ (Москва), 2021. - 766, [2] с.; 21 см., 

(в пер.).-Текст: непосредственный. - (Русская классика) . 

ЦБ 

84(2=411.2) 

Достоевский, Федор Михайлович. Преступление и 

наказание [печатное издание] : роман : [12+] / Достоевский, 

Федор Михайлович, Автор. - АСТ (Москва), 2021. - 637, [3] с.; 

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

чтение) . 

ЦБ 

84(2=411.2) 

Достоевский, Федор Михайлович. Преступление и 

наказание [печатное издание] : [роман] : [12+] / Достоевский, 

Федор Михайлович, Автор. - АСТ (Москва), 2021. - 540, [2] c.; 

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

классика) . 

ЦБ 

84(2=411.2) 

Засодимский, Павел Владимирович. Тёмные силы [печатное 

издание] : рассказы, циклы : [12+] / Засодимский, Павел 

Владимирович, Автор. - Вече (Москва), 2020. - 349, [3] с.; 22 

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

Севера) . 

№6 

84(2=411.2) 

Крылов, Иван Андреевич. Басни [печатное издание] : 

[0+] / Крылов, Иван Андреевич, Автор; Ивановы, О. и А., 

Художник. - РОСМЭН (Москва), 2021. - 82, [14] c.: цв. ил.; 20 

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

чтение) . 

№11 

84(2=411.2) 

Куприн, Александр Иванович. Белый пудель [печатное 

издание] : рассказы : 1-4 классы : [6+] / Куприн, Александр 

Иванович, Автор; Кондратова, Н., Художник. - ОМЕГА 

(Москва), 2020. - 140, [2] с.: цв. ил.; 21 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Школьная библиотека) . 

№4 

84(2=411.2) 

Куприн, Александр Иванович. Гранатовый браслет 

[печатное издание] : [16+] / Куприн, Александр Иванович, 

Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 427, [3] с.; 21 см., (в пер.).-

Текст: непосредственный. - (Всемирная литература (с 

картинкой)) . 

№4 

84(2=411.2) 

Куприн, Александр Иванович. Гранатовый браслет ; 

Поединок ; Олеся [печатное издание] : [12+] / Куприн, 

Александр Иванович, Автор. - АСТ (Москва), 2021. - 445, [3] с.; 

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

школьников) . 

ДБ 

84(2=411.2) 

Лермонтов, Михаил Юрьевич. Герой нашего времени 

[печатное издание] : сборник : [12+] / Лермонтов, Михаил 

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

пер.).-Текст: непосредственный. - (Лучшая мировая классика) . 
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84(2=411.2) 

Лермонтов, Михаил Юрьевич. Герой нашего времени 

[печатное издание] : [16+] / Лермонтов, Михаил Юрьевич, 

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

Текст: непосредственный. - (Всемирная литература (с 

картинкой)) . 

№4, №11 

84(2=411.2) 

Лермонтов, Михаил Юрьевич. Мцыри [печатное издание] : 

поэмы и стихи : [12+] / Лермонтов, Михаил Юрьевич, Автор. -

 "Искателькнига" (Москва), 2019. - 95, [1] с.; 21 см., (в пер.).-

Текст: непосредственный. - (Школьная классика) . 

ДБ 

84(2=411.2) 

Лермонтов, Михаил Юрьевич. Стихи ; Поэмы [печатное 

издание] : [6+] / Лермонтов, Михаил Юрьевич, 

Автор; Габазова, Юлия, Художник. - Проф-Пресс (Ростов-на-

Дону), 2019. - 93, [3] с.: ил.; 22 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Школьная библиотека) . 

ЦБ 

84(2Рос=Рус) 

Лесков, Николай Семенович. Левша [печатное издание] : 

повести и рассказы : [12+] / Лесков, Николай Семенович, 

Автор. - ОМЕГА (Москва), 2020. - 189, [3] с.; 21 см., (в пер.).-

Текст: непосредственный. - (Школьная библиотека) . 

ДБ 

84(2Рос=Рус) 

Мамин - Сибиряк, Дмитрий Наркисович. Дикое счастье 

[печатное издание] : романы : [16+] / Мамин - Сибиряк, 

Дмитрий Наркисович, Автор. - Вече (Москва), 2019. - 509, [3] 

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

батюшка) . 

№1 

84(2=411.2) 

Некрасов, Николай Алексеевич. Кому на Руси жить хорошо 
[печатное издание] : [16+] / Некрасов, Николай Алексеевич, 

Автор; Корзухин, Алексей, Художник. - Эксмо (Москва), 

2021. - 285, [3] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Всемирная литература (с картинкой)) . 

№4, №11 

84(2=411.2) 

Некрасов, Николай Алексеевич. Стихотворения и поэмы 
[печатное издание] : [6+] / Некрасов, Николай Алексеевич, 

Автор; Пархаев, О., Художник; Позина, Е., Составление и 

комментарии. - Стрекоза (Москва), 2020. - 172, [4] с.: ил.; 21 

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

. 

№4 

84(2=411.2) 

Островский, Александр Николаевич. Бесприданница 

[печатное издание] : [6+] / Островский, Александр Николаевич, 

Автор; Габазова, Юлия, Художник. - Проф-Пресс (Ростов-на-

Дону), 2019. - 108, [4] с.: ил.; 22 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Школьная библиотека) . 

ЦБ 

84(2=411.2) 

Пушкин, Александр Сергеевич. Евгений Онегин [печатное 

издание] : роман в стихах : [12+] / Пушкин, Александр 

Сергеевич, Автор; Лебедев, А., Художник; Самокиш-

Судковская, Е., Художник. - РОСМЭН (Москва), 2021. - 221, 

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

 (Библиотека школьника) . 

№11 

84(2=411.2) 

Пушкин, Александр Сергеевич. Повести покойного Ивана 

Петровича Белкина [печатное издание] : [16+] / Пушкин, 

Александр Сергеевич, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 220, [3] 

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

№1 

84(2=411.2) 

Пушкин, Александр Сергеевич. Повести покойного Ивана 

Петровича Белкина [печатное издание] : [12+] / Пушкин, 

Александр Сергеевич, Автор; Симанчук, А., Художник. -

 Либри пэр бамбини (Москва), 2019. - 94, [2] с.; 21 см., (в пер.).-

Текст: непосредственный. - (Школьная классика) . 

№11 

84(2=411.2) 
Пушкин, Александр Сергеевич. Повести покойного Ивана 

Петровича Белкина [печатное издание] : [12+] / Пушкин, 
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Александр Сергеевич, Автор; Симанчук, А., Художник. -

 Либри пэр бамбини (Москва), 2020. - 94, [2] с.; 21 см., (в пер.).-

Текст: непосредственный. - (Школьная классика) . 

84(2=411.2) 

Пушкин, Александр Сергеевич. Руслан и Людмила 

[печатное издание] : поэма : [0+] / Пушкин, Александр 

Сергеевич, Автор; Ненов, В., Художник. - РОСМЭН (Москва), 

2020. - 126, [2] с.: цв. ил.; 20 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Внеклассное чтение) . 

№4 

84(2=411.2) 

Пушкин, Александр Сергеевич. Сказки [печатное издание] : 

[0+] / Пушкин, Александр Сергеевич, Автор; Власова, А., Ил.. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 114, [6] c.: цв. ил.; 27 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. 

ДБ 

84(2=411.2) 

Пушкин, Александр Сергеевич. Сказка о рыбаке и рыбке ; 

Сказка о мертвой царевне и семи богатырях [печатное 

издание] : [0+] / Пушкин, Александр Сергеевич, Автор; Зотов, 

О.К., Художник. - АСТ (Москва), 2020. - 54, [10] с.: цв. ил.; 22 

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

начальной школы) . 

ЦБ 

84(2=411.2) 

 Пушкин, Александр Сергеевич. Стихи и сказки [печатное 

издание] : [0+] / Пушкин, Александр Сергеевич, 

Автор; Пушкина, А., Вступительная статья; Коркин, В., 

Художник. - Махаон : Азбука-Аттикус (Москва), 2020. - 158, 

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

лучшее учение) . 

№4 

84(2=411.2) 

Пушкин, Александр Сергеевич. Стихи и сказки [печатное 

издание] : [12+] / Пушкин, Александр Сергеевич, Автор; Дугин, 

В., Художник. - "Искателькнига" (Москва), 2020. - 95, [1] с.: [2] 

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

 (Школьная классика) . 

№11, ДБ 

84(2=411.2) 

 Пушкин, Александр Сергеевич. Стихотворения [печатное 

издание] : [16+] / Пушкин, Александр Сергеевич, Автор. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 318, [1] c.; 15 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Собрание больших поэтов) . 

№5 

84(2=411.2) 

Пушкин, Александр Сергеевич. Стихотворения. Поэмы 

[печатное издание] : [16+] / Пушкин, Александр Сергеевич, 

Автор. - Эксмо (Москва), 2019. - 508, [2] c.; 19 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Подарочные издания) . 

№12 

84(2=411.2) 

Страшное гадание [печатное издание] : мистические истории : 

[16+]. - Эксмо (Москва), 2019. - 573, [2] c.; 18 см. - Текст : 

непосредственный. 

№4 

84(2=411.2) 

Толстой, Лев Николаевич. Детство. Отрочество. Юность 

[печатное издание] : [16+] / Толстой, Лев Николаевич, Автор. -

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

непосредственный. - (Всемирная литература (с картинкой)) . 

№4 

84(2=411.2) 

Толстой, Лев Николаевич. Кавказский пленник ; Хаджи-

Мурат [печатное издание] : рассказ, повесть : [12+] / Толстой, 

Лев Николаевич, Автор; Гулина, А., Вступительная 

статья; Громова-Опульская, Л., Комментарии; Николаев, Ю., 

Художник. - Детская литература (Москва), 2020. - 201, [3] с.: 

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

библиотека) . 

 ДБ 

84(2=411.2) 

Толстой, Лев Николаевич. Севастопольские рассказы 

[печатное издание] : [12+] / Толстой, Лев Николаевич, 

Автор; Симанчук, А., Художник. - "Искателькнига" (Москва), 

2020. - 126, [2] с.; 21 см., (в пер.).-Текст: непосредственный. -

 (Школьная классика) . 

№4, №11, 

ДБ 
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84(2=411.2) 

Толстой, Лев Николаевич. Филипок [печатное издание] : 

рассказы и сказки : [0+] / Толстой, Лев Николаевич, 

Автор; Канивец, В., Ил.. - Эксмо (Москва), 2021. - 113, [7] c.: 

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

любимые книжки) . 

ДБ 

84(2=411.2) 

Тургенев, Иван Сергеевич. Бежин луг. Муму [печатное 

издание] : [12+] / Тургенев, Иван Сергеевич, Автор; Дугин, В., 

Художник. - Либри пэр бамбини (Москва), 2020. - 62, [2] с.; 22 

см. - Текст: непосредственный. - (Библиотечка школьника) . 

№15 

84(2=411.2) 

Тургенев, Иван Сергеевич. Муму [печатное издание] : 

[12+] / Тургенев, Иван Сергеевич, Автор. - Эксмо (Москва), 

2021. - 221, [3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (ВнекЧТХорК) . 

№4, №11, 

ДБ 

84(2=411.2) 

Тургенев, Иван Сергеевич. Отцы и дети [печатное издание] : 

роман : [12+] / Тургенев, Иван Сергеевич, Автор. -

 "Искателькнига" (Москва), 2019. - 190, [2] с.; 21 см., (в пер.).-

Текст: непосредственный. - (Школьная классика) . 

№11 

84(2=411.2) 

 Тютчев, Федор Иванович. Лирика [печатное издание] : 

стихотворения : [12+] / Тютчев, Федор Иванович, 

Автор; Позина, Е., Сост.; Косульников, Б., Художник. -

 Стрекоза (Москва), 2020. - 95, [1] с.: ил.; 21 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Школьная программа) . 

ДБ 

84(2=411.2) 

Тютчев, Федор Иванович. "Нам не дано предугадать..." 

[печатное издание] : стихотворения : [12+] / Тютчев, Федор 

Иванович, Автор. - Азбука, Азбука - Аттикус (Санкт-

Петербург), 2020. - 364, [3] с.; 17 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Азбука - поэзия) . 

№4, ДБ 

84(2=411.2) 

Тютчев, Федор Иванович. Стихотворения [печатное 

издание] : [16+] / Тютчев, Федор Иванович, Автор. - Эксмо 

(Москва), 2021. - 318, [2] c.; 15 см. - Текст : непосредственный. 

№1 

84(2=411.2) 

Тютчев, Федор Иванович. Я встретил вас... [печатное 

издание] : [16+] / Тютчев, Федор Иванович, Автор. - Эксмо 

(Москва), 2021. - 380, [2] с.; 17 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Золотая серия поэзии) . 

ЦБ 

84(2=411.2) 

Фет, Афанасий Афанасьевич. Малое собрание сочинений 

[печатное издание] : [16+] / Фет, Афанасий Афанасьевич, 

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

 638, [2] с.; 22 см., (в пер.).-Текст: непосредственный. 

ЦБ 

84(2=411.2) 

Фет, Афанасий Афанасьевич. "На заре ты её не буди..." 
[печатное издание] : стихотворения : [12+] / Фет, Афанасий 

Афанасьевич, Автор. - Азбука, Азбука - Аттикус (Санкт-

Петербург), 2020. - 413, [3] с.; 17 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Азбука - поэзия) . 

№4, №11, 

ДБ 

84(2=411.2) 

 Фонвизин, Денис Иванович. Недоросль [печатное издание] : 

[6+] / Фонвизин, Денис Иванович, Автор. - Издательский Дом 

"Проф-Пресс" (Ростов н/Дону), 2019. - 92, [4] c.: ил.; 22 см., (в 

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

№4 

84(2=411.2) 

Чарская, Лидия Алексеевна. Записки маленькой 

гимназистки [печатное издание] : [12+] / Чарская, Лидия 

Алексеевна, Автор; Бальдингер, А., Ил.. - "Искателькнига" 

(Москва), 2020. - 126, [2] c.: ил.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Школьная классика) . 

№11, ДБ 

84(2=411.2) 

 Чарская, Лидия Алексеевна. Сибирочка [печатное 

издание] : повесть : [12+] / Чарская, Лидия Алексеевна, 

Автор; Гавин, П., Художник. - "Искателькнига" (Москва), 

2020. - 126, [2] с.; 21 см., (в пер.).-Текст: непосредственный. -

№4, №11 

http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=115
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=115
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34330
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=2835
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=2835
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=458
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=458
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=6456
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2608
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=2757
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=458
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=458
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=5624
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=458
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=458
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2456
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=3487
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=2346
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=2346
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=18066
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=2399
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3433
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5617
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=2346
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=2346
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=2346
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3261
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=5599
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=2346
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=2346
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2206
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=2346
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=2346
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2206
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=749
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=2341
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=2341
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3261
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=2341
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=2341
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=2341
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3261
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=5599
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=943
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=943
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3134
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3134
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5616
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=2083
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=2083
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=2083
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=26524
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2456
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2456
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=3487
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=2083
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=2083
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=10354
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2456


 (Школьная классика) . 

84(2=411.2) 

Чехов, Антон Павлович. Юмористические рассказы 
[печатное издание] : [16+] / Чехов, Антон Павлович, Автор. -

 Эксмо (Москва), 2020. - 637, [2] с.; 21 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Всемирная литература (с картинкой)) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Абгарян, Наринэ Юрьевна. Звонок для учителя, или Лес 

рук [печатное издание] : [6+] / Абгарян, Наринэ Юрьевна, 

Автор; Цыпкин, Александр и К`, Автор. - АСТ (Москва), 

2021. - 156, [2] с.: цв. ил.; 22 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (#школьноприкольно) . 

ДБ 

84(2=411.2)6 

Абгарян, Наринэ Юрьевна. Симон [печатное издание] : 

[16+] / Абгарян, Наринэ Юрьевна, Автор. - АСТ (Москва), 

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

 (Люди, которые всегда со мной) . 

№9 

84(2=411.2)6 

Абгарян, Наринэ Юрьевна. Тайна старого сундука 

[печатное издание] : [6+] / Абгарян, Наринэ Юрьевна, 

Автор; Постников, Валентин, Автор идеи; Пузыренко, Марина, 

Ил.. - АСТ (Москва), 2021. - 184, [7] с.; 21 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Прикольный детектив) . 

ДБ 

84(2=411.2)6 

Абдуллаев, Чингиз Акифович. Мудрость палача [печатное 

издание] : [16+] / Абдуллаев, Чингиз Акифович, Автор. - Эксмо 

(Москва), 2021. - 478, [1] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Абдуллаев. Мастер криминальных тайн) . 

№13, ЦБ 

84(2=411.2)6 

Абдуллаев, Чингиз Акифович. Рассудок маньяка [печатное 

издание] : [16+] / Абдуллаев, Чингиз Акифович, Автор. - Эксмо 

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

непосредственный. - (Абдуллаев. Мастер криминальных тайн) . 

№7, ЦБ 

84(2=411.2)6 

Абдуллаев, Чингиз Акифович. Урок криминалистики 

[печатное издание] : [16+] / Абдуллаев, Чингиз Акифович, 

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

Текст : непосредственный. 

№12, ЦБ 

84(2=411.2)6 

Агапов, Вадим Фридрихович. Тьма [печатное издание] : 

[16+] / Агапов, Вадим Фридрихович, Автор. - Эксмо (Москва), 

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

 (Разрыв шаблона. Детектив с шокирующим финалом) . 

№2, ЦБ 

84(2=411.2)6 

 Адушкина, Катя. Не моя жизнь [печатное издание] : история 

про девочку, которая хотела быть собой : [12+] / Адушкина, 

Катя, Автор. - АСТ (Москва), 2021. - 270, [2] с.; 21 см., (в пер.).-

Текст: непосредственный. - (Follow your dream) . 

ДБ 

84(2=411.2)6 

Айтматов, Чингиз Торекулович. Малое собрание сочинений 
[печатное издание] : [18+] / Айтматов, Чингиз Торекулович, 

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

 634, [4] с.; 22 см., (в пер.).-Текст: непосредственный. 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Александрова, Наталья Николаевна. Абиссинское 

заклинание [печатное издание] : [роман] : 

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

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

непосредственный. - (Артефакт & Детектив) . 

№12, 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) . 

№11 

84(2=411.2)6 

Александрова, Наталья Николаевна. Смертельный 

инструмент ацтеков [печатное издание] : [роман] : 

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

(Москва), 2021. - 317, [1] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

ЦБ 
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непосредственный. - (Артефакт & Детектив) . 

84(2=411.2)6 

Алексеева, Оксана. Злобный босс, пиджак и Танечка 
[печатное издание] : роман : [16+] / Алексеева, Оксана, Автор. -

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

непосредственный. - (Романтика с веселой приправой) . 

№8, №9 

84(2=411.2)6 

Алексеева, Оксана. Когда желтый карлик выходит на охоту 
[печатное издание] : роман : [16+] / Алексеева, Оксана, Автор. -

 АСТ (Москва), 2021. - 318, [2] с.; 21 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Романтика с веселой приправой) . 

№8, ЦБ 

84(2=411.2)6 

Алюшина, Татьяна Александровна. Актриса на главную 

роль [печатное издание] : роман : [16+] / Алюшина, Татьяна 

Александровна, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 314, [2] с.; 21 

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

 ЦБ 

84(2=411.2)6 

Алюшина, Татьяна Александровна. Озерные страсти 

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

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

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

№4, №6, 

№12, №14, 

ЦБ 

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. 

№5 

84(2=411.2)6 

Алюшина, Татьяна Александровна. Созданы друг для 

друга [печатное издание] : [роман] : [16+] / Алюшина, Татьяна 

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

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

№5, ЦБ 

84(2=411.2)6 

 Арбатова, Мария Ивановна. Вышивка по ворованной 

ткани [печатное издание] : [18+] / Арбатова, Мария Ивановна, 

Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 462, [1] с.; 22 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. 

№1, 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 : 

непосредственный. 

№1, №4, 

№9 

84(2=411.2)6 

Арсеньева, Елена Арсеньевна. Проклятие безумной 

царевны [печатное издание] : [роман] : [16+] / Арсеньева, 

Елена Арсеньевна, Автор. - Эксмо (Москва), 2018. - 348, [3] c.; 

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

Исторический детектив о Великой княжне) . 

№7, ЦБ 

84(2=411.2)6 

 Астафьев, Виктор Петрович. Васюткино озеро [печатное 

издание] : [12+] / Астафьев, Виктор Петрович, Автор. - Эксмо 

(Москва), 2021. - 253, [3] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Внеклассное чтение. Хорошие книги в 

школе и дома) . 

№4, №11, 

ДБ 

84(2=411.2)6 

Астахов, Павел Алексеевич. Наследники [печатное 

издание] : [16+] / Астахов, Павел Алексеевич, Автор. - Эксмо 

(Москва), 2021. - 348, [2] с.; 21 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. 

№7 

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) . 

№1, №9 

84(2=411.2)6 

Астахов, Павел Алексеевич. Судья [печатное издание] : 

тайная сторона правосудия : [16+] / Астахов, Павел 

Алексеевич, Автор. - Эксмо (Москва), 2020. - 317, [2] с.; 21 см., 
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(в пер.).-Текст: непосредственный. 

84(2=411.2)6 

Ахмадулина, Белла. Малое собрание сочинений [печатное 

издание] : [16+] / Ахмадулина, Белла, Автор. - Азбука, Азбука - 

Аттикус (Санкт-Петербург), 2019. - 764, [3] с.; 22 см., (в пер.).-

Текст: непосредственный. 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Ахмадулина, Белла. "По улице моей который год..." 

[печатное издание] : стихотворения и поэмы : 

[16+] / Ахмадулина, Белла, Автор. - Азбука, Азбука - Аттикус 

(Санкт-Петербург), 2021. - 381, [3] с.; 17 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Азбука - поэзия) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Ахматова, Анна Андреевна. "Я зажгла заветные свечи..." 

[печатное издание] : стихотворения, поэмы : [16+] / Ахматова, 

Анна Андреевна, Автор. - Азбука, Азбука - Аттикус (Санкт-

Петербург), 2020. - 397, [3] c.; 17 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Азбука - поэзия) . 

№11, ЦБ 

84(2=411.2)6 

 Бавильский, Дмитрий. Красная точка [печатное издание] : 

[18+] / Бавильский, Дмитрий, Автор. - Эксмо (Москва), 2020. -

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

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Бажов, Павел Петрович. Малахитовая шкатулка [печатное 

издание] : сказы : [0+] / Бажов, Павел Петрович, 

Автор; Ляхович, Т., Ил.. - Эксмо (Москва), 2021. - 589, [3] с.: 

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

библиотека) . 

№12 

84(2=411.2)6 

Барсукова, Лана. Сочини мою жизнь [печатное издание] : 

[16+] / Барсукова, Лана, Автор. - Эксмо (Москва), 2020. - 411, 

[2] c.; 18 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

№8, ЦБ 

84(2=411.2)6 

Барто, Агния Львовна. Зайку бросила хозяйка [печатное 

издание] : [0+] / Барто, Агния Львовна, Автор; Кузнецова, 

Надежда, Художник. - Самовар-книги (Москва), 2019. - 40, [8] 

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

 (Любимые книги детства) . 

№4 

84(2=411.2)6 

Бачинская, Инна Юрьевна. Ритуал святого Валентина 

[печатное издание] : [16+] / Бачинская, Инна Юрьевна, Автор. -

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

непосредственный. - (Детектив сильных страстей) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Берггольц, Ольга Федоровна. Голос [печатное издание] : 

избранные стихотворения и поэмы / Берггольц, Ольга 

Федоровна, Автор; Дудин, М.А., Вступительная статья; Банк, 

Н. Б., Составление и примечания. - Книга (Москва), 1985. - 317, 

[3] с.; 11 см., (В пер.).-Текст: непосредственный. 

ЦБ 

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. 

№15 

84(2=411.2)6 

 Бианки, Виталий Валентинович. Синичкин календарь 

[печатное издание] : рассказы и сказки : [12+] / Бианки, 

Виталий Валентинович, Автор; Дугин, В., Художник; Игнатьев, 

Б., Художник. - "Искателькнига" (Москва), 2019. - 126, [1] с.: 

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

 (Школьная классика) . 

№11 

84(2=411.2)6 

Битва за Лукоморье [печатное издание] : книга 1 : 

[12+] / Папсуев, Роман, Автор; Камша, Вера, 

Автор; Андрущенко, Татьяна; Злотницкая, 

Александра; Толоконникова, Елена; Папсуев, Роман, Рисунки. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 411, [4] с.; 22 см., (в пер.).-Текст: 

ДБ 
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непосредственный. - (Новые сказки Старой Руси) . 

84(2=411.2)6 

Блок, Александр Александрович. Лирика [печатное 

издание] : [12+] / Блок, Александр Александрович, 

Автор; Турков А.М., Сост., вступит. статья и 

коммент.; Симанчук, А., Художник. - Детская литература 

(Москва), 2020. - 302, [2] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Школьная библиотека) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Блок, Александр Александрович. Лирика [печатное 

издание] : [12+] / Блок, Александр Александрович, 

Автор; Позина, Е., Составитель; Власова, А., Художник. -

 Стрекоза (Москва), 2021. - 286, [2] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Блок, Александр Александрович. Поэмы [печатное 

издание] : [12+] / Блок, Александр Александрович, Автор. -

 Детская литература (Москва), 2020. - 157, [3] c.: ил.; 21 см., (в 

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

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Тришка на Севере : повесть : [12+] / Михаил Александрович 

Самарский. – Москва : АСТ, 2019. – 254, [2] с.; 20,5х13 см. – 

(Радуга для друга). 

ДБ 

84(2=411.2)6 

Болдинский старт-2020 [печатное издание] : литературный 

альманах : [16+] / Кулакова, Марина, Сост.; Рябов, Олег, 

Сост.. - Книги (Нижний Новгород), 2020. - 221, [3] с.; 20 см. - 

Текст : непосредственный. 

ЦБ 

84(2=411.2)6 
Большая книга лучших произведений для детей от 3 до 5 

лет [печатное издание] : [0+]. - ОНИКС-ЛИТ (Москва), 2020. -

 254, [2] с.: цв. ил.; 26 см., (в пер.).-Текст: непосредственный. 

ДБ 

84(2=411.2)6 

Бочарова, Татьяна Александровна. Генетическая ошибка 

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

Александровна, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 317, [2] с.; 21 

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

страстей. Романы Т. Бочаровой) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Булычёв, Кир. Девочка, с которой ничего не случится 
[печатное издание] : рассказы, сказочная повесть : 

[0+] / Булычёв, Кир, Автор; Соколов, Геннадий, Художник. -

 Махаон : Азбука-Аттикус (Москва), 2020. - 173, [3] с.: цв. ил.; 

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

ДБ 

84(2=411.2)6 

Булычёв, Кир. Миллион приключений [печатное издание] : 

[6+] / Булычёв, Кир, Автор; Мигунов, Е., Ил.. - Эксмо (Москва), 

2021. - 414, [2] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

ДБ 

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. 

№12 

84(2=411.2)6 

Бушков, Александр Александрович. Кровь, золото, собака 

[печатное издание] : [16+] / Бушков, Александр Александрович, 

Автор. - ООО "Дом Печати Издательства Книготорговли 

"Капитал" (Москва), 2020. - 445, [3] с.; 22 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Бушков, Александр Александрович. Пиранья. Алмазный 

спецназ [печатное издание] : роман : [16+] / Бушков, 

Александр Александрович, Автор. - Абрис (Москва), 2019. -

 269, [3] с.; 22 см., (в пер.).-Текст: непосредственный. -

 (Пиранья) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Бушков, Александр Александрович. Пиранья. Возвращение 

Пираньи [печатное издание] : роман : [16+] / Бушков, 

Александр Александрович, Автор. - Абрис (Москва), 2018. -

 461, [2] с.; 22 см., (в пер.).-Текст: непосредственный. -

ЦБ 
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 (Пиранья) . 

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) . 

№13 

84(2=411.2)6 

Бушков, Александр Александрович. Томагавки и алмазы 

[печатное издание] : [16+] / Бушков, Александр Александрович, 

Автор. - Эксмо (Москва), 2020. - 316, [3] c.; 21 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Бушков. Неопознанное) . 

 ЦБ 

84(2=411.2)6 

Бушков, Александр Александрович. Царица темной реки 

[печатное издание] : [16+] / Бушков, Александр Александрович, 

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

Текст: непосредственный. - (Бушков. Неопознанное) . 

№13 

84(2=411.2)6 

 Вавилова, Елена Станиславовна. Женщина, которая умеет 

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

Станиславовна, Автор; Бронников, Андрей Эдуардович, 

Автор. - Эксмо (Москва), 2020. - 381, [2] с.; 17 см. - Текст : 

непосредственный. 

№13 

84(2=411.2)6 

Вандич, Илона. Когда я вырасту, я стану экологом 

[печатное издание] : [6+] / Вандич, Илона, Автор; Голышкина, 

Наталья, Автор; Вайнер, Алексей, Художник. - Группа "Илим" 

(Санкт-Петербург), 2021. - 77, [3] c.: цв. ил.; 22 см., (в пер.) - 

Текст : непосредственный. 

№1, №2,  

ДБ 

84(2=411.2)6 

Веденская, Татьяна. Личная жизнь женщины-кошки 

[печатное издание] : [16+] / Веденская, Татьяна, Автор. -

 Издательство "Э" (Москва), 2017. - 282, [2] с.; 21 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Жизнь прекрасна. Позитивная 

проза Татьяны Веденской) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Вербинина, Валерия. Вуаль из солнечных лучей [печатное 

издание] : [роман] : [16+] / Вербинина, Валерия, Автор. - Эксмо 

(Москва), 2021. - 314, [2] с.; 20 см. - Текст: непосредственный. -

 (Амалия - секретный агент императора) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Вербинина, Валерия. Московское время [печатное издание] : 

[16+] / Вербинина, Валерия, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. -

 314, [2] c.; 20 см. - Текст : непосредственный. - (Детективное 

ретро Валерии Вербининой) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Вербинина, Валерия. Зеркало сновидений [печатное 

издание] : роман : [16+] / Вербинина, Валерия, Автор. - Эксмо 

(Москва), 2021. - 314, [2] с.; 20 см. - Текст: непосредственный. -

 (Амалия - секретный агент императора) . 

№5, №11 

84(2=411.2)6 

 Веркин, Эдуард Николаевич. Кусатель ворон [печатное 

издание] : [16+] / Веркин, Эдуард Николаевич, Автор. - Эксмо 

(Москва), 2020. - 476, [3] с.; 21 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. 

№4 

84(2=411.2)6 

 Веркин, Эдуард Николаевич. "Пчела - убийца". Гонки на 

мотоциклах [печатное издание] : [повесть] : [12+] / Веркин, 

Эдуард Николаевич, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 220, [3] 

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

№11, ДБ 

84(2=411.2)6 

Веркин, Эдуард Николаевич. "Т-34". Памятник forever 

[печатное издание] : [повесть] : [12+] / Веркин, Эдуард 

Николаевич, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 220, [3] с.; 22 см., 

(в пер.) - Текст : непосредственный. 

№11, ДБ 

84(2=411.2)6 
Веркин, Эдуард Николаевич. Челюсти - гроза округи 

[печатное издание] : секреты успешной рыбалки : 

[12+] / Веркин, Эдуард Николаевич, Автор. - Эксмо (Москва), 

№11, ДБ 
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2021. - 217, [3] с.; 22 см., (в пер.).-Текст: непосредственный. -

 (Настоящие приключения) . 

84(2=411.2)6 

Веселые истории [печатное издание] : [0+]. - СИМБАТ 

(Москва), 2019. - 46, [2] с.: цв. ил.; 22 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Детская библиотека) . 

№2 

84(2=411.2)6 

Вильмонт, Екатерина Николаевна. Птицы его жизни 

[печатное издание] : [16+] / Вильмонт, Екатерина Николаевна, 

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

Текст : непосредственный. 

№1, №8, 

№9, №11 

84(2=411.2)6 

Вильмонт, Екатерина Николаевна. Свои погремушки 
[печатное издание] : [16+] / Вильмонт, Екатерина Николаевна, 

Автор. - АСТ (Москва), 2019. - 318, [2] с.; 20 см., (в пер.).-

Текст: непосредственный. 

№2 

84(2=411.2)6 

Владимиров, Денис. Киллхантер [печатное издание] : 

[16+] / Владимиров, Денис, Автор. - Эксмо (Москва), 2020. -

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

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Водолазкин, Евгений Германович. Брисбен [печатное 

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

Автор. - АСТ : Редакция Елены Шубиной (Москва), 2019. - 410, 

[2] с.; 20,5х13 см., (в пер.). - (Новая русская классика) . 

№11 

84(2=411.2)6 

 Водолазкин, Евгений Германович. Брисбен [печатное 

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

Автор. - АСТ : Редакция Елены Шубиной (Москва), 2020. - 410, 

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

русская классика)  

№2 

84(2=411.2)6 

 Водолазкин, Евгений Германович. Лавр [печатное 

издание] : роман : [18+] / Водолазкин, Евгений Германович, 

Автор. - АСТ : Редакция Елены Шубиной (Москва), 2021. - 440, 

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

русская классика) . 

№11 

84(2=411.2)6 

Вознесенская, Юлия Николаевна. Звезда Чернобыль 

[печатное издание] : [12+] / Вознесенская, Юлия Николаевна, 

Автор. - Лепта Книга : Вече (Москва), 2021. - 253, [3] с.; 20 см., 

(в пер.).-Текст: непосредственный. 

ДБ 

84(2=411.2)6 

Вознесенская, Юлия Николаевна. Асти Спуманте [печатное 

издание] : [12+] / Вознесенская, Юлия Николаевна, Автор. -

 Лепта книга : Вече (Москва), 2020. - 378, [5] с.; 20 см., (В пер.) 

- Текст: непосредственный. - ("Русские дела" графини 

Апраксиной) . 

№1, №9 

84(2=411.2)6 

 Вознесенская, Юлия Николаевна. Мои посмертные 
приключения [печатное издание] : [14+] / Вознесенская, Юлия 

Николаевна, Автор. - Лепта книга : Вече (Москва), 2021. - 286, 

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

№4, №11 

84(2=411.2)6 

 Вознесенская, Юлия Николаевна. Сказки Светлой поляны 

[печатное издание] : [6+] / Вознесенская, Юлия Николаевна, 

Автор; Лигун, Юрий, Автор; Малинка, Л., Художник. - Вече ; 

Лепта Книга (Москва), 2021. - 348, [4] с.: цв. ил.; 25 см., (в 

пер.).-Текст: непосредственный. - (Светлая поляна) . 

№11 

84(2=411.2)6 

Вознесенская, Юлия Николаевна. Юлианна, или Игра в 

"дочки - мачехи" [печатное издание] : [14+] / Вознесенская, 

Юлия Николаевна, Автор; Тимошенко, Ю., Художник. - Вече ; 

Лепта Книга (Москва), 2020. - 285, [3] с.: ил.; 24 см., (в пер.).-

Текст: непосредственный. - (Светлая поляна) . 

№11 
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84(2=411.2)6 

 Вознесенская, Юлия Николаевна. Юлианна, или опасные 

игры [печатное издание] : [14+] / Вознесенская, Юлия 

Николаевна, Автор; Тимошенко, Ю., Художник. - Вече ; Лепта 

Книга (Москва), 2020. - 377, [3] с.: [8] c. цв. илл. ; ил.; 25 см., (в 

пер.).-Текст: непосредственный. - (Светлая поляна) . 

№11 

84(2=411.2)6 

Володарская, Ольга Геннадьевна. Земля перестанет 

вращаться [печатное издание] : [роман] : [16+] / Володарская, 

Ольга Геннадьевна, Автор. - Эксмо (Москва), 2018. - 313, [4] c.; 

20,5х13 см., (в пер.). - (Никаких запретных тем! Остросюжетная 

проза О. Володарской.) . 

№12 

84(2=411.2)6 

Володарская, Ольга Геннадьевна. Исповедь отшельника 
[печатное издание] : [роман] : [16+] / Володарская, Ольга 

Геннадьевна, Автор. - Издательство "Э" (Москва), 2017. - 346, 

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

запретных тем. Остросюжетные романы О. Володаской) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Володарская, Ольга Геннадьевна. Кукла затворника 

[печатное издание] : [роман] : [16+] / Володарская, Ольга 

Геннадьевна, Автор. - Эксмо (Москва), 2020. - 316, [3] c.: 1 л. 

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

запретных тем! Остросюжетная проза О. Володарской.) . 

№7, №9 

84(2=411.2)6 

Володарская, Ольга Геннадьевна. О чем молчит ветер 

[печатное издание] : роман : [16+] / Володарская, Ольга 

Геннадьевна, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 315, [3] с.; 21 

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

тем) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Володарская, Ольга Геннадьевна. Обет без молчания 

[печатное издание] : [роман] : [16+] / Володарская, Ольга 

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

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

№1, №11, 

ЦБ 

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. 

№9, №11 

84(2=411.2)6 

Гептинг, Кристина. Сестренка [печатное издание] : 

[16+] / Гептинг, Кристина, Автор. - Эксмо (Москва), 2019. -

 187, [3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

№15, ЦБ 

84(2=411.2)6 

Гершензон, Михаил Абрамович. Робин Гуд [печатное 

издание] : повесть : [12+] / Гершензон, Михаил Абрамович, 

Автор; Иткин, А.З., Ил.. - Нигма (Москва), 2020. - 156, [4] с.: 

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

приключений) . 

ДБ 

84(2=411.2)6 

Гильм, Элеонора. Искупление [печатное издание] : 

[16+] / Гильм, Элеонора, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 284, 

[2] с.; 20 см. - Текст : непосредственный. 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Глебов, Виктор. Жажда [печатное издание] : [16+] / Глебов, 

Виктор, Автор. - Эксмо (Москва), 2018. - 412, [3] с.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. - (Ваше благородие Черная 

Магия. Мистические детективы) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Глуховский, Дмитрий Алексеевич. Пост [печатное издание] : 

роман : [18+] / Глуховский, Дмитрий Алексеевич, Автор. - АСТ 

(Москва), 2021. - 431, [1] с.; 22 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. 

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. 

№1, №9 
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[печатное издание] : [16+] / Головачёв, Василий Васильевич, 

Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 350, [1] c.; 21 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Абсолютное оружие) . 

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) . 

№9 

84(2=411.2)6 

Головачёв, Василий Васильевич. Экзотеррика [печатное 

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

 Эксмо (Москва), 2021. - 347, [4] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Абсолютное оружие) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Гончарова, Галина Дмитриевна. Времена года. Черная 

осень [печатное издание] : [16+] / Гончарова, Галина 

Дмитриевна, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 409, [1] с.; 21 см., 

(в пер.).-Текст: непосредственный. - (Колдовские миры) . 

№11 

84(2=411.2)6 

Горбунов, Сергей. Жила - Была Плакса [печатное издание] : 

[0+] / Горбунов, Сергей, Автор; Соловьёва, Евгения, 

Художник. - Стрекоза (Москва), 2020. - 44, [4] с.: цв. ил.; 26 

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

любовью) . 

ДБ 

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) . 

№7, №10, 

ЦБ 

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) . 

№7, №8 

84(2=411.2)6 

Горская, Евгения. Незримые нити [печатное издание] : 

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

2019. - 285, [2] с.; 20,5х13 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Татьяна Устинова рекомендует) . 

№1, №13 

84(2=411.2)6 

Горская, Евгения. Ненависть - плохой советчик [печатное 

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

(Москва), 2019. - 313, [3] с.; 20,5х13 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Татьяна Устинова рекомендует) . 

№9, ЦБ 

84(2=411.2)6 

Горская, Евгения. Пока ложь не разлучит нас [печатное 

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

(Москва), 2020. - 317, [2] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Татьяна Устинова рекомендует) . 

№13, ЦБ  

84(2=411.2)6 

Горская, Евгения. Чужих не жалко [печатное издание] : 

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

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

 (Татьяна Устинова рекомендует) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Гуляева, Ольга Валерьевна. Как умирала Вера [печатное 

издание] : [16+] / Гуляева, Ольга Валерьевна, Автор. - Эксмо 

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

непосредственный. - (Триллер от звезды YouTube) . 

ЦБ 

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. 

№5 

84(2=411.2)6 

Давыдычев, Лев Иванович. Многотрудная, полная невзгод 

и опасностей жизнь Ивана Семёнова, второклассника и 

второгодника [печатное издание] : повесть : [0+] / Давыдычев, 

Лев Иванович, Автор; Соколов, Геннадий, Художник. - Махаон 

: Азбука-Аттикус (Москва), 2021. - 174, [2] с.: цв. ил.; 24 см. - 

ДБ 
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Текст: непосредственный. - (Яркая ленточка) . 

84(2=411.2)6 

Давыдычев, Лев Иванович. Многотрудная, полная невзгод 

и опасностей жизнь Ивана Семёнова, второклассника и 

второгодника [печатное издание] : повесть : [0+] / Давыдычев, 

Лев Иванович, Автор; Соколов, Геннадий, Художник. - Махаон 

: Азбука-Аттикус (Москва), 2020. - 174, [2] с.: цв. ил.; 24 см. - 

Текст: непосредственный. - (Яркая ленточка) . 

Д№7 

84(2=411.2)6 

Данилова, Анна Васильевна. Звериный профиль [печатное 

издание] : [16+] / Данилова, Анна Васильевна, Автор. - Эксмо 

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

непосредственный. - (Эффект мотылька. Детективы Анны 

Даниловой) . 

№4, №8, 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Данилова, Анна Васильевна. Стану рыжей и мертвой, как 

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

Васильевна, Автор. - Эксмо (Москва), 2019. - 285, [2] c.; 

20,5х13 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (Эффект 

мотылька. Детективы Анны Даниловой) . 

№11 

84(2=411.2)6 

Данилова, Анна Васильевна. Тайна церковной мыши 

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

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

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

Детективы Анны Даниловой) . 

№4, ЦБ 

84(2=411.2)6 

Дашевская, Нина Сергеевна. День числа Пи [печатное 

издание] : [12+] / Дашевская, Нина Сергеевна, Автор. - Самокат 

(Москва), 2021. - 194, [2] с.; 20 см. - Текст: непосредственный. -

 (Встречное движение) . 

ДБ 

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) . 

№7 

84(2=411.2)6 

Дворецкая, Елизавета. Княгиня Ольга. Сокол над лесами 
[печатное издание] : [16+] / Дворецкая, Елизавета, Автор. -

 Эксмо (Москва), 2019. - 540, [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) . 

№7 

84(2=411.2)6 

Дворецкая, Елизавета. Малуша. Пламя северных вод 

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

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

непосредственный. - (Исторические романы Елизаветы 

Дворецкой) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Динозавры [печатное издание] : [0+] / Хомякова, Кристина, 

Гл.ред.; Сигал, Елена, Ред.-сост.. - СИМБАТ (Москва), 2020. -

 [12] с.: цв. ил.; 26 см. - Текст: непосредственный. - (Книжка - 

панорамка) . 

ДБ 

84(2=411.2)6 

Донцова, Дарья Аркадьевна. Аллергия на кота Базилио 

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

Аркадьевна, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 315, [1] с.; 20 см., 

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

ЦБ 
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84(2=411.2)6 

Донцова, Дарья Аркадьевна. Хорошие манеры соловья-

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

Аркадьевна, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 314, [2] c.; 20 см., 

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

№15, ЦБ 

84(2=411.2)6 

 Донцова, Дарья Аркадьевна. Чучело от первого брака 

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

Аркадьевна, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 316, [1] с.; 20 см., 

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

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Дружинина, Марина. Транспорт в стихах [печатное 

издание] : [0+] / Дружинина, Марина, Автор; Чернова, Ирина, 

Художник; Ламонова, Татьяна, Художник. - СИМБАТ 

(Москва), 2018. - [8] с.: цв. ил.; 22 см. - Текст: 

непосредственный. 

№12, ДБ 

84(2=411.2)6 

Егоров, Виталий Михайлович. Аптекарь сатаны [печатное 

издание] : [16+] / Егоров, Виталий Михайлович, Автор. - Эксмо 

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

непосредственный. - (Детектив-реконструкция. Написан 

офицером полиции) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Елецкая, Наталья Владимировна. Салихат [печатное 

издание] : [16+] / Елецкая, Наталья Владимировна, Автор. -

 АСТ (Москва), 2021. - 285, [2] с.; 21 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Люди, которые всегда со мной) . 

№15 

84(2=411.2)6 

Есенин, Сергей Александрович. Стихотворения [печатное 

издание] : [16+] / Есенин, Сергей Александрович, Автор. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 349, [2] с.; 15 см., (в пер.).- Текст : 

непосредственный. - (Золотая коллекция поэзии) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Есенин, Сергей Александрович. Стихотворения [печатное 

издание] : [16+] / Есенин, Сергей Александрович, Автор. -

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

непосредственный. - (Всемирная литература (с картинкой)) . 

№11 

84(2=411.2)6 

Есенин, Сергей Александрович. Стихотворения. Поэмы 

[печатное издание] : [16+] / Есенин, Сергей Александрович, 

Автор. - Эксмо (Москва), 2020. - 631, [2] c.; 21 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Библиотека всемирной 

литературы) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Жвалевский, Андрей Валентинович. Открытый финал 
[печатное издание] : повесть : [12+] / Жвалевский, Андрей 

Валентинович, Автор; Пастернак, Евгения Борисовна, 

Автор; Двоскин, Евгений, Ил.. - 3-е изд., испр.. - Время 

(Москва), 2020. - 253, [3] с.: ил.; 21 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Время - юность) . 

ДБ 

84(2=411.2)6 

Жванецкий, Михаил Михайлович. Одесский пароход 
[печатное издание] : [16+] / Жванецкий, Михаил Михайлович, 

Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 734, [1] c.; 21 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Железников, Владимир Карпович. Путешественник с 

багажом [печатное издание] : [12+] / Железников, Владимир 

Карпович, Автор; Анашкина, Ирина, Художник. - ЭНАС-

КНИГА (Москва), 2021. - 140, [2] с.; 21 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Читаем всей семьёй) . 

ДБ 

84(2=411.2)6 

Железников, Владимир Карпович. Чудак из шестого "Б" 
[печатное издание] : [6+] / Железников, Владимир Карпович, 

Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 252, [3] с.; 21 см., (в пер.).-

Текст: непосредственный. - (Классика в школе и дома) . 

№4, №11, 

ДБ 

84(2=411.2)6 
 Жукова, Алёна. Страшная Маша [печатное издание] : 

[16+] / Жукова, Алёна, Автор. - АСТ (Москва), 2021. - 191, [1] 
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с.; 21 см., (в пер.).-Текст: непосредственный. - (Городская 

проза) . 

84(2=411.2)6 

Захарчук, Михаил Александрович. 11 звёзд Таганки 

[печатное издание] : [16+] / Захарчук, Михаил Александрович, 

Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 348, [3] с.; 21 см., (в пер.).-

Текст: непосредственный. - (Великие актеры театра и кино) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Зверев, Сергей Иванович. Ржевское пекло [печатное 

издание] : [16+] / Зверев, Сергей Иванович, Автор. - Эксмо 

(Москва), 2021. - 285, [2] с.; 20 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

№4, ЦБ 

84(2=411.2)6 

Зверева, Маргарита. Одуванчики в инее [печатное издание] : 

[16+] / Зверева, Маргарита, Автор. - Издательство "Э" 

(Москва), 2017. - 317, [3] c.; 19,5х13 см., (в пер.). - (Настройся 

на лучшее. Романы М. Зверевой) . 

№2 

84(2=411.2)6 

Земляки [печатное издание] : нижегородский альманах : вып. 

28 : [16+] / Иудин, А.И., Сост.; Рябов, О. А., Сост.. - Книги 

(Нижний Новгород), 2020. - 479, [1] с.; 20 см. - Текст : 

непосредственный. 

№12, ЦБ 

84(2=411.2)6 

Земляки [печатное издание] : нижегородский альманах : 

вып.29 : [16+] / Иудин, А.И., Сост.; Рябов, О. А., Сост.. - Книги 

(Нижний Новгород), 2020. - 479, [1] с.; 20 см. - Текст : 

непосредственный. 

№7, ЦБ 

84(2=411.2)6 

Земляки [печатное издание] : нижегородский 

альманах : вып.30 : [16+] / Иудин, А.И., Сост.; Рябов, О. 

А., Сост.. - Книги (Нижний Новгород), 2021. - 479, [1] с.; 

20 см. - Текст : непосредственный. 

 №1, ЦБ 

84(2=411.2)6 

Зощенко, Михаил Михайлович. "Лёля и Минька" и другие 

рассказы [печатное издание] : [0+] / Зощенко, Михаил 

Михайлович, Автор; Бугославская, Надежда, Художник. -

 Махаон : Азбука-Аттикус (Москва), 2021. - 125, [3] с.: цв. ил.; 

24 см. - Текст: непосредственный. - (Яркая ленточка) . 

ДБ 

84(2=411.2)6 

Зощенко, Михаил Михайлович. Рассказы для детей 

[печатное издание] : [6+] / Зощенко, Михаил Михайлович, 

Автор; Беланов, Н., Художник; Скобелев, М., Художник. - АСТ 

(Москва), 2021. - 190, [2] с.: ил.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

№4 

84(2=411.2)6 

Иванов, Алексей Викторович. Тобол. Много званых 

[печатное издание] : роман - пеплум : [16+] / Иванов, Алексей 

Викторович, Автор. - АСТ : Редакция Елены Шубиной 

(Москва), 2019. - 702, [2] с.; 21 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Новый Алексей Иванов) . 

№4 

84(2=411.2)6 

Измайлова, Кира Алиевна. Случай из практики [печатное 

издание] : Том 1 : [16+] / Измайлова, Кира Алиевна, Автор. -

 Эксмо (Москва), 2020. - 444, [3] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

№7 

84(2=411.2)6 

 Измайлова, Кира Алиевна. Случай из практики [печатное 

издание] : Том 2 : [16+] / Измайлова, Кира Алиевна, Автор. -

 Эксмо (Москва), 2020. - 412, [3] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

№7 

84(2=411.2)6 

Ильин, Андрей. Обет молчания [печатное издание] : роман : 

[18+] / Ильин, Андрей, Автор. - АСТ (Москва), 2021. - 318, [2] 

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

. 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Ильина, Елена Яковлевна. Четвертая высота [печатное 

издание] : повесть : [6+] / Ильина, Елена Яковлевна, 

Автор; Хрычева, Т., Ил.. - АСТ (Москва), 2021. - 318, [2] с.: ил.; 
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21 см., (в пер.).-Текст: непосредственный. - (Школьное чтение) 

. 

84(2=411.2)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. 

№2 

84(2=411.2)6 

Каверин, Вениамин Александрович. Два капитана 

[печатное издание] : роман : [12+] / Каверин, Вениамин 

Александрович, Автор. - Нигма (Москва), 2020. - 714, [6] с.; 22 

см., (в пер.).-Текст: непосредственный. - (Чтение с увлечением) 

. 

№4, №11 

84(2=411.2)6 

Кавинская, Ирина Анатольевна. Каникулы [печатное 

издание] : [16+] / Кавинская, Ирина Анатольевна, Автор. - АСТ 

(Москва), 2021. - 253, [2] с.; 21 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Это личное) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Карпович, Ольга. Очаровательная мстительница [печатное 

издание] : [16+] / Карпович, Ольга, Автор. - Эксмо (Москва), 

2021. - 284, [3] c.; 20 см. - Текст : непосредственный. 

№14, ЦБ 

84(2=411.2)6 

Карпович, Ольга. Стамбульский реванш [печатное 

издание] : [16+] / Карпович, Ольга, Автор. - Эксмо (Москва), 

2020. - 284, [3] с.; 20 см., (в пер.).-Текст: непосредственный. 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Карцев, Александр. Неизвестная война [печатное издание] : 

записки военного разведчика : [16+] / Карцев, Александр, 

Автор. - Питер (Санкт-Петербург), 2020. - 285, [2] с.; 21 см., (в 

пер.).-Текст: непосредственный. 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

 Квин, Анна. Контроль [печатное издание] : [18+] / Квин, 

Анна, Автор. – Эксмо (Москва), 2021. – 348, [3] c.; 21 см., (в 

пер.). – Текст : непосредственный. – (Влечение. Романы о 

страсти) . 

№2 

84(2=411.2)6 

Кирьянова, Анна Валентиновна. Уютные люди [печатное 

издание] : истории, от которых на душе тепло : 

[16+] / Кирьянова, Анна Валентиновна, Автор. - Эксмо 

(Москва), 2021. - 429, [3] с.; 20 см. - Текст : 

непосредственный. - (Вкус мяты. Душевные книги для добрых 

людей) . 

№6 

84(2=411.2)6 

Климова, Юлия Владимировна. Удача не плачет [печатное 

издание] : [16+] / Климова, Юлия Владимировна, Автор. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 315, [3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

№7, ЦБ 

84(2=411.2)6 

Князева, Анна. Убийца возвращается дважды [печатное 

издание] : [роман] : [16+] / Князева, Анна, Автор. - Эксмо 

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

непосредственный. - (Таинственный детектив Анны Князевой) . 

№8, ЦБ 

84(2=411.2)6 

Ковалевская, Алиса. Двойное подчинение [печатное 

издание] : [18+] / Ковалевская, Алиса, Автор. - Эксмо (Москва), 

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

 (Влечение. Романы о страсти) . 

№2 

84(2=411.2)6 

Колина, Елена. Дорогая Дуся [печатное издание] : роман : 

[16+] / Колина, Елена, Автор. - АСТ (Москва), 2021. - 285, [3] 

с.; 19 см., (в пер.).-Текст: непосредственный. - (Мальчики да 

девочки. Проза Елены Колиной) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Колочкова, Вера. Шведская семья Ивановых [печатное 

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

2021. - 284, [3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 
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84(2=411.2)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 

84(2=411.2)6 

Колычев, Владимир Григорьевич. Между черным и белым 
[печатное издание] : [16+] / Колычев, Владимир Григорьевич, 

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

Текст: непосредственный. - (Колычев. Лучшая криминальная 

драма) . 

ЦБ 

84(2=411.2)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. 

№2, №4, 

№8, №9 

84(2=411.2)6 

Колычев, Владимир Григорьевич. Сто процентов на троих 
[печатное издание] : [16+] / Колычев, Владимир Григорьевич, 

Автор. - Эксмо (Москва), 2020. - 317, [3] с.; 21 см., (В пер.) - 

Текст: непосредственный. - (Роковой соблазн. Владимир 

Колычев) . 

№15 

84(2=411.2)6 

Колычев, Владимир Григорьевич. Украденная невеста 

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

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

Текст: непосредственный. - (Роковой соблазн. Владимир 

Колычев) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Колычев, Владимир Григорьевич. Черная полоса [печатное 

издание] : [16+] / Колычев, Владимир Григорьевич, Автор. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 285, [2] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Колычев. Лучшая криминальная драма) . 

№4, №11, 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Кондратьев, Олег Владимирович. Бомба для президента 

[печатное издание] : [16+] / Кондратьев, Олег Владимирович, 

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

Текст: непосредственный. - (Железная гвардия. Романы о 

президентском спецназе) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Кондратьев, Олег Владимирович. Удар невидимки 

[печатное издание] : [16+] / Кондратьев, Олег Владимирович, 

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

Текст : непосредственный. - (Железная гвардия. Романы о 

президентском спецназе) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

 Корецкий, Данил Аркадьевич. Горячий угон [печатное 

издание] : [16+] / Корецкий, Данил Аркадьевич, Автор. - АСТ 

(Москва), 2021. - 350, [2] с.; 21 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Шпионы и все остальные. Данил 

Корецкий) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Корецкий, Данил Аркадьевич. За тридцать тирских 

шекелей [печатное издание] : [16+] / Корецкий, Данил 

Аркадьевич, Автор. - АСТ (Москва), 2021. - 382, [2] с.; 21 см., 

(в пер.).-Текст: непосредственный. - (Шпионы и все остальные. 

Данил Корецкий) . 

№7, ЦБ 

84(2=411.2)6 

Корецкий, Данил Аркадьевич. Усмешка Люцифера : 

Перстень Иуды - 4 [печатное издание] : роман : 

[16+] / Корецкий, Данил Аркадьевич, Автор; Орлова, 

Анастасия, Компьютерный дизайн. - АСТ (Москва), 2018. - 317, 

[3] c.; 20,5х13 см., (в пер.). - (Шпионы и все остальные. Данил 

Корецкий) . 

№4, №15, 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Корчевников, Борис Вячеславович. Судьба человека. 

Оглядываясь в прошлое [печатное издание] : 

[16+] / Корчевников, Борис Вячеславович, Автор. - Эксмо 

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

84(2=411.2)6 

Корчевский, Юрий Григорьевич. Ушкуйник. Бить врага в 

его логове! [печатное издание] : [16+] / Корчевский, Юрий 

Григорьевич, Автор. - Яуза - Каталог (Москва), 2019. - 316, [3] 

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

бестселлеры Ю. Корчевского) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Крамер, Марина. Терапия памяти [печатное издание] : 

[16+] / Крамер, Марина, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 317, 

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

сильной. Криминальное соло Марины Крамер) . 

№11, №15 

84(2=411.2)6 

Кретова, Евгения Витальевна. Дзен московского олигарха 

[печатное издание] : роман : [16+] / Кретова, Евгения 

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

пер.).-Текст: непосредственный. - (Романтический детектив) . 

№1, ЦБ 

84(2=411.2)6 

Куликова, Галина Михайловна. Не ждите меня в Монте-

Карло [печатное издание] : [роман] : [16+] / Куликова, Галина 

Михайловна, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 350, [1] с.; 21 

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

№12, ЦБ 

84(2=411.2)6 

Куликова, Галина Михайловна. Неискренне ваш [печатное 

издание] : [роман] : [16+] / Куликова, Галина Михайловна, 

Автор. - Эксмо (Москва), 2019. - 285, [2] с.; 20 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. 

№12, ЦБ 

84(2=411.2)6 

Лавринович, Ася. От одного Зайца [печатное издание] : 

[16+] / Лавринович, Ася, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 317, 

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

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Лавринович, Ася. Поцелуй под омелой [печатное издание] : 

[16+] / Лавринович, Ася, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 220, 

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

ЦБ 

84(2=411.2)6 

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

[16+] / Лавринович, Ася, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 284, 

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

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Лавряшина, Юлия Александровна. Дочки-матери на 

выживание [печатное издание] : [роман] : [16+] / Лавряшина, 

Юлия Александровна, Автор. - Издательство "Э" (Москва), 

2017. - 314, [2] c.; 20,5х13 см., (в пер.). 

№8 

84(2=411.2)6 

Лавряшина, Юлия Александровна. Наваждение Пьеро 

[печатное издание] : [16+] / Лавряшина, Юлия Александровна, 

Автор. - Эксмо (Москва), 2018. - 378, [2] c.; 21 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. 

№14, ЦБ 

84(2=411.2)6 

Ластелла, Леони. Свет тысячи звезд [печатное издание] : 

[18+] / Ластелла, Леони, Автор; Москаленко, К., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 509, [2] с.; 21 см., (в пер.).- Текст : 

непосредственный. - (Young Abult. Бестселлеры романтической 

прозы) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Латынина, Юлия. Промзона [печатное издание] : роман : 

[16+] / Латынина, Юлия, Автор. - Эксмо (Москва), 2019. - 510, 

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

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Латынина, Юлия. Стальной король [печатное издание] : 

[16+] / Латынина, Юлия, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 317, 

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

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Лебедев, Игорь Геннадьевич. Формула алхимика [печатное 

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

(Москва), 2020. - 317, [2] с.; 21 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. 

ЦБ 
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84(2=411.2)6 

Левицкий, Андрей. Я - сталкер. Слепая удача [печатное 

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

Автор; Ночкин, Виктор, Автор. - АСТ (Москва), 2013. - 317, [3] 

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

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Леонов, Анатолий. Святой сатана [печатное издание] : 

[16+] / Леонов, Анатолий, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 317, 

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

ЦБ 

84(2=411.2)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) . 

№1, №4 

84(2=411.2)6 

Леонов, Николай Иванович. На крутом вираже [печатное 

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

Алексей Викторович, Автор. - Эксмо (Москва), 2020. - 380, [3] 

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

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Леонов, Николай Иванович. Обвинение предъявлено 

Гурову [печатное издание] : [16+] / Леонов, Николай Иванович, 

Автор; Макеев, Алексей Викторович, Автор. - Эксмо (Москва), 

2021. - 412, [3] с.; 22 см., (в пер.) - Текст : непосредственный. -

 (Черная кошка) . 

№7, ЦБ 

84(2=411.2)6 

Леонов, Николай Иванович. Постороннее лицо [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(2=411.2)6 

Леонов, Николай Иванович. Продавец острых ощущений 

[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(2=411.2)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) 

. 

№1, №4 

84(2=411.2)6 

Леонов, Николай Иванович. Сомнение Гурова [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(2=411.2)6 

Леонов, Николай Иванович. Сыщики и шаманы [печатное 

издание] : [повести] : [16+] / Леонов, Николай Иванович, 

Автор; Макеев, Алексей Викторович, Автор. - Эксмо (Москва), 

2018. - 380, [4] c.; 21,5х14,5 см., (в пер.). - (Черная кошка) . 

№9 

84(2=411.2)6 

Леонов, Николай Иванович. Трудно быть вором [печатное 

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

Алексей Викторович, Автор. - Эксмо (Москва), 2018. - 412, [3] 

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

бестселлер. Избранное) . 

№2, ЦБ 

84(2=411.2)6 

Леонов, Николай Иванович. Улика с того света [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(2=411.2)6 
Леонов, Николай Иванович. Фитиль для бочки с порохом 

[печатное издание] : [16+] / Леонов, Николай Иванович, 

Автор; Макеев, Алексей Викторович, Автор. - Эксмо (Москва), 

ЦБ 
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2018. - 380, [4] c.; 22х14,5 см., (в пер.). - (Черная кошка) . 

84(2=411.2)6 

Леонтьев, Антон Валерьевич. Луна на дне пруда [печатное 

издание] : [роман] : [16+] / Леонтьев, Антон Валерьевич, 

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

Текст : непосредственный. - (Авантюрная мелодрама) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Леонтьев, Антон Валерьевич. Флакон смерти № 5 [печатное 

издание] : [16+] / Леонтьев, Антон Валерьевич, Автор. - Эксмо 

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

непосредственный. - (Авантюрная мелодрама) . 

№4 

84(2=411.2)6 

Летняя коллекция детектива [печатное издание] : романы : 

[16+]. - Эксмо (Москва), 2021. - 557, [2] c.; 22 см., (в пер.) - 

Текст : непосредственный. - (Великолепные детективные 

истории) . 

№1 

84(2=411.2)6 

Летт, Яна. Отсутствие Анны [печатное издание] : 

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

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

№8 

84(2=411.2)6 

Литвинова, Анна Витальевна. Когда миллиона мало 
[печатное издание] : [16+] / Литвинова, Анна Витальевна, 

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

Текст: непосредственный. 

№2, ЦБ 

84(2=411.2)6 

Литвинова, Анна Витальевна. Любить, бояться, убивать 
[печатное издание] : [16+] / Литвинова, Анна Витальевна, 

Автор; Литвинов, Сергей Витальевич, Автор. - Эксмо (Москва), 

2021. - 316, [3] c.; 20 см. - Текст : непосредственный. 

№11, ЦБ 

84(2=411.2)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. 

№4, №12 

84(2=411.2)6 

Литвинова, Анна Витальевна. Тебя убьют первым 

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

Автор; Литвинов, Сергей Витальевич, Автор. - Эксмо (Москва), 

2020. - 316, [3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

№2, ЦБ 

84(2=411.2)6 

Литвинова, Анна Витальевна. Улыбка смерти на устах 

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

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

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

непосредственный. 

№11, №13 

84(2=411.2)6 

Литвинова, Анна Витальевна. Это просто космос [печатное 

издание] : [16+] / Литвинова, Анна Витальевна, 

Автор; Литвинов, Сергей Витальевич, Автор. - "Э" (Москва), 

2017. - 635, [4] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Высокие страсти. Романы о космосе Анны и Сергея 

Литвиновых) . 

№9 

84(2=411.2)6 

Личутин, Владимир Владимирович. Миледи Ротман 

[печатное издание] : роман : [12+] / Личутин, Владимир 

Владимирович, Автор. - Вече (Москва), 2020. - 382, [2] с.; 22 

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

Севера) . 

№7 

84(2=411.2)6 

Логинов, Михаил Анатольевич. Эликсир для избранных 

[печатное издание] : [16+] / Логинов, Михаил Анатольевич, 

Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 413, [2] с.; 21 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Загадочная история. Детектив по 
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реальным событиям) . 

84(2=411.2)6 

Логинова, Анастасия. След Белой ведьмы [печатное 

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

(Москва), 2021. - 318, [2] с.; 21 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Детектив минувших лет) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Ломбина, Тамара Николаевна. Дневник Пети Васина и 

Васи Петина [печатное издание] : повесть : [0+] / Ломбина, 

Тамара Николаевна, Автор; Кукушкин, А.И., Художник. -

 Махаон : Азбука-Аттикус (Москва), 2021. - 157, [3] с.: цв. ил.; 

24 см. - Текст: непосредственный. - (Яркая ленточка) . 

ДБ 

84(2=411.2)6 

Лукьяненко, Сергей Васильевич. Семь дней до Мегиддо 

[печатное издание] : фантастический роман : 

[16+] / Лукьяненко, Сергей Васильевич, Автор. - АСТ 

(Москва), 2021. - 350, [2] с.; 21 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Книги Сергея Лукьяненко) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Мазин, Александр Владимирович. Варяг. Дерзский 

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

Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 381, [2] c.; 21 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Варяжская Русь) . 

ЦБ 

84(2=411.2)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) . 

№4 

84(2=411.2)6 

Макушинский, Алексей. Один человек [печатное издание] : 

роман : [18+] / Макушинский, Алексей, Автор. - Эксмо 

(Москва), 2021. - 285, [2] с.: [8] л. цв. илл.; 22 см., (в пер.).-

Текст: непосредственный. 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Малышева, Анна Витальевна. Зачем тебе алиби... [печатное 

издание] : [роман] : [16+] / Малышева, Анна Витальевна, 

Автор. - АСТ (Москва), 2020. - 477, [3] с.; 20 см., (В пер.) - 

Текст: непосредственный. - (Задержи дыхание. Проза Анны 

Малышевой) . 

№2 

84(2=411.2)6 

Малышева, Анна Витальевна. Мастер охоты на единорога 

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

Витальевна, Автор. - АСТ (Москва), 2021. - 317, [3] с.; 21 см., (в 

пер.).-Текст: непосредственный. - (Задержи дыхание. Проза 

Анны Малышевой) . 

№5,ЦБ 

84(2=411.2)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) . 

№13 

84(2=411.2)6 

Мандельштам, Осип Эмильевич. Два трамвая [печатное 

издание] : [0+] / Мандельштам, Осип Эмильевич, 

Автор; Десницкая, Анна, Ил.. - [4-е изд.]. - Самокат (Москва), 

2019. - [56] с.: цв. ил.; 22 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Стихи) . 

ДБ 
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84(2=411.2)6 

Маринина, Александра Борисовна. Безупречная репутация 

[печатное издание] : том 1 : [16+] / Маринина, Александра 

Борисовна, Автор. - Эксмо (Москва), 2020. - 381, [3] с.; 21 см., 

(В пер.) - Текст: непосредственный. - (А. Маринина. Больше 

чем детектив) . 

№1, №7 

84(2=411.2)6 

Маринина, Александра Борисовна. Безупречная репутация 

[печатное издание] : том 2 : [16+] / Маринина, Александра 

Борисовна, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 381, [3] с.; 21 см., 

(В пер.) - Текст: непосредственный. - (А. Маринина. Больше 

чем детектив) . 

№11 

84(2=411.2)6 

Маринина, Александра Борисовна. Безупречная репутация 

[печатное издание] : том 2 : [16+] / Маринина, Александра 

Борисовна, Автор. - Эксмо (Москва), 2020. - 381, [3] с.; 21 см., 

(В пер.) - Текст: непосредственный. - (А. Маринина. Больше 

чем детектив) . 

№1, №7 

84(2=411.2)6 

Маринина, Александра Борисовна. Другая правда [печатное 

издание] : том1 : [16+] / Маринина, Александра Борисовна, 

Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 348, [3] с.; 21 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. 

№11 

84(2=411.2)6 

Маринина, Александра Борисовна. Отдаленные 

последствия [печатное издание] : Том 1 : [16+] / Маринина, 

Александра Борисовна, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 381, 

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

Маринина. Больше чем детектив. Новое оформление) . 

№2, №9, 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Маринина, Александра Борисовна. Отдаленные 

последствия [печатное издание] : Том 2 : [16+] / Маринина, 

Александра Борисовна, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 380, 

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

Маринина. Больше чем детектив. Новое оформление) . 

№2, №9, 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Мартова, Людмила. Тайну прошепчет лавина [печатное 

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

2021. - 317, [2] с.; 20 см., (в пер.).-Текст: непосредственный. 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Матюшкина, Екатерина Александровна. Кнопа [печатное 

издание] : приключение волшебного котёнка : 

[6+] / Матюшкина, Екатерина Александровна, 

Автор; Могилевцева, Надежда, Ил.. - АСТ (Москва), 2021. -

 187, [3] c.: цв. ил.; 21 см., (в пер.).-Текст: непосредственный. -

 (Самый прикольный детектив) . 

ДБ 

84(2=411.2)6 

Маяковский, Владимир Владимирович. Стихотворения и 

поэмы [печатное издание] : [12+] / Маяковский, Владимир 

Владимирович, Автор; Кормилов, С. И., Сост., вступит. статья 

и коммент.; Дурасов, Л., Художник. - Детская литература 

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

непосредственный. - (Школьная библиотека) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Медведев, Валерий Владимирович. Баранкин, будь 

человеком! [печатное издание] : поэма в 5 частях и 36 

событиях : [0+] / Медведев, Валерий Владимирович, 

Автор; Долгов, Владимир, Художник. - Махаон : Азбука-

Аттикус (Москва), 2021. - 158, [2] с.: цв. ил.; 24 см. - Текст: 
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непосредственный. - (Яркая ленточка) . 

84(2=411.2)6 

Метлицкая, Мария. В тихом городке у моря [печатное 

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

2019. - 409, [3] с.; 20,5х13 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Женские судьбы. Уютная проза Марии 

Метлицкой) . 

№1 

84(2=411.2)6 

 Метлицкая, Мария. Другая Вера [печатное издание] : 

[16+] / Метлицкая, Мария, Автор. - Эксмо (Москва), 2020. -

 253, [2] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

№5, №9 

84(2=411.2)6 

Метлицкая, Мария. И все мы будем счастливы [печатное 

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

2019. - 345, [3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

№9 

84(2=411.2)6 

Метлицкая, Мария. Мандариновый лес [печатное издание] : 

[16+] / Метлицкая, Мария, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. -

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

 (Женские судьбы. Уютная проза Марии Метлицкой) . 

№7, №8 

84(2=411.2)6 

Метлицкая, Мария. Незаданные вопросы [печатное 

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

 Эксмо (Москва), 2018. - 284, [4] c.; 22 см.; (в пер.) - Текст : 

непосредственный. - (Негромкие люди Марии Метлицкой. 

Рассказы разных лет) . 

№6, №10 

84(2=411.2)6 

Метлицкая, Мария. Обычная женщина, обычный мужчина 

[печатное издание] : [сборник] : 16+ / Метлицкая, Мария, 

Автор. - Издательство "Э" (Москва), 2017. - 312, [3] c.; 22 см., 

(в пер.) - Текст : непосредственный. - (Негромкие люди Марии 

Метлицкой. Рассказы разных лет.) . 

№5, №10 

84(2=411.2)6 

Метлицкая, Мария. Осторожно, двери закрываются 

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

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

непосредственный. 

№1, №2, 

№4 

84(2=411.2)6 

Метлицкая, Мария. Самые родные, самые близкие 

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

(Москва), 2018. - 377, [3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Женские судьбы. Уютная проза Марии 

Метлицкой) . 

№4 

84(2=411.2)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. 

№1, №2, 

№8, №9 

84(2=411.2)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. 

№7 

84(2=411.2)6 

Метлицкая, Мария. Цветы и птицы [печатное издание] : 

[16+] / Метлицкая, Мария, Автор. - Эксмо (Москва), 2019. -

 348, [3] c.; 22 см., (в пер.) - Текст : непосредственный. -

 (Негромкие люди Марии Метлицкой) . 

№4, №12 
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84(2=411.2)6 

Метлицкая, Мария. Цветы нашей жизни [печатное 

издание] : [16+] / Метлицкая, Мария, Автор. - Издательство "Э" 

(Москва), 2016. - 187, [2] c.; 20,5х14,5 см., (в пер.). - (За чужими 

окнами. Советы мудрой свекрови) . 

№11, №12 

84(2=411.2)6 

Метлицкая, Мария. Черно-белая жизнь [печатное издание] : 

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

2021. - 508, [3] c.; 22 см., (в пер.) - Текст : непосредственный. 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Метлицкая, Мария. Я тебя отпускаю [печатное издание] : 

[16+] / Метлицкая, Мария, Автор. - Эксмо (Москва), 2019. -

 348, [3] с.; 20,5х13 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Женские судьбы. Уютная проза Марии Метлицкой) . 

№13 

84(2=411.2)6 

Мирай, Медина. Синтонимы [печатное издание] : [роман] : 

[16+] / Мирай, Медина, Автор. - АСТ (Москва), 2021. - 286, [2] 

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

Молодежные хиты) . 

№9 

84(2=411.2)6 

Мирза, Борис Георгиевич. Девушка из разноцветных яблок 

[печатное издание] : [18+] / Мирза, Борис Георгиевич, Автор. -

 Эксмо (Москва), 2020. - 315, [4] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

№13 

84(2=411.2)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) . 

№4, ЦБ 

84(2=411.2)6 

Михайлова, Евгения. Имитация страсти [печатное издание] : 

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

2020. - 284 [4] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Детектив - событие) 

№7 

84(2=411.2)6 

Михайлова, Евгения. Мужчина несбывшейся мечты 

[печатное издание] : [16+] / Михайлова, Евгения, Автор. -

 Эксмо (Москва), 2018. - 313, [4] c.; 20,5х13 см., (в пер.). -

 (Детектив - событие) . 

№1 

84(2=411.2)6 

Михайлова, Евгения. Отпущение без грехов [печатное 

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

Автор. - Эксмо (Москва), 2019. - 284, [3] c.; 20,5х13 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. - (Детектив - событие) . 

№13, №14 

84(2=411.2)6 

Михалкова, Елена Ивановна. Ваш ход, миссис Норидж 

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

Ивановна, Автор. - АСТ (Москва), 2021. - 413, [3] с.; 21 см., (в 

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

Елены Михалковой) . 

ЦБ 

84(2=411.2)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) . 

№14 

84(2=411.2)6 

Михалкова, Елена Ивановна. Нет кузнечика в траве 

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

Ивановна, Автор. - АСТ (Москва), 2018. - 414, [2] с.; 20,5х13 

см., (в пер.). - (Новый настоящий детектив Елены Михалковой) 

№1, №2 
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. 

84(2=411.2)6 

Михалкова, Елена Ивановна. Самая хитрая рыба [печатное 

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

Автор. - АСТ (Москва), 2020. - 446, [2] с.; 21 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Новый настоящий детектив Елены 

Михалковой) . 

№8 

84(2=411.2)6 

Михалкова, Елена Ивановна. След лисицы на камнях 

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

Ивановна, Автор. - АСТ (Москва), 2018. - 382, [2] с.; 20,5х13 

см., (в пер.). - (Новый настоящий детектив Елены Михалковой) 

. 

№4 

84(2=411.2)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) . 

№4, №11, 

№12 

84(2=411.2)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) . 

№4 

84(2=411.2)6 

Нестерова, Наталья (Умеренкова, Наталья Владимировна). 

Жребий праведных грешниц [печатное издание] : 

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

Владимировна), Автор. - АСТ (Москва), 2021. - 780, [4] с.; 22 

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

российских писательниц) . 

№1 

84(2=411.2)6 

Нестерова, Наталья (Умеренкова, Наталья Владимировна). 

Между нами, девочками [печатное издание] : рассказы : 

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

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

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

девочками. Истории Натальи Нестеровой) . 

№8, №9, 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Нестерова, Наталья (Умеренкова, Наталья Владимировна). 

Сарафанное радио [печатное издание] : рассказы : 

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

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

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

девочками. Истории Натальи Нестеровой) . 

№6, №10 

84(2=411.2)6 

Нестерова, Наталья (Умеренкова, Наталья Владимировна). 

Сделайте погромче [печатное издание] : роман : 

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

Владимировна), Автор. - АСТ (Москва), 2021. - 318, [1] c.; 21 

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

девочками. Истории Натальи Нестеровой) . 

№1, ЦБ 

84(2=411.2)6 

Николаенко, Александра Вадимовна. Жили люди как 

всегда [печатное издание] : записки Феди Булкина : 

[16+] / Николаенко, Александра Вадимовна, Автор. - АСТ : 

Редакция Елены Шубиной (Москва), 2021. - 379, [3] с.; 21 см., 

ЦБ 
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(в пер.).-Текст: непосредственный. - (Классное чтение) . 

84(2=411.2)6 

Носов, Игорь Петрович. Необычайные приключения Пети 

Рыжика и его друзей [печатное издание] : [6+] / Носов, Игорь 

Петрович, Автор; Семенов, Иван, Ил.. - Эксмо (Москва), 2021. -

 197, [3] c.: цв. ил.; 24 см., (в пер.) - Текст : непосредственный. 

ДБ 

84(2=411.2)6 

Носов, Николай Николаевич. Веселая семейка [печатное 

издание] : [6+] / Носов, Николай Николаевич, 

Автор; Мордвинцева, М., Ил.. - Эксмо (Москва), 2021. - 178, [6] 

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

ДБ 

84(2=411.2)6 

Носов, Николай Николаевич. Дневник Коли Синицина 

[печатное издание] : повесть : [0+] / Носов, Николай 

Николаевич, Автор; Челак, Вадим, Художник. - Махаон : 

Азбука-Аттикус : Издание И. П. Носова (Москва), 2021. - 110, 

[2] с.: цв. ил.; 26 см. - Текст: непосредственный. 

ДБ 

84(2=411.2)6 

Носов, Николай Николаевич. Живая шляпа [печатное 

издание] : [0+] / Носов, Николай Николаевич, Автор; Семёнов, 

И., Ил.. - Эксмо (Москва), 2021. - 76, [4] c.: цв. ил.; 25 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. - (Читаем сами) . 

ДБ 

84(2=411.2)6 

Носов, Николай Николаевич. Незнайка в Солнечном городе 

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

Автор; Вальк, Генрих, Ил.. - Эксмо (Москва), 2020. - 275, [5] с.: 

цв. ил.; 23 см., (в пер.).-Текст: непосредственный. - (Золотое 

наследие) . 

№11, ДБ 

84(2=411.2)6 

Носов, Николай Николаевич. Незнайка на Луне [печатное 

издание] : [0+] / Носов, Николай Николаевич, Автор; Вальк, 

Генрих, Рисунки. - Эксмо (Москва), 2021. - 484, [4] с.: цв. ил.; 

23 см., (в пер.).-Текст: непосредственный. - (Золотое наследие) . 

ДБ 

84(2=411.2)6 

Носов, Николай Николаевич. Незнайка на Луне [печатное 

издание] : [0+] / Носов, Николай Николаевич, Автор; Зобнина, 

О., Ил.. - Эксмо (Москва), 2020. - 411, [5] с.: цв. ил.; 26 см., (в 

пер.).-Текст: непосредственный. 

ДБ 

84(2=411.2)6 

Носов, Николай Николаевич. Рассказы [печатное издание] : 

[0+] / Носов, Николай Николаевич, Автор; Вальк, Генрих, 

Рисунки. - Эксмо (Москва), 2021. - 68, [4] с.: цв. ил.; 23 см., (в 

пер.) - Текст : непосредственный. 

№4 

84(2=411.2)6 

Обухова, Елена Александровна. Тишина старого кладбища 

[печатное издание] : [16+] / Обухова, Елена Александровна, 

Автор; Тимошенко, Наталья Васильевна, Автор. - Эксмо 

(Москва), 2021. - 476, [3] с.; 21 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. 

№8 

84(2=411.2)6 

Осеева, Валентина Александровна. Волшебное слово 

[печатное издание] : рассказы и сказки : [6+] / Осеева, 

Валентина Александровна, Автор; Дунаева, И., Художник. -

 Детская литература (Москва), 2020. - 253, [2] с.: ил.; 21 см., (в 

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

ДБ 

84(2=411.2)6 

Осеева, Валентина Александровна. Синие листья [печатное 

издание] : [0+] / Осеева, Валентина Александровна, 

Автор; Карпович, Е., Ил.. - Эксмо (Москва), 2020. - 118, [2] c.: 
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цв. ил.; 27 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

84(2=411.2)6 

Остер, Григорий Бенционович. Котёнок Гав [печатное 

издание] : [0+] / Остер, Григорий Бенционович, 

Автор; Родионов, Александр, Художник; Икрянникова, 

Полина, Художник. - СИМБАТ (Москва), 2018. - [12] с.: ил.; 26 

см. - Текст: непосредственный. - (Книжка - панорамка) . 

ДБ 

84(2=411.2)6 

Островская, Екатерина. Двери в тёмное прошлое [печатное 

издание] : [роман] : [16+] / Островская, Екатерина, Автор. -

 Эксмо (Москва), 2019. - 317, [2] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Татьяна Устинова рекомендует) . 

№11 

84(2=411.2)6 

Островская, Екатерина. Кто поймал букет невесты 

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

Автор. - Эксмо (Москва), 2019. - 314, [3] c.; 20,5х13 см., (в 

пер.). - (Татьяна Устинова рекомендует) . 

№5 

84(2=411.2)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) . 

№1 

84(2=411.2)6 

Островская, Екатерина. Открой глаза, Фемида! [печатное 

издание] : [роман] : [16+] / Островская, Екатерина, Автор. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 315, [4] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Татьяна Устинова рекомендует) . 

№13, ЦБ 

84(2=411.2)6 

Островская, Екатерина. Передай привет небесам [печатное 

издание] : [роман] : [16+] / Островская, Екатерина, Автор. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 315, [4] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Татьяна Устинова рекомендует) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Островская, Екатерина. Покопайтесь в моей памяти 

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

Автор. - Эксмо (Москва), 2020. - 317, [2] с.; 21 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Татьяна Устинова рекомендует) . 

№11 

84(2=411.2)6 

Островская, Екатерина. Полоса черная, полоса белая 

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

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

Текст : непосредственный. - (Татьяна Устинова рекомендует) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Панова, Татьяна Вадимовна. Другие облака [печатное 

издание] : рассказы : [18+] / Панова, Татьяна Вадимовна, 

Автор. - ООО "Печатная мастерская РАДОНЕЖ" (Нижний 

Новгород), 2019. - 193, [3] с.; 21 см., (в пер.).- Текст : 

непосредственный. 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Пастернак, Борис Леонидович. "Свеча горела..." [печатное 

издание] : стихотворения : [16+] / Пастернак, Борис 

Леонидович, Автор. - Азбука, Азбука - Аттикус (Санкт-

Петербург), 2021. - 365, [3] с.; 17 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Азбука - поэзия) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Паустовский, Константин Георгиевич. Стальное колечко 

[печатное издание] : рассказы и сказки : [12+] / Паустовский, 

Константин Георгиевич, Автор; Дугин, В., Художник. -

 "Искателькнига" (Москва), 2020. - 126, [2] c.: [2] л. ил.; 21 см., 

№4, №11, 
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(в пер.). - Текст : непосредственный. - (Школьная классика) . 

84(2=411.2)6 

Пелевин, Виктор Олегович. Непобедимое Солнце [печатное 

издание] : [18+] / Пелевин, Виктор Олегович, Автор. - Эксмо 

(Москва), 2020. - 699, [3] с.; 21 см., (В пер.) - Текст: 

непосредственный. - (Единственный и неповторимый. Виктор 

Пелевин) . 

№4, ЦБ 

84(2=411.2)6 

Пелевин, Виктор Олегович. Принц Госплана [печатное 

издание] : [18+] / Пелевин, Виктор Олегович, Автор. - "Э" 

(Москва), 2017. - 316, [3] c.; 18 см. - Текст : непосредственный. 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Пелевин, Виктор Олегович. Священная книга оборотня 

[печатное издание] : [18+] / Пелевин, Виктор Олегович, 

Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 414, [1] c.; 18 см. - Текст : 

непосредственный. 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Пелевин, Виктор Олегович. RANSHUMANISM INC. 

[печатное издание] : [16+] / Пелевин, Виктор Олегович, 

Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 605, [1] с.; 21 см., (в пер.).-

Текст: непосредственный. - (Единственный и неповторимый. 

Виктор Пелевин) . 

ЦБ 

84(2=411.2)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) . 

№2, №8 

84(2=411.2)6 

Петрова, Ася. Свободная страна [печатное издание] : 

[16+] / Петрова, Ася, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 285, [3] 

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

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Петрушевская, Людмила Стефановна . Подарок принцессе 

[печатное издание] : рождественские истории : 

[16+] / Петрушевская, Людмила Стефановна (1938-), Автор. -

 Эксмо (Москва), 2019. - 284, [3] c.; 20 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Петрушевская, Людмила Стефановна (1938-). Про нашу 

прикольную жизнь. Сти-хи- хи [печатное издание] : 

[16+] / Петрушевская, Людмила Стефановна (1938-), 

Автор; автор, Ил.. - Издательство "Э" (Москва), 2018. - 254, [2] 

с.: ил.; 17 см., (в пер.).- Текст : непосредственный. - (Людмила 

Петрушевская. И нет преткновения чуду) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Пивоварова, Ирина Михайловна. О чём думает моя голова 

[печатное издание] : рассказы Люси Синицыной, ученицы 

третьего класса : [6+] / Пивоварова, Ирина Михайловна, 

Автор; Кузнецова, Елена, Художник. - ЭНАС-КНИГА 

(Москва), 2021. - 109, [3] с.: цв. ил.; 22 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Детвора) . 

ДБ 

84(2=411.2)6 

Платова, Виктория Евгеньевна. Победный ветер, ясный 

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

Евгеньевна, Автор. - Издательство "Э" (Москва), 2017. - 380, [4] 

c.; 20,5х13 см., (в пер.). 
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84(2=411.2)6 

Платова, Виктория Евгеньевна. Ужасные невинные 

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

Автор. - Эксмо (Москва), 2020. - 509, [2] c.; 20 см. - Текст : 

непосредственный. 

№12 

84(2=411.2)6 

Платова, Виктория Евгеньевна. Что скрывают красные 

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

Евгеньевна, Автор. - Эксмо (Москва), 2017. - 315, [4] c.; 20,5х13 

см., (в пер.). - (Завораживающие детективы Виктории 

Платовой) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Платонов, Андрей Платонович. Повести и рассказы 

[печатное издание] : [12+] / Платонов, Андрей Платонович, 

Автор. - АСТ (Москва), 2021. - 445, [3] с.; 21 см., (в пер.).-

Текст: непосредственный. - (Школьное чтение) . 

№4 

84(2=411.2)6 

Полякова, Татьяна Викторовна. Голос, зовущий в ночи 

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

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

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

Романы Т. Поляковой) . 

№1, №2 

84(2=411.2)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) . 

№8, №15 

84(2=411.2)6 

Полякова, Татьяна Викторовна. Деньги для киллера 

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

Викторовна, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 316, [2] с.; 21 см., 

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

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Полякова, Татьяна Викторовна. Моё второе я ; Уходи 

красиво [печатное издание] : [романы] : [16+] / Полякова, 

Татьяна Викторовна, Автор. - Эксмо (Москва), 2020. - 538, [2] 

с.; 17 см. - Текст: непосредственный. - (Двойной авантюрный 

детектив Т. Поляковой) . 

№6 

84(2=411.2)6 

 Полякова, Татьяна Викторовна. Мой друг тарантино ; 

Любовь очень зла [печатное издание] : романы : 

[16+] / Полякова, Татьяна Викторовна, Автор. - Эксмо 

(Москва), 2019. - 570, [2] c.; 17 см. - Текст : 

непосредственный. - (Двойной авантюрный детектив Т. 

Поляковой) . 

№5 

84(2=411.2)6 

Полякова, Татьяна Викторовна. На дело со своим ментом 

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

Викторовна, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 316, [2] с.; 17 см. 

- Текст : непосредственный. - (Авантюрный детектив) . 

№6 

84(2=411.2)6 

Полякова, Татьяна Викторовна. Овечка в волчьей шкуре 

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

Викторовна, Автор. - Эксмо (Москва), 2020. - 316, [2] с.; 17 см. 

- Текст : непосредственный. - (Авантюрный детектив) . 

№5 

84(2=411.2)6 
Полякова, Татьяна Викторовна. Она в моем сердце 

[печатное издание] : роман : [16+] / Полякова, Татьяна 
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Викторовна, Автор. - Эксмо (Москва), 2013. - 347,[1]c., (в пер.); 

20,5см. - (Авантюрный детектив) . 

84(2=411.2)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) . 

№9 

84(2=411.2)6 

 Полякова, Татьяна Викторовна. Разрушительница 

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

Татьяна Викторовна, Автор. - Эксмо (Москва), 2019. - 315, [1] 

c.; 20,5х13 см., (в пер.). - (Авантюрный детектив. Романы Т. 

Поляковой) . 

№1 

84(2=411.2)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) . 

№13 

84(2=411.2)6 

Полякова, Татьяна Викторовна. Сжигая за собой мосты 

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

Автор. - Эксмо (Москва), 2019. - 347, [2] с.; 17 см. - Текст : 

непосредственный. - (Авантюрный детектив) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Полякова, Татьяна Викторовна. Ставка на слабость 

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

Викторовна, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 252, [2] c.; 21 см., 

(в пер.). - Текст : непосредственный. 

№9, ЦБ 

84(2=411.2)6 

Полякова, Татьяна Викторовна. Тонкая штучка ; Деньги 

для киллера [печатное издание] : [романы] : [16+] / Полякова, 

Татьяна Викторовна, Автор. - Эксмо (Москва), 2018. - 442, [2] 

c.; 17 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (Двойной 

авантюрный детектив Т. Поляковой) . 

ЦБ 

84(2=411.2)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) . 

№7, №8 

84(2=411.2)6 

Поляринов, Алексей Валерьевич. Риф [печатное издание] : 

[18+] / Поляринов, Алексей Валерьевич, Автор. - Эксмо 

(Москва), 2021. - 285, [3] с.; 22 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Прах, Вячеслав. Догма [печатное издание] : роман : 

[16+] / Прах, Вячеслав, Автор. - АСТ (Москва), 2021. - 253, [3] 

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

№8 

84(2=411.2)6 

Прах, Вячеслав. Он умел касаться женщин [печатное 

издание] : роман : [16+] / Прах, Вячеслав, Автор. - АСТ 

(Москва), 2021. - 253, [3] с.; 21 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. 

№12 

84(2=411.2)6 

Прилепин, Захар. Ополченский романс [печатное издание] : 

новая проза : [18+] / Прилепин, Захар, Автор. - АСТ : Редакция 

Елены Шубиной (Москва), 2020. - 349, [1] с.; 21 см., (В пер.) - 
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Текст: непосредственный. - (Захар Прилепин : проза) . 

84(2=411.2)6 

Пустовая, Валерия. Ода радости [печатное издание] : роман : 

[16+] / Пустовая, Валерия, Автор. - Эксмо (Москва), 2019. -

 413, [2] с.; 22 см., (в пер.) - Текст : непосредственный. 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Пьянкова, Таисия Ефимовна. Я - дочь врага народа 

[печатное издание] : роман : [16+] / Пьянкова, Таисия 

Ефимовна, Автор. - Вече (Москва), 2021. - 381, [3] с.; 22 см., (в 

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

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Рейн, Сабина. Оттенки моего безумия [печатное издание] : 

[18+] / Рейн, Сабина, Автор. - Эксмо (Москва), 2020. - 476, [3] 

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

№9 

84(2=411.2)6 

Репина, Наталия Андреевна. Пролог [печатное издание] : 

[18+] / Репина, Наталия Андреевна, Автор. - Эксмо (Москва), 

2021. - 285, [2] c.; 20 см., (в пер.). - Текст непосредственный. 

№8 

84(2=411.2)6 

Рождественская, Екатерина Робертовна. Девочка с 

Патриарших [печатное издание] : [16+] / Рождественская, 

Екатерина Робертовна, Автор. - Эксмо (Москва), 2020. - 252, [2] 

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

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Рой, Олег. Зеленая тетрадь [печатное издание] : [16+] / Рой, 

Олег, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 315, [3] c.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. 

№1, №4 

84(2=411.2)6 

Рой, Олег. Римские каникулы [печатное издание] : 

[16+] / Рой, Олег, Автор. - Эксмо (Москва), 2020. - 348, [3] с.; 

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

№7 

84(2=411.2)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) . 

№7, №9 

84(2=411.2)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) . 

№4, №12, 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Романова, Галина Владимировна. Псевдоним украденной 

жизни [печатное издание] : [16+] / Романова, Галина 

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

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

Романовой. Метод Женщины) . 

№4, ЦБ 

84(2=411.2)6 

 Романова, Галина Владимировна. Цена откровения 

[печатное издание] : [16+] / Романова, Галина Владимировна, 

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

Текст: непосредственный. - (Детективы Галины Романовой. 

Метод Женщины) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Романовская, Лариса. Удалить эту запись? [печатное 

издание] : [12+] / Романовская, Лариса, Автор. - Самокат 

(Москва), 2019. - 250, [2] с.; 20 см. - Текст: непосредственный. -

 (Встречное движение) . 

ДБ 
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84(2=411.2)6 

Ронина, Елена. Я вас не слышу [печатное издание] : [роман] : 

[16+] / Ронина, Елена, Автор. - Эксмо (Москва), 2019. - 313, [3] 

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

№1, ЦБ 

84(2=411.2)6 

Рубина, Дина. Бонжорно, команданте! [печатное издание] : 

[16+] / Рубина, Дина, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 444, [3] 

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

стороне. Дина Рубина) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Рубина, Дина. Единственный голос [печатное издание] : 

[роман] : [16+] / Рубина, Дина, Автор. - Эксмо (Москва), 2020. -

 252, [3] c; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Рубина, Дина. Липовая жена [печатное издание] : 

[18+] / Рубина, Дина, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 315, [3] 

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

стороне. Дина Рубина) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Рубина, Дина. При чём тут девочка? [печатное издание] : 

[18+] / Рубина, Дина, Автор. - Эксмо (Москва), 2020. - 284, [3] 

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

стороне. Дина Рубина) . 

№12 

84(2=411.2)6 

Рубина, Дина. Яша, ты этого хотел? [печатное издание] : 

[18+] / Рубина, Дина, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 348, [3] 

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

стороне. Дина Рубина) . 

№2 

84(2=411.2)6 

Рукавишников, Иван Сергеевич. Проклятый род [печатное 

издание] : роман : [12+] / Рукавишников, Иван Сергеевич, 

Автор. - Вече (Москва), 2021. - 558, [2] с.; 22 см., (в пер.).-

Текст: непосредственный. - (Волжский роман) . 

№1 

84(2=411.2)6 

Савельева, Ольга Александровна. Апельсинки [печатное 

издание] : честная история одного взросления : 

[16+] / Савельева, Ольга Александровна, Автор. - Эксмо 

(Москва), 2021. - 220, [3] c.; 18 см. - Текст : 

непосредственный. - (Записки российских блогеров) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Савельева, Ольга Александровна. Повезло [печатное 

издание] : 80 терапевтических рассказов о любви, семье и пути 

к самому себе : [16+] / Савельева, Ольга Александровна, 

Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 413, [3] с.; 24 см., (в пер.) - 

Текст : непосредственный. - (Записки российских блогеров) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Савельева, Ольга Александровна. ПроЖИВАЯ. Как 

оставаться счастливым, проживая самые сложные 

моменты жизни [печатное издание] : [16+] / Савельева, Ольга 

Александровна, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 379, [4] с.; 19 

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

блогеров) . 

№6 

84(2=411.2)6 

Сальников, Алексей Борисович. Петровы в гриппе и 

вокруг него [печатное издание] : роман : [18+] / Сальников, 

Алексей Борисович, Автор. - АСТ : Редакция Елены Шубиной 

(Москва), 2021. - 411, [3] с.; 21 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Кинобестселлеры) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 
Самарский, Михаил Александрович. Лесогория. Как 

котёнок Филипс стал следопытом [печатное издание] : 
ДБ 
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[6+] / Самарский, Михаил Александрович, Автор. - АСТ 

(Москва), 2021. - 211, [11] с.: ил.; 21 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Радуга для друга) . 

84(2=411.2)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) . 

ДБ 

84(2=411.2)6 

Самарский, Михаил Александрович. Чемпион, догони свою 

#любовь [печатное издание] : повесть : [12+] / Самарский, 

Михаил Александрович, Автор. - АСТ (Москва), 2020. - 413, [2] 

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

друга) . 

ДБ 

84(2=411.2)6 

Самохин, Николай Яковлевич. Настало времечко... 

[печатное издание] : рассказы : [12+] / Самохин, Николай 

Яковлевич, Автор. - Вече (Москва), 2021. - 394, [5] с.; 22 см., (в 

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

№5 

84(2=411.2)6 

Санаева, Полина. Чёрная водолазка [печатное издание] : 

[16+] / Санаева, Полина, Автор; Горвиц, Анна, Ил.. - Эксмо 

(Москва), 2020. - 319, [1] c.: ил.; 22 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. 

№1 

84(2=411.2)6 

Сафарли, Эльчин. Дом, в котором горит свет [печатное 

издание] : [роман] : [16+] / Сафарли, Эльчин, Автор. - АСТ 

(Москва), 2020. - 284, [4] с.; 19 см., (В пер.) - Текст: 

непосредственный. - (Бестселлеры Эльчина Сафарли) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Сачкова, Светлана Александровна. Люди и птицы 

[печатное издание] : [18+] / Сачкова, Светлана Александровна, 

Автор. - Эксмо (Москва), 2020. - 477, [2] с.; 19 см. - Текст : 

непосредственный. 

№14 

84(2=411.2)6 

Свечин, Николай. Паутина [печатное издание] : роман : 

[16+] / Свечин, Николай, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 364, 

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

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Сешт, Анна. Кольцо времён. Проклятие Сета [печатное 

издание] : [16+] / Сешт, Анна, Автор; Helga Wojik, Ил.. - Эксмо 

(Москва), 2021. - 350, [1] c.: ил.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

№12 

84(2=411.2)6 

Синий трактор и его друзья [печатное издание] : [0+]. -

 СИМБАТ (Москва), 2020. - 46, [2] с.: цв. ил.; 22 см. - Текст: 

непосредственный. - (Мультяшные истории) . 

№1, ДБ 

84(2=411.2)6 

Скирюк, Дмитрий Игоревич. Драконовы сны [печатное 

издание] : [16+] / Скирюк, Дмитрий Игоревич, Автор. - Эксмо 

(Москва), 2020. - 700, [3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Осенний лис) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Скирюк, Дмитрий Игоревич. Кукушка [печатное издание] : 

[16+] / Скирюк, Дмитрий Игоревич, Автор. - Эксмо (Москва), 

2020. - 701, [3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Осенний лис) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 
Скирюк, Дмитрий Игоревич. Осенний лис [печатное 

издание] : [16+] / Скирюк, Дмитрий Игоревич, Автор. - Эксмо 
ЦБ 
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(Москва), 2020. - 668, [3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Осенний лис) . 

84(2=411.2)6 

Скирюк, Дмитрий Игоревич. Руны судьбы [печатное 

издание] : [16+] / Скирюк, Дмитрий Игоревич, Автор. - Эксмо 

(Москва), 2020. - 509, [2] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Осенний лис) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Сокол, Лена. В тишине твоих шагов [печатное издание] : 

[16+] / Сокол, Лена, Автор. - АСТ (Москва), 2021. - 351, [1] с.; 

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

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Сокол, Лена. Водитель для дочери [печатное издание] : 

[16+] / Сокол, Лена, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 317, [2] c.; 

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

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Сокол, Лена. Наглец [печатное издание] : [18+] / Сокол, Лена, 

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

Текст : непосредственный. 

ЦБ 

84(2=411.2)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(2=411.2)6 

Солнцева, Наталья Анатольевна. Обольстить Минотавра 

[печатное издание] : [16+] / Солнцева, Наталья Анатольевна, 

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

Текст: непосредственный. - (Мистический детектив) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Солнцева, Наталья Анатольевна. Свидание в позе лотоса 

[печатное издание] : [16+] / Солнцева, Наталья Анатольевна, 

Автор. - АСТ (Москва), 2021. - 350, [2] с.; 21 см., (в пер.).-

Текст: непосредственный. - (Мистический детектив) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Сорокин, Геннадий Геннадьевич. Афера для своих 

[печатное издание] : [16+] / Сорокин, Геннадий Геннадьевич, 

Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 348, [2] c.; 21 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Детектив-Ностальгия) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Сорокин, Геннадий Геннадьевич. Страх никогда не стареет 

[печатное издание] : [16+] / Сорокин, Геннадий Геннадьевич, 

Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 445, [2] c.; 21 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Преступление в большом городе) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Споров, Борис Федорович. Платон и его дети [печатное 

издание] : повести : [12+] / Споров, Борис Федорович, Автор. -

 Вече (Москва), 2021. - 495, [1] с.; 22 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Волжский роман) . 

№7 

84(2=411.2)6 

Степнова, Марина Львовна. Безбожный переулок [печатное 

издание] : роман : [16+] / Степнова, Марина Львовна, Автор. -

 АСТ : Редакция Елены Шубиной (Москва), 2021. - 379, [2] с.; 

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

странные женщины) . 

№1 

84(2=411.2)6 

Степанова, Татьяна Юрьевна. Падший ангел за левым 

плечом [печатное издание] : [16+] / Степанова, Татьяна 

Юрьевна, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 314, [2] c.; 20 см. - 

Текст : непосредственный. - (По следам громких дел. 

Детективы Т. Степановой) . 

ЦБ 

http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5471
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34761
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34761
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2206
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=5471
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34508
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34508
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=20
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34508
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34508
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=34508
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34508
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=34508
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34508
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=35272
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35272
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=2758
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35272
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35272
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=2758
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34731
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34731
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=5460
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34731
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34731
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=5430
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=4654
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=4654
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2695
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=3978
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=10821
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=10821
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2328
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5195
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5195
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=10172
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=10172
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=10172
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=4289
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4289


84(2=411.2)6 

Степанова, Татьяна Юрьевна. Пейзаж с чудовищем 

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

Юрьевна, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 377, [3] с.; 20 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. - (По следам громких дел. 

Детективы Т. Степановой) . 

№11 

84(2=411.2)6 

Степанова, Татьяна Юрьевна. Перекресток трех дорог 

[печатное издание] : [16+] / Степанова, Татьяна Юрьевна, 

Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 380, [2] с.; 21 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (По следам громких дел. 

Детективы Т. Степановой) . 

№2, ЦБ 

84(2=411.2)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) . 

№2, №9 

84(2=411.2)6 

Степанова, Татьяна Юрьевна. Последняя истина, 

последняя страсть [печатное издание] : [16+] / Степанова, 

Татьяна Юрьевна, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 349, [2] c.; 

20 см. - Текст : непосредственный. - (По следам громких дел. 

Детективы Т. Степановой) . 

№8 

84(2=411.2)6 

Степанова, Татьяна Юрьевна. Светлый путь в никуда 

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

Юрьевна, Автор. - Эксмо (Москва), 2019. - 346, [2] с.; 20,5х13 

см., (в пер.). - (По следам громких дел. Детективы Т. 

Степановой) . 

№7 

84(2=411.2)6 

Степанова, Татьяна Юрьевна. Созвездие Хаоса [печатное 

издание] : [роман] : [16+] / Степанова, Татьяна Юрьевна, 

Автор. - Издательство "Э" (Москва), 2018. - 346, [2] с.; 

20,5х13,5 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (По следам 

громких дел. Детективы Т. Степановой) . 

№13 

84(2=411.2)6 

Степанова, Татьяна Юрьевна. Умру вместе с тобой 

[печатное издание] : [16+] / Степанова, Татьяна Юрьевна, 

Автор. - Эксмо (Москва), 2019. - 349, [2] c.; 21х13 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (По следам громких дел. 

Детективы Т. Степановой) . 

№2 

84(2=411.2)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) . 

№4, №6 

84(2=411.2)6 

Степанова, Татьяна Юрьевна. Часы, идущие назад 

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

Юрьевна, Автор. - Эксмо (Москва), 2019. - 346, [2] с.; 21 см., (в 

пер.).- Текст : непосредственный. - (Следствие ведет 

профессионал. Детективы Т.Степановой) . 

№8 

84(2=411.2)6 

Степанова, Татьяна Юрьевна. Яд-шоколад [печатное 

издание] : [роман] : [16+] / Степанова, Татьяна Юрьевна, 

Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 346, [2] c.; 20 см. - Текст : 

непосредственный. 

ЦБ 
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84(2=411.2)6 

Стругацкий, Аркадий Натанович. Понедельник начинается 

в субботу. Трудно быть богом. Пикник на обочине. 

[печатное издание] : [16+] / Стругацкий, Аркадий Натанович, 

Автор; Стругацкий, Борис Натанович, Автор. - АСТ (Москва), 

2021. - 637, [1] с.; 22 см., (в пер.).-Текст: непосредственный. -

 (Звёзды советской фантастики) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Сударушкин, Борис Михайлович. Последний рейс 

"Фултона" [печатное издание] : повести : [12+] / Сударушкин, 

Борис Михайлович, Автор. - Вече (Москва), 2020. - 575, [1] с.; 

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

№12 

84(2=411.2)6 

Тамоников, Александр Александрович. Альпийский узел 

[печатное издание] : [16+] / Тамоников, Александр 

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

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

Сталина) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Тамоников, Александр Александрович. Заговор против 

Сталина [печатное издание] : [16+] / Тамоников, Александр 

Александрович, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 316, [3] с.; 21 

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

Сталина) . 

№13 

84(2=411.2)6 

Тамоников, Александр Александрович. Огненный мост 

[печатное издание] : [16+] / Тамоников, Александр 

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

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

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Тамоников, Александр Александрович. Огненное 

побережье [печатное издание] : [16+] / Тамоников, Александр 

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

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

№1, №2, 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Тамоников, Александр Александрович. Свой с чужим 

лицом [печатное издание] : [16+] / Тамоников, Александр 

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

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

41-го. Боевая проза Тамоникова) . 

№1, ЦБ 

84(2=411.2)6 

Тамоников, Александр Александрович. Смертельные 

прятки [печатное издание] : [16+] / Тамоников, Александр 

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

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

№2, №9, 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Тамоников, Александр Александрович. Судный день 

[печатное издание] : [16+] / Тамоников, Александр 

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

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

№9, ЦБ 

84(2=411.2)6 

Тамоников, Александр Александрович. Тайна пленного 

генерала [печатное издание] : [16+] / Тамоников, Александр 

Александрович, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 316, [3] с.; 21 

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

41-го. Боевая проза Тамоникова) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Тамоников, Александр Александрович. Шестнадцать 

против трехсот [печатное издание] : [16+] / Тамоников, 

Александр Александрович, Автор. - Эксмо (Москва), 2018. -

№2, ЦБ 
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 317, [3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Военный бестселлер . Группа "Альфа". Основано на реальных 

событиях) 

84(2=411.2)6 

Тамоников, Александр Александрович. Яд власти [печатное 

издание] : [16+] / Тамоников, Александр Александрович, 

Автор. - Эксмо (Москва), 2018. - 317, [3] c.; 19,5х12 см., (в 

пер.). - (Спецназ против коррупции) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Твардовский, Александр Трифонович. Василий Теркин 

[печатное издание] : стихотворения, поэмы : 

[16+] / Твардовский, Александр Трифонович, Автор. - Эксмо 

(Москва), 2020. - 635, [2] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

№4 

84(2=411.2)6 

Теремок [печатное издание] : по мотивам сказки "Терем мухи" 

: [0+] / Афанасьев, А.Н., Обраб.; Павлова, Ксения, Ил.. -

 СИМБАТ (Москва), 2020. - [12] с.: цв. ил.; 26 см. - Текст: 

непосредственный. - (Книжка - панорамка) . 

ДБ 

84(2=411.2)6 

Тодд, Анна. Ничего больше [печатное издание] : [18+] / Тодд, 

Анна, Автор; Скворцова, Н., Переводчик. - Эксмо (Москва), 

2019. - 348, [1] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Модное чтение) . 

№9 

84(2=411.2)6 

Толстой, Алексей Николаевич. Русские народные сказки 

[печатное издание] : [0+] / Толстой, Алексей Николаевич, 

Автор; Павлова, Ксения, Художник. - СИМБАТ (Москва), 

2020. - 45, [3] с.: цв. ил.; 27 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Читаем сами по слогам) . 

№4 

84(2=411.2)6 

Тополь, Эдуард Владимирович. Явление Пророка [печатное 

издание] : повесть временных лет : [18+] / Тополь, Эдуард 

Владимирович, Автор. - АСТ (Москва), 2021. - 318, [2] с.; 21 

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

Тополя) . 

№11 

84(2=411.2)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) . 

№4 

84(2=411.2)6 

Трауб, Маша. Лишние дети [печатное издание] : 

[16+] / Трауб, Маша, Автор. - Эксмо (Москва), 2020. - 349, [2] 

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

Трауб) . 

№8, ЦБ 

84(2=411.2)6 

Трауб, Маша. Любовная аритмия [печатное издание] : 

[16+] / Трауб, Маша, Автор. - Эксмо (Москва), 2018. - 317, [2] 

с.; 18 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

№10 

 84(2=411.2)6 

Трауб, Маша. На грани развода [печатное издание] : 

[16+] / Трауб, Маша, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 316, [3] 

c.; 17 см. - Текст : непосредственный. 

№5 

84(2=411.2)6 

Трауб, Маша. Не мамкай! [печатное издание] : [16+] / Трауб, 

Маша, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 381, [2] c.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. 

№14, ЦБ 

84(2=411.2)6 
Трауб, Маша. Плохая дочь [печатное издание] : [16+] / Трауб, 

Маша, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 349, [2] с.; 21 см., (В 
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пер.) - Текст: непосредственный. 

84(2=411.2)6 

Трауб, Маша. Суп, второе и компот [печатное издание] : 

[16+] / Трауб, Маша, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 349, [2] 

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

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Три поросенка [печатное издание] : по мотивам мультфильма 

"Бим, Бам, Бом и Волк" : [0+] / Ситников, Николай, 

Художник. - СИМБАТ (Москва), 2019. - [12] с.: цв. ил.; 26 см. - 

Текст: непосредственный. - (Книжка - панорамка) . 

ДБ 

84(2=411.2)6 

Труфанова, Татьяна Олеговна. Счастливы по-своему 

[печатное издание] : [16+] / Труфанова, Татьяна Олеговна, 

Автор. - Эксмо (Москва), 2018. - 382, [2] с.; 19,5х13 см., (в 

пер.). 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Улицкая, Людмила Евгеньевна. Бумажный театр [печатное 

издание] : непроза : [18+] / Улицкая, Людмила Евгеньевна, 

Автор. - АСТ : Редакция Елены Шубиной (Москва), 2020. - 538, 

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

новые истории) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Успенский, Эдуард Николаевич. Вниз по волшебной реке 

[печатное издание] : повесть - сказка : [0+] / Успенский, Эдуард 

Николаевич, Автор; Чижиков, Виктор, Ил.. - АСТ (Москва), 

2021. - 222, [2] с.: ил.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Дошкольное чтение) . 

№4, №5, ДБ 

84(2=411.2)6 

Успенский, Эдуард Николаевич. Дядя Фёдор, пёс и кот 

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

Эдуард Николаевич, Автор; Боголюбов, О., Ил.. - АСТ 

(Москва), 2021. - 196, [4] с.: цв. ил.; 20 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Всё самое лучшее у автора) . 

№1, ДБ 

84(2=411.2)6 

Успенский, Эдуард Николаевич. Дядя Фёдор, пёс и кот и 

другие рассказы о Простоквашино [печатное издание] : 

сказочная повесть : [0+] / Успенский, Эдуард Николаевич, 

Автор; Боголюбова, О., Художник; Вульф, Е., 

Художник; Артюх, А., Художник. - АСТ (Москва), 2021. - 317, 

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

 (Дошкольное чтение) . 

№11, №14, 

ДБ 

84(2=411.2)6 

Успенский, Эдуард Николаевич. Крокодил Гена и его 

друзья [печатное издание] : повесть - сказка : [0+] / Успенский, 

Эдуард Николаевич, Автор; Бордюк, С., Художник; Трепенок, 

Н., Художник. - АСТ (Москва), 2021. - 142, [2] с.: цв. ил.; 21 

см., (в пер.).-Текст: непосредственный. - (Всё самое лучшее у 

автора) . 

№6, ДБ 

84(2=411.2)6 

Устинова, Татьяна Витальевна. Вселенский заговор 

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

Витальевна, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 219, [2] c.; 17 см. - 

Текст : непосредственный. - (Русский бестселлер) . 

№5 

84(2=411.2)6 

Устинова, Татьяна Витальевна. Весь мир в придачу 

[печатное издание] : [сборник рассказов] : [16+] / Устинова, 

Татьяна Витальевна, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 316, [3] 

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

№6 
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Устинова. Первая среди лучших) . 

84(2=411.2)6 

Устинова, Татьяна Витальевна. Девчонки, я приехал! 

[печатное издание] : повесть : [16+] / Устинова, Татьяна 

Витальевна, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 283, [3] c.; 21 см., 

(в пер.). - Текст : непосредственный.  

№9, №11 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Устинова, Татьяна Витальевна. Мини-модель [печатное 

издание] : роман : [16+] / Устинова, Татьяна Витальевна, 

Автор; Астахов, Павел Алексеевич, Автор. - Эксмо (Москва), 

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

№11 

84(2=411.2)6 

Устинова, Татьяна Витальевна. Мой личный враг [печатное 

издание] : роман : [16+] / Устинова, Татьяна Витальевна, 

Автор. - Эксмо (Москва), 2020. - 316, [2] с.; 17 см. - Текст : 

непосредственный. - (Русский бестселлер) . 

№6 

84(2=411.2)6 

Устинова, Татьяна Витальевна. На одном дыхании! 

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

Витальевна, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 378, [2] с.; 17 см. - 

Текст : непосредственный. - (Русский бестселлер) . 

№10 

84(2=411.2)6 

Устинова, Татьяна Витальевна. Настоящее [печатное 

издание] : [сборник рассказов] : [16+] / Устинова, Татьяна 

Витальевна, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 316, [3] с.; 21 см., 

(в пер.). - Текст : непосредственный. - (Татьяна Устинова. 

Первая среди лучших) . 

№1, №9 

84(2=411.2)6 

Устинова, Татьяна Витальевна. Одна тень на двоих 

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

Витальевна, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 348, [2] с.; 17 см. - 

Текст: непосредственный. - (Русский бестселлер) . 

№4 

84(2=411.2)6 

Устинова, Татьяна Витальевна. От первого до последнего 

слова [печатное издание] : [роман] : [16+] / Устинова, Татьяна 

Витальевна, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 347, [2] с.; 17 см. - 

Текст : непосредственный. - (Русский бестселлер) . 

№10 

84(2=411.2)6 

Устинова, Татьяна Витальевна. Переплеты в жизни 

[печатное издание] : [сборник рассказов] : [16+] / Устинова, 

Татьяна Витальевна, Автор. - Эксмо (Москва), 2020. - 316, [3] 

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

Устинова. Первая среди лучших) . 

№5 

84(2=411.2)6 

Устинова, Татьяна Витальевна. Переплеты в жизни 

[печатное издание] : [сборник рассказов] : [16+] / Устинова, 

Татьяна Витальевна, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 316, [3] 

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

Устинова. Первая среди лучших) . 

№11, №13 

84(2=411.2)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. 

№13, №14 

84(2=411.2)6 

Устинова, Татьяна Витальевна. Призрак Канта [печатное 

издание] : [16+] / Устинова, Татьяна Витальевна, Автор. -

 Эксмо (Москва), 2019. - 315, [2] с.; 21 см., (в пер.).- Текст : 

непосредственный. - (Татьяна Устинова. Первая среди лучших)  
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84(2=411.2)6 

Устинова, Татьяна Витальевна. Развод и девичья фамилия 

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

Витальевна, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 348, [2] с.; 17 см. - 

Текст : непосредственный. - (Русский бестселлер) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Устинова, Татьяна Витальевна. С небес на землю [печатное 

издание] : роман : [16+] / Устинова, Татьяна Витальевна, 

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

Текст : непосредственный. - (Первая среди лучших) . 

№2, №8, 

№1 

84(2=411.2)6 

Устинова, Татьяна Витальевна. Свидание с Богом у огня. 

Разговоры о жизни, любви и самом важном [печатное 

издание] : [сборник рассказов] : [16+] / Устинова, Татьяна 

Витальевна, Автор. - Эксмо (Москва), 2019. - 349, [2] c.; 

20,5х13 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (Татьяна 

Устинова рекомендует) . 

№5, №10 

84(2=411.2)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) . 

№8 

84(2=411.2)6 

Фарбер, Ольга Михайловна. Пепельная луна [печатное 

издание] : [18+] / Фарбер, Ольга Михайловна, Автор. - Эксмо 

(Москва), 2021. - 380, [3] с.; 20 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Хрестоматия. Начальная школа [печатное издание] : [6+]. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 154,[5] c.: цв. ил.; 21 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. 

ДБ 

84(2=411.2)6 

Хрестоматия. Начальная школа [печатное издание] : [6+]. -

 Эксмо (Москва), 2020. - 154,[5] c.: цв. ил.; 21 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. 

№4 

84(2=411.2)6 

Хухлаев, Олег Евгеньевич. Волшебные капельки счастья 

[печатное издание] : терапевтические сказки : [0+] / Хухлаев, 

Олег Евгеньевич, Автор; Хухлаева, Ольга Владимировна, 

Автор. - Проспект (Москва), 2021. - 382, [1] с.; 21 см. - Текст: 

непосредственный. 

ДБ 

84(2=411.2)6 

Хухлаев, Олег Евгеньевич. Гараж [печатное издание] : 

терапевтические сказки : [0+] / Хухлаев, Олег Евгеньевич, 

Автор; Хухлаева, Ольга Владимировна, Автор. - Проспект 

(Москва), 2020. - 14, [2] с.; 21 см. - Текст: непосредственный. 

ДБ 

84(2=411.2)6 

Хухлаев, Олег Евгеньевич. Девочка с мишкой [печатное 

издание] : терапевтические сказки : [0+] / Хухлаев, Олег 

Евгеньевич, Автор; Хухлаева, Ольга Владимировна, Автор. -

 Проспект (Москва), 2021. - 46, [2] с.; 21 см. - Текст: 

непосредственный. 

ДБ 

84(2=411.2)6 

Хухлаев, Олег Евгеньевич. О ленивой звездочке [печатное 

издание] : терапевтические сказки : [0+] / Хухлаев, Олег 

Евгеньевич, Автор; Хухлаева, Ольга Владимировна, Автор. -

 Проспект (Москва), 2021. - 62, [2] с.; 21 см. - Текст: 

непосредственный. 

ДБ 
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84(2=411.2)6 

Хухлаев, Олег Евгеньевич. Отчего у ёжика выросли иголки 

[печатное издание] : терапевтические сказки : [0+] / Хухлаев, 

Олег Евгеньевич, Автор; Хухлаева, Ольга Владимировна, 

Автор. - Проспект (Москва), 2022. - 14, [2] с.; 21 см. - Текст: 

непосредственный. 

ДБ 

84(2=411.2)6 

Хухлаев, Олег Евгеньевич. Розовый карандаш [печатное 

издание] : терапевтические сказки : [0+] / Хухлаев, Олег 

Евгеньевич, Автор; Хухлаева, Ольга Владимировна, Автор. -

 Проспект (Москва), 2020. - 30, [2] с.; 21 см. - Текст: 

непосредственный. 

ДБ 

84(2=411.2)6 

Хухлаев, Олег Евгеньевич. Снежинка [печатное издание] : 

терапевтические сказки : [0+] / Хухлаев, Олег Евгеньевич, 

Автор; Хухлаева, Ольга Владимировна, Автор. - Проспект 

(Москва), 2020. - 14, [2] с.; 21 см. - Текст: непосредственный. 

ДБ 

84(2=411.2)6 

Хухлаев, Олег Евгеньевич. Чего мне волноваться? 

[печатное издание] : терапевтические сказки : [0+] / Хухлаев, 

Олег Евгеньевич, Автор; Хухлаева, Ольга Владимировна, 

Автор. - Проспект (Москва), 2021. - 46, [2] с.; 21 см. - Текст: 

непосредственный. 

ДБ 

84(2=411.2)6 

Цветаева, Марина. Малое собрание сочинений [печатное 

издание] : [16+] / Цветаева, Марина, Автор; Кудрова, Ирма, 

Предисловие; Бродовская, Юлия, Сост. и примеч.. - Азбука, 

Азбука - Аттикус (Санкт-Петербург), 2020. - 861, [3] с.; 22 см., 

(в пер.).-Текст: непосредственный. 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Чиж, Антон. Королева брильянтов [печатное издание] : 

[16+] / Чиж, Антон, Автор. - Эксмо (Москва), 2019. - 444, [4] с.; 

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

детектива. Антон Чиж) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Чиж, Антон. Трое в карантине и другие неприятности 

[печатное издание] : [16+] / Чиж, Антон, Автор; Яскол, Марта, 

Автор; Ветрова, Евгения, Автор. - Эксмо (Москва), 2020. - 317, 

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

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Чижов, Михаил Павлович. В знакомых улицах [печатное 

издание] : повести : [12+] / Чижов, Михаил Павлович, Автор. -

 ИПО "У Никитских ворот" (Москва), 2018. - 326, [2] с.; 21 см., 

(в пер.).- Текст : непосредственный. 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Чуковский, Корней Иванович. Айболит [печатное издание] : 

[0 +] / Чуковский, Корней Иванович, Автор; Пугачева, 

Надежда, Художник; Маслов, Олег, Художник; Гилеп, Ирина, 

Художник. - СИМБАТ (Москва), 2017. - [10] с.: цв. ил.; 20 см. - 

Текст: непосредственный. - (Кижка - панорамка для малышей) . 

ДБ 

84(2=411.2)6 

Чуковский, Корней Иванович. Мойдодыр [печатное 

издание] : [0+] / Чуковский, Корней Иванович, Автор. -

 СИМБАТ (Москва), 2019. - [12] с.: цв. ил.; 26 см. - Текст: 

непосредственный. - (Книжка - панорамка) . 

ДБ 

84(2=411.2)6 

Чуковский, Корней Иванович. Муха - Цокотуха [печатное 

издание] : [0+] / Чуковский, Корней Иванович, Автор; Гилеп, 

Ирина, Художник. - СИМБАТ (Москва), 2020. - [12] с.: цв. ил.; 

26 см. - Текст: непосредственный. - (Книжка - панорамка) . 

ДБ 
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84(2=411.2)6 

Чуковский, Корней Иванович. Стихи и сказки [печатное 

издание] : [0+] / Чуковский, Корней Иванович, Автор; Канивец, 

Владимир, Ил.. - Эксмо (Москва), 2021. - 158, [2] c.: цв. ил.; 16 

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

ДБ 

84(2=411.2)6 

Чикунов, Геннадий. Я был там [печатное издание] : история 

мальчика, пережившего блокаду Ленинграда, который смог 

вернуться домой : автобиография Геннадия Чикунова : 

[18+] / Чикунов, Геннадий, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. -

 350, [2] с.; 22 см., (в пер.).-Текст: непосредственный. - (Из 

личного архива) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Чиненков, Александр Владимирович. Христоверы 

[печатное издание] : роман : [12+] / Чиненков, Александр 

Владимирович, Автор. - Вече (Москва), 2019. - 383, [1] с.; 22 

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

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Шарапов, Валерий Георгиевич. Табор смерти [печатное 

издание] : [16+] / Шарапов, Валерий Георгиевич, Автор. -

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

непосредственный. 

№1, №2 

84(2=411.2)6 

Шаргунов, Сергей Александрович. Саров [печатное 

издание] : два подвига : [16+] / Шаргунов, Сергей 

Александрович, Автор. - Молодая гвардия (Москва), 2021. -

 292, [4] с.; 21 см., (в пер.).-Текст: непосредственный. 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Шахматова, Татьяна Сергеевна. Удар отточенным пером 

[печатное издание] : [16+] / Шахматова, Татьяна Сергеевна, 

Автор. - "Э" (Москва), 2018. - 345, [3] c.; 20 см., (в пер.). - Текст 

: непосредственный. - (Детектив с филфака) . 

№9 

84(2=411.2)6 

Шмараков, Роман. Автопортрет с устрицей в кармане 

[печатное издание] : [16+] / Шмараков, Роман, Автор. - Эксмо 

(Москва), 2020. - 253, [2] с.; 22 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. 

№4 

84(2=411.2)6 

Шмелев, Иван Сергеевич. Лето Господне [печатное 

издание] : повесть : [12+] / Шмелев, Иван Сергеевич, 

Автор; Михайлов, О., Предисл. и коммент.. - Детская 

литература (Москва), [2020]. - 526, [2] c.; 21 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Школьная библиотека) . 

№11 

84(2=411.2)6 

Шолохов, Михаил Александрович. Донские рассказы ; 

Судьба человека [печатное издание] : рассказы и повесть : 

[12+] / Шолохов, Михаил Александрович, Автор; Годин, И., 

Художник; Верейский, О., Художник; Федя, Н., Вступительная 

статья. - Детская литература (Москва), 2020. - 269, [3] с.: ил.; 21 

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

библиотека) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Яхина, Гузель Шамилевна. Зулейха открывает глаза [печатное 

издание] : роман : [12+] / Яхина, Гузель Шамилевна, 

Автор; Улицкая, Л., Предисловие. - АСТ : Редакция Елены 

Шубиной (Москва), 2020. - 508, [2] с.; 21 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Кинобестселлеры) . 

№11 

84(2=411.2)6 
Яхина, Гузель Шамилевна. Эшелон на Самарканд [печатное 

издание] : роман : [16+] / Яхина, Гузель Шамилевна, Автор. -
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 АСТ : Редакция Елены Шубиной (Москва), 2021. - 507, [5] с.; 

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

Яхиной) . 

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. 

№7 

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. 

№7 

84(4Вел) 

Барри, Джеймс Мэтью. Питер Пэн [печатное издание] : 

сказочная повесть : [0+] / Барри, Джеймс Мэтью, 

Автор; Токмакова, И., Пересказ; Бодрова, И., Художник. -

 Махаон : Азбука-Аттикус (Москва), 2020. - 186, [6] с.: цв. ил.; 

24 см. - Текст: непосредственный. - (Яркая ленточка) . 

№1 

84(4Вел) 

Бронте, Эмили. Грозовой перевал [печатное издание] : 

[16+] / Бронте, Эмили, Автор; Рогова, Н.С., 

Переводчик; Петерсон, О.М., Вступительная статья; Веселова, 

И.В., Примечания; Крутий, Я.В., Художник. - ЗАО Фирма 

"Бертельсманн Медиа Москау АО" (Москва), 2014. - 334, [2] с.; 

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

№13 

84(4Вел) 

Бус, Анна. Щенок Башмачок и первое Рождество! [печатное 

издание] : [6+] / Бус, Анна, Автор; Кускова, Д. А., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2020. - 140, [3] c.: ил.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. - (Снежные истории о 

доброте и чудесах) . 

ДБ 

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. 

№1 

84(4Вел) 

Вебб, Холли. Возвращение в таинственный сад [печатное 

издание] : [повесть] : [12+] / Вебб, Холли, Автор; Тихонова, А., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 379, [3] c.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. 

№11, ДБ 

84(4Вел) 

Вебб, Холли. Загадка закрытого ящика [печатное издание] : 

повесть : [12+] / Вебб, Холли, Автор; Самохина, Т.Э., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 217, [4] с.: ил.; 22 см., (в 

пер.).- Текст : непосредственный. - (Мейзи Хитчинс. 

Приключения девочки-детектива) . 

№1 

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) . 

№9 

84(4Вел) 

Вебб, Холли. Лили и магия дракона [печатное издание] : 

[повесть] : [12+] / Вебб, Холли, Автор; Самохина, Т.Э., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2017. - 348, [3] c.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. - (Тайны волшебников) . 
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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) . 

№9 

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) . 

№9 

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. Перо феникса [печатное издание] : [повесть] : 

[12+] / Вебб, Холли, Автор; Покидаева, Т.Ю., 

Переводчик; Вайнер, Алексей, Художник. - Эксмо (Москва), 

2021. - 220, [3] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

№4 

84(4Вел) 

Вебб, Холли. Перо феникса [печатное издание] : повесть : 

[12+] / Вебб, Холли, Автор; Покидаева, Т.Ю., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2020. - 220, [3] с.; 21 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. 

№11 

84(4Вел) 

Вебб, Холли. Подруга для ведьмочки [печатное издание] : 

[повесть] : [12+] / Вебб, Холли, Автор; Покидаева, Т.Ю., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 220, [3] c.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. 

№10 

84(4Вел) 

Вебб, Холли. Призрак кошки [печатное издание] : повесть : 

[12+] / Вебб, Холли, Автор; Самохина, Т.Э., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 216, [3] с.: ил.; 22 см., (в пер.).- Текст : 

непосредственный. - (Мейзи Хитчинс. Приключения девочки-

детектива) . 

№1 

84(4Вел) 

Вебб, Холли. Пропавший изумруд [печатное издание] : 

[повесть] : [12+] / Вебб, Холли, Автор; Самохина, Т.Э., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 218, [3] с.: ил.; 22 см., (в 

пер.) - Текст : непосредственный. - (Мейзи Хитчинс. 

Приключения девочки-детектива) . 

№1 

84(4Вел) 

Вебб, Холли. Решительная принцесса [печатное издание] : 

повесть : [12] / Вебб, Холли, Автор; Тихонова, А., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 351, [1] с.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. 

№11, ДБ 

84(4Вел) 

Вебб, Холли. Роуз и магия зеркала [печатное издание] : 

[повесть] : [12+] / Вебб, Холли, Автор; Соколова, И., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2019. - 348, [3] c.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. - (Тайны волшебников) . 

№7 

84(4Вел) 

Вебб, Холли. Роуз и магия холода [печатное издание] : 

[повесть] : [12+] / Вебб, Холли, Автор; Соколова, И., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2019. - 348, [3] c.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. - (Тайны волшебников) . 

№7 

84(4Вел) 
Вебб, Холли. Сара и роль мечты [печатное издание] : повесть 

: [6+] / Вебб, Холли, Автор; Покидаева, Т., Переводчик. - Эксмо 
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(Москва), 2020. - 220, [2] c.: ил.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

84(4Вел) 

Вебб, Холли. Секрет ворчливой таксы [печатное издание] : 

[повесть] : [12+] / Вебб, Холли, Автор; Покидаева, Т.Ю., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 220, [3] c.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. 

№2 

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) . 

№4 

84(4Вел) 

Вебб, Холли. Тайна единорога [печатное издание] : [повесть] : 

[12+] / Вебб, Холли, Автор; Покидаева, Т.Ю., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 220, [3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

№10 

84(4Вел) 

Вебб, Холли. Тигр в рюкзаке [печатное издание] : [повесть] : 

[6+] / Вебб, Холли, Автор; Рейнер, К., Ил.; Солодянкина, Е., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2020. - 141, [2] с.: ил.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. 

ДБ 

84(4Вел) 

Вебб, Холли. Три секрета под одной крышей [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. Три цвета волшебства [печатное издание] : 

[повесть] : [12+] / Вебб, Холли, Автор; Покидаева, Т.Ю., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 220, [3] c.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. 

№10 

84(4Вел) 

Вебб, Холли. Хлоя в центре внимания [печатное издание] : 

повесть : [6+] / Вебб, Холли, Автор; Покидаева, Т., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 221, [2] c.: ил.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. 

ДБ 

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. 

№4 

84(4Вел) 

Голдинг, Уильям. Повелитель мух [печатное издание] : 

роман : [12+] / Голдинг, Уильям, Автор; Суриц, Е., 

Переводчик. - АСТ (Москва), 2021. - 317, [3] с.; 18 см. - Текст: 

непосредственный. - (Эксклюзивная классика) . 

ЦБ 

84(4Вел) 

Грей, Кэс. Бабак сбежал! [печатное издание] : [6+] / Грей, Кэс, 

Автор; Сергеева, В. С., Переводчик; Дживонс, Крис, Ил.. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 188, [2] с.: ил.; 21 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Нелли, няня для монстров) . 

ДБ 

84(4Вел) 

Грей, Кэс. Игра в мышибалы [печатное издание] : [6+] / Грей, 

Кэс, Автор; Сергеева, В. С., Переводчик; Дживонс, Крис, Ил.. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 220, [2] с.: ил.; 21 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Нелли, няня для монстров) . 

ДБ 

http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=13790
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=13790
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=18169
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=13790
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=13790
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=22592
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=16499
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2206
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=2162
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=13790
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=13790
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=18169
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=13790
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=13790
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=28698
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=28702
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=13790
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=13790
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=8990
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=13790
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=13790
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=18169
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=13790
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=13790
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=8990
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=13790
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=13790
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=28702
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=28698
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=3160
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=3160
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35152
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=4019
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35027
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35027
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=15020
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35028
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=5559
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35027
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35027
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35027
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=15020
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35028
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=5559


84(4Вел) 

Грэм, Маргарет. Война. Истерли-Холл [печатное издание] : 

[роман] : [16+] / Грэм, Маргарет, Автор; Масленникова, Т., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2020. - 413, [2] с.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. - (Сага. Романы о судьбах) . 

ЦБ 

84(4Вел) 

Даунз, Анна. Укромный уголок [печатное издание] : 

[16+] / Даунз, Анна, Автор; Павловская, О., Переводчик. -

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

непосредственный. - (Ток. Слишком близко. Семейные 

триллеры) . 

ЦБ 

84(4Вел) 

Диккенс, Чарльз. Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная 

им самим [печатное издание] : [12+] / Диккенс, Чарльз, 

Автор; Кривцова, А., Переводчик; Ланн, Е., Переводчик. -

 Азбука, Азбука - Аттикус (Санкт-Петербург), 2017. - 893, [2] 

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

классика) . 

№13 

84(4Вел) 

Кара, Лесли. Сплетня [печатное издание] : роман : 

[16+] / Кара, Лесли, Автор; Воронцов, А., Переводчик. - АСТ 

(Москва), 2021. - 317, [3] с.; 21 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - ((Не) преступление) . 

№4, ЦБ 

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. 

№2 

84(4Вел) 

Кристи, Агата. Убийство на поле для гольфа [печатное 

издание] : [16+] / Кристи, Агата, Автор; Шевченко, И.В., 

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

пер.).-Текст: непосредственный. - (Агата Кристи. Первая леди 

детектива) . 

№11 

84(4Вел) 

Кристи, Агата. Убийство по алфавиту [печатное издание] : 

[16+] / Кристи, Агата, Автор; Петухов, А.С., Переводчик. -

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

непосредственный. - (Кинопремьера мирового масштаба) . 

№4 

84(4Вел) 

Кристи, Агата. Чисто летнее преступление [печатное 

издание] : [16+] / Кристи, Агата, Автор; Пер. с англ.. - Эксмо 

(Москва), 2021. - 317, [1] с.; 21 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Агата Кристи. Первая леди детектива) . 

ЦБ 

84(4Вел) 

Маррс, Джон. Тьма между нами [печатное издание] : 

[16+] / Маррс, Джон, Автор; Карпова, К.И., Переводчик. -

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

непосредственный. - (Альфа-триллер) . 

№7 

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. 

№15 

84(4Вел) 

Михаэлидес, Алекс. Девы [печатное издание] : 

[16+] / Михаэлидес, Алекс, Автор; Пальванова, Е. М., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 347, [3] с.; 21 см., (в 

пер.).-Текст: непосредственный. 

№2 
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84(4Вел) 

Мьюир, Тэмсин. Харроу из Девятого дома [печатное 

издание] = Harrow the Ninth : [18+] / Мьюир, Тэмсин, 

Автор; Нечаева, И., Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 572, 

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

ЦБ 

84(4Вел) 

Несс, Патрик. Поступь хаоса [печатное издание] : 

[16+] / Несс, Патрик, Автор; Осипов, А., Переводчик. - Эксмо 

(Москва), 2021. - 444, [2] с.; 22 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. 

№15 

84(4Вел) 

Норт, Алекс. Шепот за окном [печатное издание] : 

[16+] / Норт, Алекс, Автор; Лисочкин, А., Переводчик. - Эксмо 

(Москва), 2021. - 475, [4] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

№4 

84(4Вел) 

Осман, Ричард. Клуб убийств по четвергам [печатное 

издание] : [16+] / Осман, Ричард, Автор; Соловьева, Г., 

Переводчик. - Манн, Иванов и Фербер (Москва), 2021. - 400, 

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

убийств) . 

ЦБ 

84(4Вел) 

Остен, Джейн. Чувство и чувствительность [печатное 

издание] : роман : [16+] / Остен, Джейн, Автор; Гурова, И., 

Переводчик. - АСТ (Москва), 2017. - 382, [2] с.; 18 см. - Текст: 

непосредственный. - (Эксклюзивная классика) . 

№13 

84(4Вел) 

Пирс, Сара. Санаторий [печатное издание] : роман : 

[16+] / Пирс, Сара, Автор; Рокачевская, Н., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 381, [2] с.; 21 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. 

№4 

84(4Вел) 

Райдер, Джек. Секрет дома напротив [печатное издание] : 

[6+] / Райдер, Джек, Автор; Маккинли, Эллис, Ил.; Ефимова, 

Е., Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 232, [86 c.: ил.; 22 

см., (в пер.) - Текст : непосредственный. - (Джек и волшебное 

лето) . 

№8 

84(4Вел) 

Райли, Люсинда. Семь сестер. Сестра ветра [печатное 

издание] = The seven sisters. The storm sister : [16+] / Райли, 

Люсинда, Автор; Красневская, З., Переводчик. - Эксмо 

(Москва), 2021. - 570, [4] c.; 24 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. 

№15 

84(4Вел) 

Райли, Люсинда. Семь сестер. Сестра жемчуга [печатное 

издание] = The seven sisters. The pearl sister : [16+] / Райли, 

Люсинда, Автор; Красневская, З., Переводчик. - Эксмо 

(Москва), 2021. - 604, [3] с.; 24 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. 

№15 

84(4Вел) 

Райли, Люсинда. Семь сестер. Сестра тени [печатное 

издание] = The seven sisters. The shadow sister : [16+] / Райли, 

Люсинда, Автор; Красневская, З., Переводчик. - Эксмо 

(Москва), 2020. - 571, [3] с.; 24 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. 

№15 

84(4Вел) 

Рентта, Шерон. Один день на почте [печатное издание] : 

[0+] / Рентта, Шерон, Автор; Пшеничная, М., 

Переводчик; автор, Рисунки. - ЭНАС-КНИГА (Москва), 2020. -

 31, [1] с.: цв. ил.; 26 см., (в пер.).-Текст: непосредственный. -

ДБ 
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 (Один день приключений) . 

84(4Вел) 

Рентта, Шерон. Один день на стройке [печатное издание] : 

[0+] / Рентта, Шерон, Автор; Пшеничная, М., 

Переводчик; автор, Рисунки. - ЭНАС-КНИГА (Москва), 2020. -

 31, [1] с.: цв. ил.; 26 см., (в пер.).-Текст: непосредственный. -

 (Один день приключений) . 

ДБ 

84(4Вел) 

Рентта, Шерон. Один день с врачом [печатное издание] : 

[0+] / Рентта, Шерон, Автор; Пшеничная, М., 

Переводчик; Рентта, Шерон, Рисунки. - ЭНАС-КНИГА 

(Москва), 2020. - 31, [1] с.: цв. ил.; 26 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Один день приключений) . 

ДБ 

84(4Вел) 

Рид, Майн. Пиратский остров ; Молодые невольники 

[печатное издание] : романы : [12+] / Рид, Майн, Автор; Пер. с 

англ.; Вебер, Т., Ил.; Риу, Эдуард, Ил.. - Вече (Москва), 2018. -

 479, [1] с.; 21 см., (в пер.).-Текст: непосредственный. -

 (Мастера приключений) . 

№13 

84(4Вел) 

Северин, Тим. Саксонец. Ассасин Его Святейшества 

[печатное издание] : [16+] / Северин, Тим, Автор; Шабрин, А., 

Переводчик. - "Э" (Москва), 2016. - 412, [3] с.; 22 см., (в пер.) - 

Текст : непосредственный. - (Исторический роман) . 

№9 

84(4Вел) 

Селман, Виктория. Границы безумия [печатное издание] : 

[16+] / Селман, Виктория, Автор; Парахневич, Е., Переводчик. -

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

непосредственный. - (Ток. Внутри убийцы. Триллеры о 

психологах-профайлерах) . 

№2 

84(4Вел) 

Стоунекс, Эмма. Смотрители маяка [печатное издание] : 

[роман] : [16+] / Стоунекс, Эмма, Автор; Измайлова, Е. Г., 

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

пер.). - Текст : непосредственный. 

№14 

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. 

№9 

84(4Вел) 

Уайльд, Оскар. Портрет Дориана Грея [печатное издание] : 

[16+] / Уайльд, Оскар, Автор; Абкина, М., Переводчик. - Эксмо 

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

непосредственный. - (Всемирная литература (с картинкой)) . 

№4, ЦБ 

84(4Вел) 

Уолльямс, Дэвид. Бабуля-бандюга [печатное издание] : 

[12+] / , Автор; Росс, Тони, Ил.; Виноградова, М., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 250, [5] c.: ил.; 22 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. - (Невероятные истории Дэвида Уолльямса) 

. 

ДБ 

84(4Вел) 

Уэллс, Герберт. Война миров ; Первые люди на Луне 

[печатное издание] : романы : [12+] / Уэллс, Герберт, 

Автор; Зенкевич, М., Переводчик; Майзельс, С., Переводчик. -

 АСТ (Москва), 2015. - 349, [3] с.; 21 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Зарубежная классика) . 

№13 
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84(4Вел) 

Фаулз, Джон. Коллекционер [печатное издание] = The 

Collector : роман : [16+] / Фаулз, Джон, Автор; Бессмертная, И., 

Предисловие; Бессмертная, И., Переводчик. - Издательство "Э" 

(Москва), 2017. - 412, [3] с.; 21 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Культовая классика) . 

№13 

84(4Вел) 

Фея для котёнка [печатное издание] : [сборник рассказов]: 

[6+] / Поповец, Л., Переводчик; Покидаева, Т., 

Переводчик; Педлер, К., Ил.. - Эксмо (Москва), 2021. - 188, [3] 

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

№2 

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. 

№8 

84(4Вел) 

Чайковски, Адриан. Дети времен [печатное издание] : 

[16+] / Чайковски, Адриан, Автор; Черезова, Т., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2020. - 557, [2] c.; 22 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. - (Sci-Fi Universe. Лучшая новая НФ) . 

ЦБ 

84(4Вел) 

Шекспир, Уильям.  Гамлет [печатное издание] : трагедия : 

[12+] / Шекспир, Уильям (1564-1616), Автор; Вронченко, М., 

Переводчик; Делакруа, Э., Ил.. - "Искателькнига" (Москва), 

2020. - 142, [2] с.: [3] л. ил.; 21 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Школьная классика) . 

№4, №11 

84(4Гем) 

Арольд, Марлизе. Старые секреты [печатное издание] : 

[12+] / Арольд, Марлизе, Автор; Таль, Ж., Переводчик. - Эксмо 

(Москва), 2021. - 316, [3] с.; 22 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Восьмой день) . 

№11, ДБ 

84(4Гем) 

Бенкау, Дженнифер. Одна истинная королева, Книга 

2. Созданная из тени [печатное издание] = One true queen : 

[16+] / Бенкау, Дженнифер, Автор; Дуденкова, М., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 445, [2] с.; 22 см., (в 

пер.).-Текст: непосредственный. 

ЦБ 

84(4Гем) 

Блэк, Холли. Жестокий принц [печатное издание] : 

[16+] / Блэк, Холли, Автор; Самуйлов, С., Переводчик. - Эксмо 

(Москва), 2021. - 476, [3] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Young Adult. Бестселлер Холли Блэк. 

Воздушный народ) . 

№4 

84(4Гем) 

Брандис, Катя. День огня [печатное издание] : книга 6 : 

[12+] / Брандис, Катя, Автор; Козонкова, О.В., 

Переводчик; Карлс, Клаудия, Ил.. - Эксмо (Москва), 2021. -

 460, [2] с.: ил.; 22 см., (в пер.).-Текст: непосредственный. -

 (Дети леса) . 

№11, ДБ 

84(4Гем) 

Брандис, Катя. Опасная дружба [печатное издание] : книга 2 : 

[12+] / Брандис, Катя, Автор; Козонкова, О.В., 

Переводчик; Карлс, Клаудия, Ил.. - Эксмо (Москва), 2021. -

 316, [2] с.: ил.; 22 см., (в пер.).-Текст: непосредственный. -

 (Дети леса) . 

№11, ДБ 

84(4Гем) 

Брандис, Катя. Превращение Карага [печатное издание] : 

книга 1 : [12+] / Брандис, Катя, Автор; Кукес, А., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 318, [2] с.: ил.; 22 см., (в пер.).-Текст: 

№11, ДБ 
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непосредственный. - (Дети леса) . 

84(4Гем) 

Брандис, Катя. Тайна Холли [печатное издание] : 

[12+] / Брандис, Катя, Автор; Теремкова, О., 

Переводчик; Карлс, Клаудия, Ил.. - Эксмо (Москва), 2021. -

 346, [6] с.: ил.; 22 см., (в пер.).-Текст: непосредственный. -

 (Дети леса) . 

ДБ 

84(4Гем) 

 Иланд-Олшевски, Барбара. Берегись, кролика! [печатное 

издание] : [6+] / Иланд-Олшевски, Барбара, Автор; Сибуль, 

А.А., Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 155, [3] с.: цв. ил.; 

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

животных - призраков) . 

ДБ 

84(4Гем) 

 Иланд-Олшевски, Барбара. Грозовой монстр [печатное 

издание] : [6+] / Иланд-Олшевски, Барбара, Автор; Сибуль, 

А.А., Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 155, [3] с.: цв. ил.; 

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

животных - призраков) . 

ДБ 

84(4Гем) 

 Иланд-Олшевски, Барбара. Пушистое нападение [печатное 

издание] : [6+] / Иланд-Олшевски, Барбара, Автор; Сибуль, 

А.А., Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 155, [3] с.: цв. ил.; 

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

животных - призраков) . 

ДБ 

84(4Гем) 

Иосивони, Бьянка. Взлетая высоко [печатное издание] : 

[18+] / Иосивони, Бьянка, Автор; Трофимова, К. И., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 301, [2] c.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. 

ЦБ 

84(4Гем) 

Книстер. Школа вверх дном [печатное издание] : 

[0+] / Книстер, Автор; Край, Н., Переводчик. - Эксмо (Москва), 

2020. - 92, [3] c.: цв. ил.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Волшебница Лили) . 

ДБ 

84(4Гем) 

Линк, Шарлотта. Обманутая [печатное издание] = Die 

Betrogene : [16+] / Линк, Шарлотта, Автор; Прокуров, Р.Н., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 508, [3] с.; 21 см., (в 

пер.).-Текст: непосредственный. 

№15 

84(4Гем) 

Петцольд, Энн. Когда мы мечтаем [печатное издание] : 

[16+] / Петцольд, Энн, Автор; Трошагина, В., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 317, [3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

№9 

84(4Гем) 

Петцольд, Энн. Когда мы падаем [печатное издание] : 

[16+] / Петцольд, Энн, Автор; Трошагина, В., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 317, [3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

№9 

84(4Гем) 

Райхенштеттер, Фридерун. Животные строители [печатное 

издание] : познавательные истории : [0+] / Райхенштеттер, 

Фридерун, Автор; Эрли, Галина, Переводчик; Дёринг, Ханс-

Гюнтер, Художник. - ЭНАС-КНИГА (Москва), 2019. - 31, [1] с.: 

цв. ил.; 28 см., (в пер.).-Текст: непосредственный. - (Давай 

познакомимся) . 

ДБ 
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84(4Гем) 

Райхенштеттер, Фридерун. Как живёт белочка [печатное 

издание] : познавательные истории : [0+] / Райхенштеттер, 

Фридерун, Автор; Эрли, Галина, Переводчик; Дёринг, Ханс-

Гюнтер, Художник. - ЭНАС-КНИГА (Москва), 2019. - 31, [1] с.: 

цв. ил.; 28 см., (в пер.).-Текст: непосредственный. - (Давай 

познакомимся) . 

ДБ 

84(4Гем) 

Сизо, Каролин. Эзлин. Прикосновение тени [печатное 

издание] : [18+] / Сизо, Каролин, Автор; Колина, А., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 413, [2] с.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. - (Young Adult. Немецкое 

магическое фэнтези) . 

№15 

84(4Гем) 

Хаберзак, Шарлотта. Не открывать! Голодная! [печатное 

издание] : [12+] / Хаберзак, Шарлотта, Автор; Бертран, 

Фредерик, Ил.; Гилярова, И.Н., Переводчик. - #эксмодетство 

(Москва), 2021. - 237, [3] c.: ил.; 21 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. 

№4, ДБ 

84(4Гем) 

Хаберзак, Шарлотта. Не открывать! Липко! [печатное 

издание] : [6+] / Хаберзак, Шарлотта, Автор; Бертран, 

Фредерик, Ил.; Гилярова, И.Н., Переводчик. - #эксмодетство 

(Москва), 2021. - 237, [2] с.: ил.; 21 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. 

№4, ДБ 

84(4Гем) 

Хаберзак, Шарлотта. Не открывать! Магия! [печатное 

издание] : [12+] / Хаберзак, Шарлотта, Автор; Бертран, 

Фредерик, Ил.; Гилярова, И.Н., Переводчик. - #эксмодетство 

(Москва), 2021. - 233, [5] с.: ил.; 21 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. 

№4, ДБ 

84(4Гем) 

Хаберзак, Шарлотта. Не открывать! Плюётся огнём! 

[печатное издание] : [12+] / Хаберзак, Шарлотта, 

Автор; Бертран, Фредерик, Ил.; Гилярова, И.Н., Переводчик. -

 #эксмодетство (Москва), 2021. - 237, [3] c.: ил.; 21 см., (в пер.).-

Текст: непосредственный. 

№4, ДБ 

84(4Гем) 

Штурм, Анка. Всемирный экспресс. Тайна пропавшего 

ученика [печатное издание] : [12+] / Штурм, Анка, 

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

 477, [2] с.; 22 см., (в пер.) - Текст : непосредственный. -

 (Всемирный экспресс) . 

ДБ 

84(4Дан) 

Свейструп, Сорен. Каштановый человечек [печатное 

издание] : [18+] / Свейструп, Сорен, Автор; Чеканский, А.Н., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 541, [2] с.; 21 см., (в 

пер.).-Текст: непосредственный. 

№11 

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. 

№;7 

84(4Ита) 

Коллоди, Карло. Приключение Пиноккио [печатное 

издание] : [6+] / Коллоди, Карло, Автор; Данини, Камилла, 

Переводчик; Марайя, Либико, Ил.. - Эксмо (Москва), 2020. -

 171, [5] с.: цв. ил.; 23 см., (в пер.).-Текст: непосредственный. -

 (Золотое наследие) . 

№8 
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84(4Ита) 

Коллоди, Карло. Приключения Пиноккио [печатное 

издание] : [6+] / Коллоди, Карло, Автор; Данини, Камилла, 

Переводчик; Марайя, Либико, Ил.. - Эксмо (Москва), 2021. -

 171, [5] c.: цв. ил.; 23 см., (в пер.) - Текст : непосредственный. -

 (Золотое наследие) . 

ДБ 

84(4Ита) 

Нанетти, Анджела. Мой дедушка был вишней [печатное 

издание] = Mio Nonno era un Ciliegio : [6+] / Нанетти, Анджела, 

Автор; Красильщик, А., Переводчик; Минкова, С., Ил.. -

 Самокат (Москва), 2020. - 156, [3] с.; 20 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Лучшая новая книжка) . 

ДБ 

84(4Ита) 

Родари, Джанни. Приключения Чиполлино [печатное 

издание] : [0+] / Родари, Джанни, Автор; Челак, Вадим, 

Ил.; Потапова, Злата, Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. -

 258, [6] с.: цв. ил.; 22 см., (в пер.).-Текст: непосредственный. -

 (Самые любимые книжки) . 

№11 

84(4Нор) 

Несбё, Ю. Королевство [печатное издание] : роман : 

[16+] / Несбё, Ю, Автор; Наумова, А., Переводчик; Гоголева, 

Д., Переводчик. - Азбука, Азбука - Аттикус (Санкт-Петербург), 

2021. - 571, [3] с.; 22 см., (в пер.).-Текст: непосредственный. -

 (Звезды мирового детектива) . 

№11 

84(4Нор) 

Несбё, Ю. "Ревность" и другие истории [печатное издание] : 

[16+] / Несбё, Ю, Автор; Гоголева, Д., Переводчик; Наумова, 

А., Переводчик. - Азбука, Азбука - Аттикус (Санкт-Петербург), 

2021. - 285, [3] с.; 22 см., (в пер.).-Текст: непосредственный. -

 (Звезды мирового детектива) . 

№9, ЦБ 

84(4Пол) 

Пшехшта, Адам. Адепт [печатное издание] : [16+] / Пшехшта, 

Адам, Автор; Шевченко, И., Переводчик. - Эксмо (Москва), 

2021. - 476, [3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

№15 

84(4Пол) 

Холева, Михал. Гамбит [печатное издание] : [16+] / Холева, 

Михал, Автор; Легеза, С., Переводчик. - Эксмо (Москва), 

2021. - 475, [3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

ЦБ 

84(4Фра) 

Вольтер. Малое собрание сочинений [печатное издание] : 

[16+] / Вольтер, Автор; Пер с фр.. - Азбука, Азбука - Аттикус 

(Санкт-Петербург), 2019. - 604, [3] с.; 22 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. 

ЦБ 

84(4Фра) 

Коэн, Тьерри. И в беде мы полюбим друг друга [печатное 

издание] : [16+] / Коэн, Тьерри, Автор; Кожевникова, Е.Л., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 380, [3] с.; 21 см., (в 

пер.) - Текст : непосредственный. - (Поединок с судьбой. Проза 

Г. Мюссо и Т.Коэна) . 

№7 

84(4Фра) 

Фельштейн, Жан-Жак. В оркестре Аушвица [печатное 

издание] = Dansl'Orchestre D'Auschwitz : [16+] / Фельштейн, 

Жан-Жак, Автор; Клокова, Е., Переводчик. - Эксмо (Москва), 

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

непосредственный. 

ЦБ 

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. 
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84(4Шве) 

Лэкберг, Камилла. Ведьма [печатное издание] : 

[16+] / Лэкберг, Камилла, Автор; Колесова, Ю., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2020. - 637, [2] 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 

пер.). - Текст непосредственный. 

№5 

84(4Шве) 

Старк, Ульф. Чудаки и зануды [печатное издание] : 

[12+] / Старк, Ульф, Автор; Мяэотс, Ольга, 

Переводчик; Вронская, А., Ил.. - 7-е изд.. - Самокат (Москва), 

2020. - 156, [3] с.; 21 см., (в пер.).-Текст: непосредственный. -

 (Лучшая новая книжка) . 

ДБ 

84(5Гру) 

Руставели, Шота. Витязь в тигровой шкуре [печатное 

издание] / Руставели, Шота, Автор; Академия наук Грузинской 

ССР; Институт истории Грузинской литературы имени Шота 

Руставели; Петренко, Пантелеймон, Переводчик; Чичинадзе, 

Константин, Под ред.. - Мерани (Тбилиси), 1984. - 335, [1] с.: 

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

ЦБ 

84(5Кит) 

Баошу. Возрождение времени [печатное издание] : 

[16+] / Баошу, Автор; Глушкова, О., Переводчик. - Эксмо 

(Москва), 2020. - 378, [5] c.; 22 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. - (Sci-Fi Universe. Лучшая новая НФ) . 

№9 

84(7Бра) 

Коэльо, Пауло. Лучник [печатное издание] : роман : 

[16+] / Коэльо, Пауло, Автор; Богдановский, А., Переводчик. -

 АСТ (Москва), 2021. - 150, [10] с.: цв. ил.; 18 см., (в пер.).-

Текст: непосредственный. 

№11, ЦБ 

84(7Кан) 

Уайт, Карен. Когда я падаю во сне [печатное издание] : 

роман : [16+] / Уайт, Карен, Автор; Хохлова, Юлия, 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2020. - 445, [2] c.; 20 см., (в 

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

романтический бестселлер) . 

№7 

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. 

№12 

84(7Сое) 

Алам, Румаан. Оставь мир позади [печатное издание] : 

[16+] / Алам, Румаан, Автор; Новикова, К., Переводчик. -

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

непосредственный. 

№8 

84(7Сое) 

Алиса в стране чудес. Удивительное путешествие. [печатное 

издание] : книга для чтения с цветными картинками : 

[6+] / Вьюницкая, Евгения, Перевод; Вьюницкая, Евгения, 

Литературная обработка. - Эксмо (Москва), 2021. - 62, [2] с.: цв. 

ил.; 20 см., (в пер.).- Текст : непосредственный. - (Disney. 

Коллекция волшебных историй) . 

ДБ 

84(7Сое) 

Андреева - Карлайл, Ольга Вадимовна. Остров на всю 

жизнь. Воспоминания детства Олерон во время нацистской 

оккупации [печатное издание] = Island in Time. A Memoir of 
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Childhood Daily Life During the Nazi Occupation : 

[16+] / Андреева - Карлайл, Ольга Вадимовна, 

Автор; Шендерова - Фок, Л.Е., Переводчик; Громова, Н.А., 

Послесловие. - АСТ : Редакция Елены Шубиной (Москва), 

2021. - 281, [4] с.; 22 см., (в пер.).-Текст: непосредственный. -

 (Чужестранцы) . 

84(7Сое) 

Ахдие, Рене. Красавица [печатное издание] : [16+] / Ахдие, 

Рене, Автор; Кандалинцева, Д., Переводчик. - Эксмо (Москва), 

2021. - 381, [2] c.; 22 см., (в пер.) - Текст : непосредственный. 

№15 

84(7Сое) 

Беннетт, Анна. Герцог моей мечты [печатное издание] : 

[18+] / Беннетт, Анна, Автор; Рокачевская, Н., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2020. - 285, [2] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Светский роман : дневники дебютантки) . 

ЦБ 

84(7Сое) 

Беннетт, Анна. Случайный граф [печатное издание] : 

[18+] / Беннетт, Анна, Автор; Шагина, Е.И., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2020. - 347, [2] с.; 21 см., (в пер.).- Текст : 

непосредственный. - (Светский роман : дневники дебютантки) . 

ЦБ 

84(7Сое) 

Брэльер, Макс. Последние подростки на земле. Безумное 

приключение Джун [печатное издание] : [6+] / Брэльер, Макс, 

Автор; Фомичева, А., Переводчик; Холгейт, Дуглас, Ил.. - АСТ 

(Москва), 2021. - 268, [3] с.: ил.; 21 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Герой галактики) . 

ДБ 

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) . 

№11 

84(7Сое) 

Вестовер, Тара. Ученица [печатное издание] : предать, чтобы 

обрести себя : [16+] / Вестовер, Тара, Автор; Новикова, Т.О., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 475, [4] c.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. 

№1 

84(7Сое) 

Герберт, Фрэнк. Дюна [печатное издание] : фантастический 

роман : [16+] / Герберт, Фрэнк, Автор; Соколова, Ю., 

Переводчик. - АСТ (Москва), 2021. - 701, [2] с.; 21 см., (в пер.).-

Текст: непосредственный. - (Хиты экрана: Дюна) . 

ЦБ 

84(7Сое) 

Гравити Фолз [печатное издание] : коллекция коротких 

комиксов : [12+] / Ивакин, Т., Переводчик. - Эксмо (Москва), 

2021. - 118, [2] с.: цв. ил.; 24 см. - Текст : непосредственный. -

 (Disney. Гравити Фолз) . 

ДБ 

84(7Сое) 

Греймс, Джульет. Семь или восемь смертей Стеллы 

Фортуны [печатное издание] : [16+] / Греймс, Джульет, 

Автор; Фокина, Ю., Переводчик. - Эксмо (Москва), 2020. - 637, 

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

Books. Книги без границ) . 

ЦБ 

84(7Сое) 

Гришэм, Джон. Блюстители [печатное издание] : роман : 

[16+] / Гришэм, Джон, Автор; Загорский, А., Переводчик. -

 АСТ (Москва), 2021. - 478, [2] с.; 21 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Гришэм : лучшее) . 

ЦБ 

http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34905
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34908
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34907
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2328
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5527
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34750
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34750
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34750
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34751
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=34714
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34714
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=23408
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=5454
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34714
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34714
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34862
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=5454
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=25438
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=25438
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34911
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=26210
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=4291
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34665
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34665
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34666
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=5434
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5434
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34620
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34620
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=10830
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=34902
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34902
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34903
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=5523
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34863
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=3190
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34738
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34738
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=15992
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=5464
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5464
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=3147
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=3147
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34884
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=5514


84(7Сое) 

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. 

№12 

84(7Сое) 

Джонс, Лина. Тайна привратников [печатное издание] : 

[12+] / Джонс, Лина, Автор; Виноградова, М.М., Переводчик. -

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

непосредственный. - (Детективное агентство Агаты) . 

ДБ 

84(7Сое) 

Джонсон, Дэйзи. Сестры [печатное издание] = Sisters : 

[18+] / Джонсон, Дэйзи, Автор; Шепелев, Д., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 188, [3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

№9 

84(7Сое) 

Джоши, Алка. Художница из Джайпура [печатное издание] : 

[16+] / Джоши, Алка, Автор; Полещук, Ю., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 381, [2] с.; 21 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. 

ЦБ 

84(7Сое) 

Дэвид, Эрика. Анна спешит на помощь [печатное издание] : 

повесть : [6+] / Дэвид, Эрика, Автор; Васильева, А., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 125, [2] с.: ил.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. - (Холодное сердце. Новые 

приключения Анны и Эльзы) . 

№8 

84(7Сое) 

Дэвид, Эрика. Королевство лета [печатное издание] : повесть 

: [6+] / Дэвид, Эрика, Автор; Васильева, А., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 126, [2] с.: ил.; 21 см., (в пер.).- Текст : 

непосредственный. - (Disney. Холодное сердце. Новые 

приключения Анны и Эльзы) . 

ДБ 

84(7Сое) 

Дэвид, Эрика. Ледяное соревнование [печатное издание] : 

[повесть] : [6+] / Дэвид, Эрика, Автор; Васильева, А., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 124, [4] c.: ил.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. - (Disney. Холодное сердце. 

Новые приключения Анны и Эльзы) . 

ДБ 

84(7Сое) 

Дэвид, Эрика. Магия памяти [печатное издание] : [повесть] : 

[6+] / Дэвид, Эрика, Автор; Васильева, А., Переводчик. - Эксмо 

(Москва), 2021. - 125, [3] c.: ил.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Disney. Холодное сердце. Новые 

приключения Анны и Эльзы) . 

ДБ 

84(7Сое) 

Дэвид, Эрика. Музыка для белых медвежат [печатное 

издание] : [повесть] : [6+] / Дэвид, Эрика, Автор; Васильева, А., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 122, [3] с.: ил.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. - (Disney. Холодное сердце. 

Новые приключения Анны и Эльзы) . 

ДБ 

84(7Сое) 

Дэвид, Эрика. Новая королева [печатное издание] : [повесть] 

: [6+] / Дэвид, Эрика, Автор; Васильева, А., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 125, [3] с.: ил.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Disney. Холодное сердце. Новые 

приключения Анны и Эльзы) . 

№1 

84(7Сое) 

Дэвитт, Джаспер. Пациент [печатное издание] : 

[16+] / Дэвитт, Джаспер, Автор; Лисочкин, А., Переводчик. -

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

ЦБ 
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непосредственный. - (Ток. Мистик - триллер) . 

84(7Сое) 

Зевин, Габриэль. Повседневная логика счастья [печатное 

издание] : [12+] / Зевин, Габриэль, Автор; Горбатенко, 

Екатерина, Переводчик. - Синдбад (Москва), 2019. - 285, [3] с.; 

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

ЦБ 

84(7Сое) 

Истон, Биби. Рыцарь [печатное издание] : [18+] / Истон, Биби, 

Автор; Бялко, А., Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 445, 

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

№2 

84(7Сое) 

Кейн, Рейчел. Горький водопад [печатное издание] : 

[16+] / Кейн, Рейчел, Автор; Смирнова, М. В., Переводчик. -

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

непосредственный. - (Бестселлер Amazon) . 

ЦБ 

84(7Сое) 

Келлерман, Джонатан. Жертвы [печатное издание] : 

[16+] / Келлерман, Джонатан, Автор; Самуйлов, С.Н., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2018. - 381, [3] c.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. - (Детективы профессора 

психологии) . 

ЦБ 

84(7Сое) 

 Кейн, Рейчел. Темный ручей [печатное издание] : 

[16+] / Кейн, Рейчел, Автор; Смирнова, М. В., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2020. - 412, [3] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

№7 

84(7Сое) 

Кинг, Стивен. Будет кровь [печатное издание] : сборник : 

[16+] / Кинг, Стивен, Автор; Кинг, Стивен, Переводчик. - АСТ 

(Москва), 2021. - 543, [1] с.; 21 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Тёмная башня) . 

ЦБ 

84(7Сое) 

Кинг, Стивен. Позже [печатное издание] : роман : 

[16+] / Кинг, Стивен, Автор; Покидаева, Т., Переводчик. - АСТ 

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

непосредственный. - (Тёмная башня) . 

ЦБ 

84(7Сое) 

Коул, Тилли. Мечта для нас [печатное издание] : [18+] / Коул, 

Тилли, Автор; Ефимова, Е., Переводчик. - Эксмо (Москва), 

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

 (Young Abult. Бестселлеры романтической прозы) . 

ЦБ 

84(7Сое) 

Красавица и чудовище. Путь к сердцу [печатное издание] : 

книга для чтения с цветными картинками : [6+] / Лазарева, Ю., 

Литературная обработка. - Эксмо (Москва), 2021. - 62, [2] с.: цв. 

ил.; 20 см., (в пер.) - Текст : непосредственный. - (Disney. 

Коллекция волшебных историй) . 

ДБ 

84(7Сое) 

Леди Дикого Запада [печатное издание] : коллекция из трех 

романов / Пер. с англ.. - ЗАО "Издательский Дом Ридерз 

Дайджест" (М.), 2012. - 347, [5] с.; 22 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Истории о жизни и любви) . 

№13 

84(7Сое) 

Лиггетт, Ким. Год благодати [печатное издание] : 

[18+] / Лиггетт, Ким, Автор; Татищева, Е., Переводчик. - Эксмо 

(Москва), 2020. - 349, [2] c.; 22 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. 

№2 
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http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34377
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84(7Сое) 

Линдсей, Джоанна. Лишь ты одна [печатное издание] : роман 

: [16+] / Линдсей, Джоанна, Автор; Полозова, М., Переводчик. -

 АСТ (Москва), 2021. - 318, [2] с.; 21 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Королева любовного романа) . 

ЦБ 

84(7Сое) 

Лондон, Джек. Белый клык [печатное издание] : 

[12+] / Лондон, Джек, Автор; Георгиевская, Н., 

Переводчик; Волжина, Н., Переводчик. - Эксмо (Москва), 

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

№4, №11, 

ДБ 

84(7Сое) 

Лонсдейл, Кэрри. Без лишних слов [печатное издание] : 

[16+] / Лонсдейл, Кэрри, Автор; Самуйлова, С., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 381, [2] c.; 20 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

ЦБ 

84(7Сое) 

Мартин, Аркади. Память, что зовется империей [печатное 

издание] = A memory called empire : [16+] / Мартин, Аркади, 

Автор; Карпов, Сергей, Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. -

 477, [2] с.; 22 см., (в пер.).- Текст : непосредственный. - (Sci-Fi 

Universe. Лучшая новая НФ) . 

ЦБ 

84(7Сое) 

Мартин, Чарльз. Хранитель вод [печатное издание] = The 

water keeper : [16+] / Мартин, Чарльз, Автор; Гришечкин, 

Владимир, Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 573, [2] с.; 20 

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

ЦБ 

84(7Сое) 

Мессенджер, Шеннон. Лунный жаворонок [печатное 

издание] : [роман] : [12+] / Мессенджер, Шеннон, 

Автор; Чамата, Т. А., Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. -

 445, [2] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Хранитель забытых городов) . 

ДБ 

84(7Сое) 

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. 

№4 

84(7Сое) 

Миранда, Меган. Последняя гостья [печатное издание] : 

[16+] / Миранда, Меган, Автор; Сапцина, У., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 382, [2] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

№12 

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) . 

№2 

84(7Сое) 

Омер, Майк. Внутри убийцы [печатное издание] : 

[16+] / Омер, Майк, Автор; Посецельский, А., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 413, [1] с.; 22 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Главный триллер года. Коллекционное 

иллюстрированное издание) . 

ЦБ 

84(7Сое) 

Оренстейн, Ханна. Игра с огнём [печатное издание] : 

[16+] / Оренстейн, Ханна, Автор; Ракитина, Е., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2019. - 348, [3] с.; 20,5х13 см., (в пер.). - Текст 

: непосредственный. 

ЦБ 
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84(7Сое) 

Риордан, Рик. Перси Джексон и море Чудовищ [печатное 

издание] : роман : [12+] / Риордан, Рик, Автор; Ефимова, Е., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2020. - 378, [2] с.; 21 см., (в 

пер.).-Текст: непосредственный. 

ДБ 

84(7Сое) 

Риордан, Рик. Перси Джексон и последние пророчество 

[печатное издание] : роман : [12+] / Риордан, Рик, 

Автор; Ефимова, Е., Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 410, 

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

ДБ 

84(7Сое) 

Робертс, Нора. Эхо смерти [печатное издание] : 

[16+] / Робертс, Нора, Автор; Метлицкая, И., 

Переводчик; Шаутидзе, Л., Переводчик. - Эксмо (Москва), 

2021. - 445, [2] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

№1 

84(7Сое) 

Рэнд, Айн. Атлант расправил плечи [печатное издание] : 

[16+] / Рэнд, Айн, Автор; Соколов, Ю., Переводчик; Вебер, В., 

Переводчик; Вознякевич, Д., Переводчик. - 8-е изд.. - Альпина 

Паблишер (Москва), 2020. - 1130, [1] с.; 21 см. - Текст : 

непосредственный. 

ЦБ 

84(7Сое) 

Скотт, Эмма. Не оставляй меня [печатное издание] : 

[18+] / Скотт, Эмма, Автор; Абмаева, С., Переводчик. - Эксмо 

(Москва), 2021. - 538, [5] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Freedom. Романтическая проза Эммы 

Скотт) . 

ЦБ 

84(7Сое) 

Скотт, Эмма. Среди тысяч слов [печатное издание] : 

[18+] / Скотт, Эмма, Автор; Сибуль, Е. А., Переводчик. - Эксмо 

(Москва), 2021. - 540, [3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Freedom. Романтическая проза Эммы 

Скотт) . 

ЦБ 

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) . 

№7 

84(7Сое) 

Смолл, Бертрис. Снова любить [печатное издание] : роман : 

[16+] / Смолл, Бертрис, Автор; Мельников, П.В., Переводчик. -

 АСТ (Москва), 2021. - 413, [3] с.; 21 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Гарем Бертрис Смолл) . 

№4 

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. 

№14 

84(7Сое) 

Стивенс, Чеви. Похищенная [печатное издание] / Стивенс, 

Чеви, Автор; Чвикова, А., Предисловие; Толок, И., 

Переводчик. - Книжный клуб "Клуб семейного досуга" 

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

(Белгород), 2011. - 365, [3] с.; 21 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. 

 

№13 
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84(7Сое) 

Страуб, Эмма. Здесь все взрослые [печатное издание] : 

[18+] / Страуб, Эмма, Автор; Загота, М., Переводчик. - Эксмо 

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

непосредственный. 

№11 

84(7Сое) 

Сэйерс, Констанс. Четыре жизни Хелен Ламберт [печатное 

издание] = A witch in time : [16+] / Сэйерс, Констанс, 

Автор; Захватова, О., Переводчик; Сафонова, Е., Под 

ред.; Бакулин, В., Под ред.. - Эксмо (Москва), 2021. - 541, [2] с.; 

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

№12 

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. 

№15 

84(7Сое) 

Тейлор, Деннис. Мы - Легион. Мы - Боб [печатное издание] : 

[16+] / Тейлор, Деннис, Автор; Головкин, М., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 379, [3] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

ЦБ 

84(7Сое) 

Тодд, Анна. Самая темная луна (#2) [печатное издание] : 

[16+] / Тодд, Анна, Автор; Борисов, Т., Переводчик. - Эксмо 

(Москва), 2021. - 286, [1] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

№9 

84(7Сое) 

Трижиани, Адриана. Жена Тони [печатное издание] = 

TONY`S WIFE : роман : [16+] / Трижиани, Адриана, 

Автор; Сафф, Е., Переводчик. - Фантом Пресс (Москва), 2021. -

 462, [1] c.; 22 см., (в пер.) - Текст : непосредственный. 

ЦБ 

84(7Сое) 

Уайт, Карен. Девушка с Легар-стрит [печатное издание] : 

[16+] / Уайт, Карен, Автор; Бушуев, А., Переводчик; Бушуева, 

Т., Переводчик. - Эксмо (Москва), 2020. - 476, [3] с.; 20 см., (в 

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

романтический бестселлер) . 

№11 

84(7Сое) 

Уайт, Карен. Незнакомцы на Монтегю-стрит [печатное 

издание] : [16+] / Уайт, Карен, Автор; Бушуев, А., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 477, [2] с.; 20 см., (в 

пер.) - Текст: непосредственный. 

№9 

84(7Сое) 

Уален, Мэрибет Мэйхью. А вдруг это правда? [печатное 

издание] : [16+] / Уален, Мэрибет Мэйхью, Автор; Комаринец, 

А. А., Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 380, [3] c.; 21 см., 

(в пер.). - Текст : непосредственный. 

ЦБ 

84(7Сое) 

Уален, Мэрибет Мэйхью. Всегда лишь она [печатное 

издание] : [16+] / Уален, Мэрибет Мэйхью, Автор; Рогова, М., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 380, [3] c.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. 

ЦБ 

84(7Сое) 

Уортон, Уильям. Пташка [печатное издание] : [16+] / Уортон, 

Уильям, Автор; Тарасова, М., Переводчик. - Эксмо (Москва), 

2019. - 382, [1] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

№2 

84(7Сое) 

 Уэллс, Марта. Сетевой эффект [печатное издание] : 

[16+] / Уэллс, Марта, Автор; Рокачевская, Н., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 476, [3] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

ЦБ 
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84(7Сое) 

Уэст, Жаклин. Тайна подземного хранилища [печатное 

издание] : [12+] / Уэст, Жаклин, Автор; Демина, А. В., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2020. - 316, [2] c.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. - (Коллекционеры желаний) . 

ДБ 

84(7Сое) 

Филлипс, Сьюзен Элизабет. Ну разве она не милашка? 

[печатное издание] : роман / Филлипс, Сьюзен Элизабет, 

Автор; Перцева, Т.А., Переводчик. - АСТ: Транзиткнига (М.), 

2005. - 350, [2] с.; 21 см., (в пер.).-Текст: непосредственный. -

 (City Style) . 

№13 

84(7Сое) 

Фицджеральд, Фрэнсис Скотт. Великий Гэтсби [печатное 

издание] = The Great Gatsby : [16+] / Фицджеральд, Фрэнсис 

Скотт, Автор; Ильин, С.Б., Переводчик. - Издательство "Э" 

(Москва), 2017. - 220, [3] с.; 21 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. 

№13 

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.). 

№9 

84(7Сое) 

Фэрроу, Дилан. Безмолвные [печатное издание] : 

[16+] / Фэрроу, Дилан, Автор; Абмаева, С., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 348, [2] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Young Adult. Магия мира запрещенных 

слов) . 

ЦБ 

84(7Сое) 

Хармон, Эми. Другая Блу [печатное издание] : 

[18+] / Хармон, Эми, Автор; Осминина, А., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2020. - 381, [3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Young Adult. Лучшая проза Эми Хармон) 

. 

№2 

84(7Сое) 

Харт, Джон. Безмолвие [печатное издание] : [16+] / Харт, 

Джон, Автор; Самуйлов, С.Н., Переводчик. - Эксмо (Москва), 

2020. - 478, [2] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

ЦБ 

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. 

№2 

84(7Сое) 

Хаузэлл, Холл Рэйчел. Женщина в бегах [печатное издание] : 

[16+] / Хаузэлл, Холл Рэйчел, Автор; Ударова, Н., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 381, [2] c.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. 

№15, ЦБ 

84(7Сое) 

Джек Ричер : Поле смерти [печатное издание] : роман : 

[16+] / Чайлд, Ли, Автор; Саксин, С., Переводчик. - Азбука, 

Азбука - Аттикус (Санкт-Петербург), 2021. - 508, [3] с.; 22 см., 

(в пер.).-Текст: непосредственный. - (Звезды мирового 

детектива) . 

ЦБ 

84(7Сое) 

Чайлд, Ли. Джек Ричер : Поле смерти [печатное издание] : 

роман : [16+] / Чайлд, Ли, Автор; Саксин, С., Переводчик. -

 Азбука, Азбука - Аттикус (Санкт-Петербург), 2021. - 508, [3] 

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

мирового детектива) . 

ЦБ 
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84(7Сое) 

Чайлд, Ли. Джек Ричер : Цена её жизни [печатное издание] : 

роман : [16+] / Чайлд, Ли, Автор; Саксин, С., Переводчик. -

 Азбука, Азбука - Аттикус (Санкт-Петербург), 2021. - 508, [3] 

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

мирового детектива) . 

ЦБ 

84(7Сое) 

Чбоски, Стивен. Воображаемый друг [печатное издание] = 

Imaginary friend : [16+] / Чбоски, Стивен, Автор; Петрова, 

Елена, Переводчик. - Эксмо (Москва), 2019. - 733, [2] с.: 1 л. 

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

№1 

84(7Сое) 

Шустерман, Нил. Жнец - 3. Итоги [печатное издание] : роман 

: [16+] / Шустерман, Нил, Автор; Миловидов, В., Переводчик. -

 АСТ (Москва), 2021. - 606, [2] с.; 21 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Жатва смерти) . 

ЦБ 

84(7Сое) 

Эллиот, Кендра. Вторая правда [печатное издание] : 

[16+] / Эллиот, Кендра, Автор; Никитин, Е. С., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 380, [3] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

ЦБ 

84(7Сое) 

Эллиот, Кендра. Третья тайна [печатное издание] : 

[16+] / Эллиот, Кендра, Автор; Никитин, Е. С., Переводчик. -

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

непосредственный. 

№9 

84(7Сое) 

Янагихара, Ханья. Люди среди деревьев [печатное 

издание] = The people in the trees : [18+] / Янагихара, Ханья, 

Автор; Сонькин, Виктор, Переводчик. - АСТ : CORPUS 

(Москва), 2020. - 472, [3] с.; 24 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. 

ЦБ 

 

85 ИСКУССТВО. ИСКУССТВОЗНАНИЕ 

 

85.1 

Д`Орацио, Костантино. История искусства в шести эмоциях 

[печатное издание] : [18+] / Д`Орацио, Костантино, 

Автор; Ярославцева, И., Переводчик. - Эксмо (Москва), 2020. -

 350, [2] с.: цв. ил.; 21 см., (в пер.).-Текст: непосредственный. -

 (Таинственное искусство) . 

ЦБ 

85.1 

Постригай, Анастасия. Удивительное искусство детям 

[печатное издание] : от Древнего Мира до Леонардо да Винчи : 

[0+] / Постригай, Анастасия, Автор; Григорьян, Татьяна, 

Автор. - АСТ (Москва), 2021. - 202, [6] с.: цв. ил.; 26 см., (в 

пер.).-Текст: непосредственный. - (История и наука Рунета. 

Детям) . 

ДБ 

85.12 

Богатова, Ирина Владимировна. Оригами [печатное 

издание] : цветы : [0+] / Богатова, Ирина Владимировна, 

Автор. - 3-е изд., испр.. - Мартин (Москва), 2019. - 141, [1] c.: 

цв. ил.; 20 см., (в пер.).-Текст: непосредственный. 

ЦБ, ДБ 

85.12 

Выгонов, Виктор Викторович. Оригами [печатное издание] : 

50 лучших моделей самолётов : [6+] / Выгонов, Виктор 

Викторович, Автор. - 3-е изд.. - Мартин (Москва), 2020. - 160 с.: 

цв. ил.; 23 см., (в пер.).-Текст: непосредственный. 

ДБ 

85.12(2Рос-4Ниж) 

Красильников, Акиндин Васильевич. Золотая хохлома 

[печатное издание] : рассказы о народном 

искусстве / Красильников, Акиндин Васильевич, 

Автор; Сидорова, И., Литературная обработка. - Волго-Вятское 

книжное издательство (Горький), 1979. - 173, [3] с.: цв. ил.; 17 

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

85.14 

Шматова, Ольга Валерьевна. Самоучитель по рисованию 

маркерами, линерами и фломастерами [печатное издание] : 

[6+] / Шматова, Ольга Валерьевна, Автор. - Эксмо (Москва), 

2021. - 111, [1] с.: цв. ил.; 27 см., (в пер.).- Текст : 

непосредственный. - (Учимся рисовать с Ольгой Шматовой) . 

ДБ 

85.16 

Найт, Крис. Драматический портрет [печатное издание] : 

искусство света и тени : [16+] / Найт, Крис, Автор; Змеева, 

Юлия, Переводчик; Исаенков, А., Научный редактор; Туманова, 

Л., Научный редактор. - 2-е изд.. - Манн, Иванов и Фербер 

(Москва), 2021. - 239, [1] с.: цв. ил.; 26 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. 

ЦБ 

85.37 

Никулин, Николай Львович. От братьев Люмьер до 

голливудских блокбастеров [печатное издание] : главное в 

истории кинематографа : [12+] / Никулин, Николай Львович, 

Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 319, [1] с.; 22 см., (в пер.).- 

Текст : непосредственный. 

ЦБ 

85.101 

Ватолина, Нина Николаевна. Прогулка по Третьяковской 

галерее [печатное издание] : русский и советский портрет : 

образы эпохи / Ватолина, Нина Николаевна, Автор. - 2-е изд., 

доп.. - Советский художник (Москва), 1983. - 255, [1] с.: ил.; 21 

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

Проблемы. История. Практика) . 

ЦБ 

85.101 

Воронихина, Людмила Николаевна. Государственный 

Эрмитаж [печатное издание] / Воронихина, Людмила 

Николаевна, Автор. - "Искусство" Ленинградское отделение 

(Ленинград), 1983. - 455, [1] с.: ил.; 16 см., (В пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Города и музеи мира) . 

ЦБ 

85.101 

Государственные музеи Берлина. ГДР [печатное издание] = 

STAATLICHE MUSEEN ZU BERLIN. DDR : альбом / Майер, 

Герхард Рудольф, Сост. и вступит. статья; Мурза, Герхард, 

Фотограф; Ларионова, Э.И., Переводчик; Марченко, Е.И., 

Переводчик. - Изобразительное искусство (Москва), 1983. - 287 

с.: фотоил.; 30 см., (В пер.).-Текст: непосредственный. - (Музеи 

мира) . 

ЦБ 

85.101 

Загорский государственный историко-художественный 

музей-заповедник [печатное издание] = Kunsthistorisches 

museum Sagorsk / Макаровская, Галина Акимовна, 

Сост.; Манушина, Татьяна Николаевна, Сост.; Шитова, Любовь 

Александровна, Сост.; Калмыкова, Людмила Эльмаровна, 

Сост.; Петрунин, А., Переводчик; Воронин, Николай 

Николаевич, Вступительная статья; Лыткина, И., Художник. -

 Аврора (Ленинград), 1986. - 198, [1] с.: ил.; 18 см., (В пер.).-

Текст: непосредственный. 

ЦБ 

85.101 

Загорский государственный историко-художественный 

музей-заповедник [печатное издание] = Zagorsk Museum jf 

History and Art : путеводитель / Суворова, Л., Ред.; Бузина, Л., 

Ред.; Дмитриев, Г., Художник. - 5-е изд., доп.. - Московский 

рабочий (Москва), 1983. - 252, [4] с.: цв. ил.; 17 см., (В пер.).-

Текст: непосредственный. 

ЦБ 

85.101 

Лениниана на родине Ильича [печатное издание] : 

ульяновский областной художественный музей : живопись. 

Графика. Скульптура / Шефов, А.Н., Вступительная 

статья; Баюра, Л. П., Сост.; Семёнов, Е.Н., 

ЦБ 
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Художник; Мезенцев, М.В., Фотограф. - Советская Россия 

(Москва), 1980. - 120 с.: цв. ил.; 28 см., (В пер.).-Текст: 

непосредственный. - (По картинным галереям Российской 

Федерации) . 

85.101 

Музей пейзажа. Плёс [печатное издание] / Данилова, В.П., 

Сост.; Любимова, М.М., Сост.; Секирина, Т.А., 

Сост.; Сорокина, И.В., Сост.; Чурюканова, О.В., 

Сост.; Плёсский государственный историко-архитектурный и 

художественный музей заповедник. - Первая Образцовая 

типография (Москва), 2021. - 77, [3] с.: цв. ил.; 30 см., (в пер.).-

Текст: непосредственный. 

ЦБ 

85.101 

Пенаты [печатное издание] : музей-усадьба И. Е. Репина : 

путеводитель / Карпенко, М.А., Автор; Кириллина, Е.В., 

Автор; Левенфиш, Е.Г., Автор; Прибульская, Г.И., 

Автор; Научно-исследовательский музей; Академия художеств 

СССР; Левенфиш, Е.Г., Под ред.. - Советский художник 

(Ленинград), 1969. - 112 с.: ил., [4] c. цв. илл.; 17 см. - Текст: 

непосредственный. 

ЦБ 

85.101 

Шапиро, Юрий Горациевич. Эрмитаж [печатное издание] : 

по выставкам и залам : путеводитель / Шапиро, Юрий 

Горациевич, Автор. - 2-е изд.. - "Искусство" Ленинградское 

отделение (Ленинград), 1983. - 229, [3] с.: ил.; 21 см., (В пер.).-

Текст: непосредственный. 

ЦБ 

85.103(2) 

Из истории реализма в русской живописи [печатное 

издание] : альбом / Михайлова, К.В., Сост.; Смирнов, Г.В., 

Сост.; Челюбеева, З.П., Сост.; Алпатов, М.В., Вступительная 

статья. - Изобразительное искусство (Москва), 1982. - 208, [2] 

с.: цв. ил.; 30 см., (В пер.).-Текст: непосредственный. 

ЦБ 

85.103(2) 

Шумова, Марина Николаевна. Русская живопись середины 

ХIХ века [печатное издание] / Шумова, Марина Николаевна, 

Автор; Клейнард, И.С., Художник. - Искусство (Москва), 

1984. - 237, [3] с.: цв. ил.; 27 см., (В пер.).-Текст: 

непосредственный. 

ЦБ 

85.103(2) 

Лебедянский, Михаил Сергеевич. Портреты Рафаэля 

[печатное издание] : 500 лет со дня рождения художника 1483-

1983 / Лебедянский, Михаил Сергеевич, Автор. -

 Изобразительное искусство (Москва), 1983. - 134, [2] с.: ил.; 17 

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

ЦБ 

85.103(2) 

Сидорова, Наталья Алексеевна. Искусство Римской 

Африки [печатное издание] / Сидорова, Наталья Алексеевна, 

Автор; Чубова, Анна Петровна, Автор; Журавский, Б.П., 

Художник. - Искусство (Москва), 1979. - 222, [2] с.: ил.; 17 см., 

(В пер.).-Текст: непосредственный. - (Очерки истории и теории 

изобразительных искусств) . 

ЦБ 

85.113(2) 

Полунина, Ксения Сергеевна. Золотое кольцо России 

[печатное издание] = The Golden Ring of Russia : 

фотоальбом / Полунина, Ксения Сергеевна, Автор; Фридман, 

В.С., Переводчик; Рюмин, А. А., Оформление; Александров, А. 

А., Фотограф; Монин, В. Т., Фотограф; Тихомиров, В. П., 

Фотограф. - Советская Россия (Москва), 1982. - 329, [1] с.: 

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

ЦБ 

85.125 

Кабаченко, Сергей. Большая пластилиновая книга 

увлечений и развлечений [печатное издание] : первые шаги 

маленького скульптора : [12+] / Кабаченко, Сергей, Автор. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 125, [3] с.: цв. ил.; 29 см., (в пер.).-

Текст: непосредственный. - (1000 пластилепок. Лепим и играем 

с Сергеем Кабаченко) . 

ДБ 
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85.125 

Кабаченко, Сергей. Как слепить из пластилина любое 

животное за 10 минут [печатное издание] : звери, птицы, 

насекомые... : [12+] / Кабаченко, Сергей, Автор. - Эксмо 

(Москва), 2021. - 63, [1] с.: цв. ил.; 22 см., (в пер.).- Текст : 

непосредственный. - (Рукоделие. Чудеса из пластилина) . 

ДБ 

85.125 

Купцов, Иван Иванович. Родина жар-птицы [печатное 

издание] = BIRTHPLACE OF THE FIRE-BIRD : 

альбом / Купцов, Иван Иванович, Автор; Шпикалов, А. Г., 

Фотограф. - Советская Россия (Москва), 1983. - 173, [3] с.: цв. 

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

художественные промыслы России) . 

ЦБ 

85.125 

Почивалов, Алексей Викторович. Новогодняя сказка из 

пластилина [печатное издание] : [12+] / Почивалов, Алексей 

Викторович, Автор; Сергеева, Юлия, Автор. - Эксмо (Москва), 

2020. - 62, [2] с.: цв. ил.; 22 см., (в пер.).- Текст : 

непосредственный. - (Новый год. Hand made) . 

ДБ 

85.126 

Мудрагель, Лидия. Русский костюм [печатное издание] : 

большая иллюстрированная энциклопедия : [12+] / Мудрагель, 

Лидия, Автор. - Эксмо (Москва), 2020. - 414, [2] с.: цв. ил.; 26 

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

ЦБ 

85.143(2) 

Громова, Екатерина Владимировна. Коровин, Врубель, 

Кустодиев [печатное издание] : мастера Серебряного века : 

[6+] / Громова, Екатерина Владимировна, Автор; Ефремова, 

Людмила Александровна, Автор. - Абрис (Москва), 2019. - 253, 

[3] с.: цв. ил.; 26 см., (в пер.).-Текст: непосредственный. -

 (Сокровища живописи) . 

ЦБ 

85.143(2) 

Евстратова, Елена Николаевна. Айвазовский, Шишкин, 

Левитан [печатное издание] : мастера русского пейзажа : 

[6+] / Евстратова, Елена Николаевна, Автор; Сергиевская, 

Наталья Игоревна, Автор. - Просвещение-Союз : Просвещение 

(Москва), 2021. - 221, [3] с.: цв. ил.; 26 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Сокровища живописи) . 

ЦБ 

85.143(2) 

Евстратова, Елена Николаевна. Репин, Суриков, Васнецов 

[печатное издание] : летописцы русской жизни : 

[6+] / Евстратова, Елена Николаевна, Автор; Ефремова, 

Людмила Александровна, Автор; Постникова, Татьяна 

Владимировна, Автор. - Абрис (Москва), 2018. - 253, [3] с.: цв. 

ил.; 26 см., (в пер.).-Текст: непосредственный. - (Сокровища 

живописи) . 

ЦБ 

85.143(2) 

Художники России и их картины [печатное издание] : 

начальная школа : [6+] / Никитина, Е.Р., Сост.. - ВАКО 

(Москва), 2018. - 63, [1] с.: [16] c. цв. илл.; 24 см. - Текст: 

непосредственный. - (Школьный словарик) . 

№1, №5 

85.143(2) 

Художники России и их картины [печатное издание] : 

начальная школа : [6+] / Никитина, Е.Р., Сост.. - 2-е изд.. -

 ВАКО (Москва), 2021. - 63, [1] с.: [16] c. цв. илл.; 24 см. - 

Текст: непосредственный. - (Школьный словарик) . 

ДБ 

85.143(3) 

Березина, Валентина Николаевна. Ф+ранцузская живопись 

первой половины и середины ХIХ века в Эрмитаже 

[печатное издание] : научный каталог / Березина, Валентина 

Николаевна, Автор. - "Искусство" Ленинградское отделение 

(Ленинград), 1983. - 251, [5] с.: ил.; 24 см., (В пер.).-Текст: 

непосредственный. 

ЦБ 

85.143(3) 

Бюттнер, Нильс. Таинственный Босх [печатное издание] : 

кошмары Средневековья в картинах художника : [16] / Бюттнер, 

Нильс, Автор; Кондрашова, М., Переводчик. - Эксмо (Москва), 

ЦБ 

http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34829
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34829
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2206
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=5498
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35203
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35203
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35215
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2323
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5595
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5595
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34818
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34818
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34818
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34823
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=5494
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34814
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34814
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34814
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=35044
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35044
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35042
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35042
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3675
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5563
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35041
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35041
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34372
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34372
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=4352
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=4352
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5564
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35041
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35041
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35042
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35042
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35043
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35043
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3675
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5563
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5563
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34913
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=1719
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=1719
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5528
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34913
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=1719
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5528
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35205
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35205
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=35205
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=1405
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=1405
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34788
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34788
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34788
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=34789
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2206


2021. - 141, [3] с.: [48] цв. ил.; 22 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. 

85.143(3) 

Иванченко, Яна Викторовна. Ван Гог, Гоген, Сезанн 

[печатное издание] : мастера постимпрессионизма : 

[12+] / Иванченко, Яна Викторовна, Автор; Осипова, Ирина 

Сергеевна, Автор. - Абрис (Москва), 2019. - 255, [1] с.: цв. ил.; 

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

живописи) . 

ЦБ 

85.143(3) 

Морозова, Ольга Владиславовна. Босх, Брейгель, Дюрер 

[печатное издание] : гении Северного Возрождения : 

[12+] / Морозова, Ольга Владиславовна, Автор; Котельникова, 

Татьяна Михайловна, Автор; Королёва, Анастасия Юрьевна, 

Автор. - Абрис (Москва), 2020. - 253, [3] с.: цв. ил.; 26 см., (в 

пер.).-Текст: непосредственный. - (Сокровища живописи) . 

ЦБ 

85.318 

Кросс, Чарльз Р.. Тяжелее небес [печатное издание] : жизнь и 

смерть Курта Кобейна, о которых вы ничего не знали прежде : 

[18+] / Кросс, Чарльз Р., Автор; Фасхутдинова, А., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 478, [2] с.: [16] л. ил.; 24 

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

легендарных музыкантов) . 

ЦБ 

85.374 

Мёрч, Уолтер. Искусство монтажа [печатное издание] : 

[16+] / Мёрч, Уолтер, Автор; Алексеева, Л., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 222, [1] с.; 21 см. - Текст: 

непосредственный. - (Мастер сцены) . 

ЦБ 

85.374.3(3) 

Чаплин. Моя удивительная жизнь [печатное издание] : 

автобиография Чарли Чаплина : [16+] / Чаплин, 

Автор; Фалькон, А., Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 527, 

[1] с.; 20 см. - Текст : непосредственный. - (Легенда! Актеры, 

изменившие кинематограф) . 

ЦБ 

 

86 РЕЛИГИЯ 

 

86.372 

Игнатий (Брянчанинов Дмитрий Александрович), 

святитель. Крепость и утешение [печатное издание] : 

[12+] / Игнатий (Брянчанинов Дмитрий Александрович), 

святитель, Автор; Булгакова, И., Авт.-сост.. - Эксмо (Москва), 

2020. - 316, [3] с.; 18 см. - Текст: непосредственный. - (Радость 

и надежда для души. Православная классика) . 

ЦБ 

86.372 

Иларион (Алфеев), митрополит. ЕВАНГЕЛИЕ 

ДОСТОЕВСКОГО [печатное издание] : [12+] / Иларион 

(Алфеев), митрополит, Автор. - Познание (Москва), 2021. - 231, 

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

ЦБ 

86.372 

Островский, Константин. Святые XX века. Краткие жития 

для детей [печатное издание] / Островский, Константин, 

Автор. - Успенский храм (Красногорск), 2012. - 310,[10]c., (в 

пер.). - (Православное семейное чтение) . 

ДБ 

86.372 

Преподобный Александр исповедник игумен Санаксарский 
[печатное издание] : житие / Венедикт (Кулешов), иеромонах, 

Сост.. - 2-е изд., испр. и доп.. - Рождество-Богородичный 

Санаксарский мужской монастырь (Темников), 2009. - 111, [1] 

с.: фотоил.; 21 см. - Текст: непосредственный. 

№13 

86.372 

Православная энциклопедия, Том LVIII. Православный 

богословский институт Преподобного Сергия Радонежского 

- Псковский Снетогорский в честь Рождества Пресвятой 

№1, №2, 

№7, №9, 

№12, №13, 

ЦБ, ДБ 
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Богородицы монастырь [печатное издание] / Кирилл, 

Патриарх Московский и всея Руси, Под ред.. - Церковно-

научный центр "ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ" 

(Москва), 2020. - 751, [1] с.: цв. ил.; 30 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. 

86.372 

Православная энциклопедия, Том LVI. Петр Дамиани - 

Повечерие [печатное издание] / Кирилл, Патриарх Московский 

и всея Руси, Под ред.. - Церковно-научный центр 

"ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ" (Москва), 2019. - 751, 

[1] с.: цв. ил.; 30 см., (в пер.).-Текст: непосредственный. 

№1, №2, 

№7, №9, 

№12, №13, 

ЦБ, ДБ 

86.372 

Православная энциклопедия, Том LVII. Погановская икона 

- "Православное обозрение" [печатное издание] / Кирилл, 

Патриарх Московский и всея Руси, Под ред.. - Церковно-

научный центр "ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ" 

(Москва), 2020. - 751, [1] с.: цв. ил.; 30 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. 

№1, №2, 

№7, №9, 

№12, №13, 

ЦБ, ДБ 

86.372 

Православная энциклопедия, Том LIX. Псой - Ринальди 
[печатное издание] / Кирилл, Патриарх Московский и всея 

Руси, Под ред.. - Церковно-научный центр "ПРАВОСЛАВНАЯ 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ" (Москва), 2020. - 751, [1] с.: цв. ил.; 30 см., 

(в пер.).-Текст: непосредственный. 

№1, №2, 

№7, №9, 

№12, №13, 

ЦБ, ДБ 

86.372 

Святой праведный воин Фёдор Ушаков [печатное издание] : 

житие. Служба. - 3-е изд.. - Рождество-Богородичный 

Санаксарский мужской монастырь (Темников), 2009. - 58, [2] 

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

№13 

86.372 

Советы оптинских старцев [печатное издание] / Фёдорова, С., 

Художник; Никитина, Т., Ред.-сост.. - Духовное преображение 

(Москва), 2020. - 127, [1] с.: ил.; 20 см. - Текст: 

непосредственный. 

ЦБ 

86.372 

Ткачев, Андрей Юрьевич. Ступени к небу [печатное 

издание] : как научится любить людей : [12+] / Ткачев, Андрей 

Юрьевич, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 189, [2] с.; 21 см., (в 

пер.).- Текст : непосредственный. - (Книги протоиерея Андрея 

Ткачева) . 

№12, ЦБ 

86.372.24-6 

Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный 

мужской монастырь [печатное издание] : 

путеводитель / Зеленская, Г.М., Сост.; Егорова, С.В., 

Художник. - 4-е изд., испр. и доп.. - Воскресенский Ново-

Иерусалимский ставропигиальный монастырь (Москва), 2018. -

 159, [1] с.: фотоил.; 21 см. - Текст: непосредственный. 

№13 

87 ФИЛОСОФИЯ 

87.70 

Смоерс, Диана. Привычка за 21 день [печатное 

издание] : как изменить свою жизнь : [12+] / Смоерс, 

Диана, Автор. - АСТ (Москва), 2020. - 222, [2] с.; 22 см., 
(в пер.).-Текст: непосредственный. - (Жизнь и счастье) . 

ЦБ 

87.78 

Бриджес, Джон. Этикет для юной леди [печатное 

издание] : 50 правил, которые должна знать девушка : 

[12+] / Бриджес, Джон, Автор; Вест, Кей, Автор; Кертис, 

Брайан, Автор; Грудницкая, Е.А., Переводчик. - Эксмо 

(Москва), 2021. - 237, [2] с.; 20 см., (в пер.).-Текст: 
непосредственный. 

№2, ДБ 
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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) . 

№4,ДБ 

88.2 

Берн, Эрик. Люди, которые играют в игры [печатное 

издание] : [16+] / Берн, Эрик, Автор; Грузберг, А., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 604, [1] с.; 22 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. - (Легенды психологии. Эрик 

Берн) . 

ЦБ 

88.2 

Лабковский, Михаил. Хочу и буду [печатное издание] : 

принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым : 

[12+] / Лабковский, Михаил, Автор. - 2-е изд.. - Альпина 

Паблишер (Москва), 2019. - 317, [3] с.: ил.; 22 см. - Текст : 

непосредственный. 

ЦБ 

88.25 

Смолл, Гэри. Омоложение мозга за две недели [печатное 

издание] : как вспомнить то, что вы забыли : [16+] / Смолл, 

Гэри, Автор; Ворган, Джиджи, Автор; Епимахов, О.С., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2018. - 362, [5] с.; 21 см., (в 

пер.).-Текст: непосредственный. - (Психология. Сам себе коуч) . 

ЦБ 

88.26 

Элрод, Хэл. Магия утра [печатное издание] = The Miracle 

Morning : как первый час дня определяет ваш успех : 

[12+] / Элрод, Хэл, Автор; Медведь, О., Переводчик. - 8-е изд.. -

 Манн, Иванов и Фербер (Москва), 2021. - 234, [6] с.; 21 см., (в 

пер.).-Текст: непосредственный. 

ЦБ 

88.28 

Курпатов, Андрей Владимирович. Счастлив по 

собственному желанию [печатное издание] : 12 шагов к 

душевному здоровью : [16+] / Курпатов, Андрей 

Владимирович, Автор. - Издательский дом "Нева" (Санкт-

Петербург), 2021. - 441, [7] с.; 22 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

ЦБ 

88.3 

Гладуэлл, Малкольм. Гении и аутсайдеры [печатное 

издание] : почему одним все, а другим ничего? : 

[16+] / Гладуэлл, Малкольм, Автор; Галкин, О., Переводчик. -

 13-е изд.. - Манн, Иванов и Фербер (Москва), 2021. - 217, [7] с.; 

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

ЦБ 

88.3 

Курпатов, Андрей Владимирович. Как избавиться от 

переутомления [печатное издание] : универсальные правила : 

[12+] / Курпатов, Андрей Владимирович, Автор. - ООО "Дом 

Печати Издательства Книготорговли "Капитал" (Санкт-

Петербург), 2020. - 217, [7] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Серия "Универсальные правила") . 

ЦБ 

88.3 

Титова, Наталья Александровна. Человекология [печатное 

издание] : как понимать людей с первого взгляда : 

[16+] / Титова, Наталья Александровна, Автор. - Эксмо 

(Москва), 2021. - 342, [9] c.; 21 см. - Текст : непосредственный. -

 (Психология. Плюс 1 победа) . 

ЦБ 

88.41 

Горбунова, Ирина Сергеевна. Синдром первоклассника, 

или Психосоматика и школьные стрессы [печатное 

издание] : [0+] / Горбунова, Ирина Сергеевна, Автор. - Феникс 

(Ростов - на - Дону), 2021. - 126, [1] с.: ил.; 24 см., (в пер.).-

Текст: непосредственный. - (Психология) . 

ДБ 

88.41 
Лапина, Лада Юрьевна. Счастье сильнее страха [печатное 

издание] : книга поддержки родителей особых детей : 
ЦБ 
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[12+] / Лапина, Лада Юрьевна, Автор. - Никея (Москва), 2019. -

 230, [2] с.; 21 см., (в пер.).-Текст: непосредственный. 

88.41 

Мик, Жанин. Не рычите на ребёнка! [печатное издание] : как 

воспитывать с любовью, даже когда нет сил : [16+] / Мик, 

Жанин, Автор; Темл-Джеттер, Сандра, Автор; Трубченинова, 

Е.А., Переводчик. - Эксмо (Москва), 2020. - 235, [2] с.; 21 см., (в 

пер.).- Текст : непосредственный. - (Baby Boom! Лучшие книги 

для родителей) . 

ЦБ 

88.41 

Наказава, Донна Джексон. Осколки детских травм. Почему 

мы болеем и как это остановить [печатное издание] : 

[16+] / Наказава, Донна Джексон, Автор; Порошина, Т. И., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 332, [2] с.; 21 см., (в 

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

психотерапия) . 

№9 

88.41 

Петрановская, Людмила Владимировна. Что делать, если... 
[печатное издание] : [0+] / Петрановская, Людмила 

Владимировна, Автор; Селиванов, Андрей, Художник. - АСТ 

(Москва), 2021. - 143, [1] с.: цв. ил.; 20 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Вопрос - ответ) . 

№1, №9 

88.41 

Петрановская, Людмила Владимировна. Что делать, если... 

2 [печатное издание] : продолжение полюбившейся и очень 

полезной книги : [0+] / Петрановская, Людмила Владимировна, 

Автор; Селиванов, Андрей, Художник. - АСТ (Москва), 2021. -

 143, [1] с.: цв. ил.; 20 см., (в пер.).-Текст: непосредственный. 

№1, №9 

88.41 

Хеммен, Люси. 10 советов для девочек-подростков [печатное 

издание] : как повысить самооценку, добиться успехов в 

общении и завести настоящих друзей : [12+] / Хеммен, Люси, 

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

 165, [3] с.; 24 см., (в пер.).-Текст: непосредственный. -

 (Teenagers`life. Добейся успеха!) . 

ДБ 

88.42 

Мэтьюз, Эндрю. Прорвемся! [печатное издание] : как 

справиться с проблемами : [16+] / Мэтьюз, Эндрю, 

Автор; Куликов, Д., Переводчик; автора, Рисунки. - Эксмо 

(Москва), 2021. - 169, [4] с.: ил.; 21 см., (в пер.).- Текст : 

непосредственный. 

№2, ЦБ 

88.50 

Берн, Эрик. Игры, в которые играют люди [печатное 

издание] : психология человеческих отношений : [16+] / Берн, 

Эрик, Автор; Гузберг, А., Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. -

 252, [1] с.; 21 см. - Текст : непосредственный. - (Психология. 

Плюс 1 победа) . 

ЦБ 

88.50 

Стоун, Дуглас. Неудобные разговоры [печатное издание] : 

как общаться на невыносимо трудные темы : [16+] / Стоун, 

Дуглас, Автор; Паттон, Брюс, Автор; Хин, Шейла, 

Автор; Наумова, В., Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 381, 

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

ЦБ  

88.50 

Харви, Стив. Поступай как женщина, думай как мужчина 
[печатное издание] : почему мужчины любят, но не женятся, и 

другие секреты сильного пола : [16+] / Харви, Стив, 

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

 251, [2] с.; 21 см., (в пер.).-Текст: непосредственный. 

ЦБ 

88.53 

Бишоп, Гэри Джон. Stop doing that shit [печатное издание] = 

Stop doing that shit : прекрати самосаботаж и начни жить по 

максимуму : [16+] / Бишоп, Гэри Джон, Автор; Пер. с англ.. -

 Эксмо (Москва), 2020. - 299, [4] с.; 21 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Книги, которые нужно прочитать до 35 

лет) . 

ЦБ 
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88.53 

Келси, Роберт. Код уверенности [печатное издание] : как 

умному человеку стать уверенным в себе : [16+] / Келси, 

Роберт, Автор; Грудницкая, Е.А., Переводчик. - Эксмо 

(Москва), 2021. - 315, [4] с.; 21 см. - Текст: непосредственный. -

 (Психология. Плюс 1 победа) . 

ЦБ 

88.53 

Залога, Анастасия Алексеевна. Любовь к себе [печатное 

издание] : 50 способов повысить самооценку : [16+] / Залога, 

Анастасия Алексеевна, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 264, [7] 

c.; 21 см. -Текст: непосредственный. - (Книги, которые нужно 

прочитать до 35 лет) . 

ЦБ 

88.53 

Пунсет, Эльза. Книга маленьких побед [печатное издание] : 

250 идей для саморазвития : [16+] / Пунсет, Эльза, 

Автор; Багдасарова, А., Переводчик. - Манн, Иванов и Фербер 

(Москва), 2021. - 324, [4] с.: ил.; 21 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Практики самопомощи) . 

ЦБ 

88.54 

Торсунов, Олег Геннадьевич. Источник здоровья [печатное 

издание] : полезные практики для души и тела : 

[16+] / Торсунов, Олег Геннадьевич, Автор. - Эксмо (Москва), 

2021. - 301, [2] с.; 21 см., (в пер.). - Текст: непосредственный. -

 (Веды : веди меня к счастью) . 

ЦБ 

88.57 

Сажина, Елена. Заботливая мама VS Успешная женщина 
[печатное издание] : правила мам нового поколения 

:[16+] / Сажина, Елена, Автор. - "Э" (Москва), 2018. - 269, [3] с.: 

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

№2 

88.57 

Шлессингер, Лора. 10 дурацких ошибок, которые 

совершают женщины [печатное издание] : взять себя в руки и 

стать счастливой : [16+] / Шлессингер, Лора, 

Автор; Сашникова, Ю., Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. -

 267, [4] с.; 21 см., (в пер.).-Текст: непосредственный. - (Доктор 

Лора Шлессингер. Клуб семейного счастья) . 

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) . 

№7 

88.8 

Экер, Харв Т.. Думай как миллионер [печатное издание] : 17 

уроков состоятельности для тех, кто готов разбогатеть : 

[16+] / Экер, Харв Т., Автор; Курилюк, М.В., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 317, [1] с.; 21 см., (в пер.).-Текст: 

непосредственный. - (Психология. Главные книги жизни) . 

ЦБ 

92 СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ 

92 

Грин, Дэн. Наука [печатное издание] : 500 удивительных 

фактов : [12+] / Грин, Дэн, Автор; Травина, И.В., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2019. - 304 с.: цв. ил.; 17 см., (в пер.).- Текст : 

непосредственный. - (Минипедия) . 

ДБ 

92 

Руни, Энн. Тело человека [печатное издание] : 500 

удивительных фактов : [12+] / Руни, Энн, Автор; Травина, И.В., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2020. - 296 с.: цв. ил.; 17 см., (в 

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

ДБ 

92 

Хибберт, Клэр. Животные [печатное издание] : 500 

удивительных фактов : [12+] / Хибберт, Клэр, Автор; Травина, 

И.В., Переводчик. - Эксмо (Москва), 2019. - 304 с.: цв. ил.; 17 

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

ДБ 
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92 

Чаша мудрости [печатное издание] : афоризмы, изречения, 

высказывания отечественных и зарубежных 

авторов / Воронцов, Владимир Васильевич, Сост.; Баченас, В., 

Оформление. - Детская литература (Москва), 1978. - 510, [2] с.: 

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

ЦБ 

92 

Что? Зачем? Почему? [печатное издание] : большая книга 

вопросов и ответов : [6+] / Мишина, Кира, Переводчик; Зыкова, 

Анна, Переводчик. - #эксмодетство (Москва), 2021. - 510, [2] с.: 

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

№4, ДБ 

92 

Ядовитые растения и опасные животные [печатное 

издание] : начальная школа : [6+] / Данильцев, Г.Л., 

Сост.; Замятина, Н.Г., Сост.; Сергеева, М.Н., Сост.. - 2-е изд.. -

 ВАКО (Москва), 2021. - 64, [1] с.: [8] c. цв. илл.; 24 см. - Текст: 

непосредственный. - (Школьный словарик) . 

№10, №11, 

ДБ 
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