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1.  84(2=411.

2)6-445.7 
А 13 
 

Абдуллаев, Чингиз  Акифович. (1959 -).  
Зло в имени твоем : [роман: 16+] / Ч. А. Абдуллаев. - Москва : Эксмо, 2022. - 348, 
[4] с.; 21 см. - (Абдуллаев. Мастер криминальных тайн). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Еще совсем недавно Марина Чернышева была молодой 
многообещающей выпускницей МГИМО и готовилась к дипломатической работе 
в Латинской Америке. Но ее заметили люди из Первого главного управления КГБ 
и предложили пройти еще один специальный курс обучения. Марина 
согласилась. И вот прошло три года. Марина стала одним из лучших 
разведчиков-нелегалов в системе КГБ. Ей предстоит особое, очень важное 
задание. Если не справится она – не справится никто… 
. 
 
 

2.  84(2=411.
2)6-445.7 
А 13 
 

Абдуллаев, Чингиз  Акифович. (1959 -).  
Осуждение истины : [роман: 16+] / Ч. А. Абдуллаев. - Москва : Эксмо, 2022. - 284, 
[4] с.; 21 см. - (Абдуллаев. Мастер криминальных тайн). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Жену процветающего бизнесмена сбросили с балкона роскошной 
виллы в Паланге. Через несколько часов был убит начальник охраны 
бизнесмена. Позже выяснилось, что в смерти этих двоих были заинтересованы 
чуть ли не все обитатели виллы. 
. 
 
 

3.  74.202 
А 16 
 

Абрикосова, Инна Вадимовна.  
Расширяем кругозор : интеллектуальное развитие,  развитие мышления и 
воображения, интересный и полезный досуг / И. В. Абрикосова. - Москва : Эксмо, 
2020. - 64 с. : ил; 20 см. - (Умным быть модно!). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(2)(1) 
Аннотация: Главная задача интерактивного пособия, предназначенного для 
самостоятельной работы детей 7-10 лет, — расширить их кругозор и развить 
познавательные способности. В книге представлены занимательные упражнения 
по русскому языку и математике, лабиринты, кроссворды, анаграммы, ребусы, 
викторины и игры, которые помогут развитию кругозора ребёнка. Каждая 
страница включает одно-два задания, представленного в игровой форме. Они 
разбиты по сложности на три раздела. В конце книги имеются ответы, которыми 
можно воспользоваться в случае необходимости.  Адресовано младшим 
школьникам, которые хотят развить свой мозг, научиться мыслить логически и 
добиться больших успехов в жизни 
. 
 
 

4.  84(2=411.
2)6-445.7 
А 46 
 

Александрова, Наталья Николаевна.  
Абиссинское заклинание : [роман: 16+] / Н. Н. Александрова. - Москва : Эксмо, 
2021. - 318, [2] с.; 21 см. - (Артефакт & Детектив). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Алене крупно не повезло, поругавшись с парнем, она села не в то 
такси, и ее отвезли в заброшенную промзону, где ее загримировали под 
пропавшую дочь известного бизнесмена и заставляли зачитать текст от лица 
похищенной. Алене повсюду попадаются 5 различных материалов со странной 
волшебной надписью…  Испокон веков существует магический палиндром из 
пяти волшебных слов, обладающий необыкновенной властью. Тот, кто соберет 



все пять кусков головоломки, способен стать богом… 
. 
 
 

5.  84(2=411.
2)6-445.7 
А 46 
 

Александрова, Наталья Николаевна.  
Венец царицы Тамары : [роман: 16+] / Н. Н. Александрова. - Москва : Эксмо, 2021. 
- 318, [2] с.; 21 см. - (Артефакт & Детектив). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Многие люди хотели завладеть этим венцом, но он имел свою 
собственную волю. Венец предназначался для царицы Тамары, и его судьба 
была тесно связана с историей Грузии. Но охотники за ним нашлись и в наши 
дни…  Даша пряталась от дождя в телефонной будке, как вдруг зазвонил 
телефон. Незнакомец успел сказать, что ей срочно требуется куда-то поехать и 
кого-то предупредить, а потом из трубки послышался мучительный стон, и связь 
прервалась. Даша решила отправиться по продиктованному адресу, несмотря на 
загадочность и опасность происходящего… 
. 
 
 

6.  84(2=411.
2)6-445.7 
А 46 
 

Александрова, Наталья Николаевна.  
Дар царицы Савской : [роман: 16+] / Н. Н. Александрова. - Москва : Эксмо, 2022. - 
317, [3] с.; 21 см. - (Артефакт & Детектив). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Царица Савская подарила мудрому Соломону в награду за его 
любовь кольцо, дающее долголетие и молодость. Спустя много лет наложница 
сына царицы Савской, узнав о подарке, решила выкрасть кольцо и передать 
своему возлюбленному…  Раздавала подарки и богатая вдова Голубева. На 
старости лет она приехала на родину и неожиданно умерла, а по завещанию все 
состояние отошло неизвестной фирме… Получившая задание расследовать это 
дело Ксения узнает, что у старухи была своя тайна, ради которой она вернулась в 
город… 
. 
 
 

7.  74.102я2 
А 46 
 

Александрова, Ольга Викторовна.  
Большая книга знаний малыша : грамота, математика,  окружающий мир,  
развитие речи / О. В.  Александрова ; иллюстрации  М. Герасимова. - Москва : 
#Эксмодетство, 2021. - 256 с. : ил; 29 см. - (Большая книга первых знаний). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(2)(1) 
Аннотация: Энциклопедия, соответствующая ФГОС, поможет дошкольникам 3-5 
лет приобрести базовые знания, которые станут основой успеха в дальнейшем 
обучении.  Благодаря тщательно проработанной и опробованной на практике 
методике ребёнок получит необходимый первичный набор знаний – 
познакомится с формой, цветом, размером; выучит буквы и цифры; научится 
ориентироваться во времени и пространстве; освоит понятия "один – много", 
"больше – меньше", "длинный – короткий", "широкий – узкий", "высокий – низкий", 
расширит свои познания об окружающем мире, разовьёт речь.  Энциклопедия 
будет отличным подарком для любознательных малышей и заинтересует 
родителей, которые хотят, чтобы у ребёнка не было проблем с обучением в 
школе. 
. 
 
 

8.  85.334.3(
2)6-8 
А 48 
 

Алентова, Вера Валентиновна. (1942 -).  
Всё не случайно / В. В. Алентова. - Москва : Эксмо, 2022. - 541, [3] с.; 22 см. - 
(Автобиография-бестселлер). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Вера Алентова, редкой красоты и элегантности женщина, 
рассказала о себе то, о чем большинство звезд обычно предпочитают не 
распространяться. Шокирует, что великая актриса вовсе не боится показаться 
нам смешной, ошибающейся, слабой, а подчас и отчаявшейся. Так 
иронизировать над собой могут лишь совершенные люди с необыкновенно 



светлой душой и любящим сердцем.  Прекрасная история прекрасной жизни 
захватывает с первой страницы. Сколько судеб пересеклись с судьбой Веры 
Валентиновны! И для каждого актера, режиссера, коллеги по работе и друга она 
находит добрые и очень точные слова. И, перевернув последнюю страницу, вдруг 
понимаешь: Вера Алентова в оскароносном фильме «Москва слезам не верит» 
сыграла саму себя: простую девушку, которая прошла по жизни с любовью, 
достоинством и оптимизмом, всего добившись сама. 
. 
 
 

9.  84(2=411.
2)6-44 
А 59 
 

Алюшина, Татьяна Александровна.  
Судьба непринятой пройдет : роман: [16+] / Т. А. Алюшина. - Москва : Эксмо, 2021. 
- 348, [4] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦСЧ(1)(1), ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Почему люди так часто не замечают тех даров и новых 
возможностей, что подкидывает им судьба? Почему, даже чувствуя, понимая, что 
перед ним открылась новая дверь, человек лишь грустно вздыхает, подумав с 
сожалением: "Ах, как было бы хорошо, но..." — и идет дальше по привычной 
своей дороге, не зная, что отказался от самого главного в своей жизни. Насколько 
терпеливо провидение и расщедрится ли оно еще на один шанс для героев новой 
книги Татьяны Алюшиной? А если да, то не пройдут ли они вновь мимо друг 
друга? Может, и пройдут, ведь все мы так боимся перемен... 
. 
 
 

10.  84(2=411.
2)-644 
А 85 
 

Арсеньева , Елена Арсеньевна.  
Лукавый взор : [роман: 16+] / Е. А. Арсеньева. - Москва : Эксмо, 2022. - 444, [4] с.; 
20 см. - (Русская красавица). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Фрази впервые увидела его в тот день, когда в побежденный Париж 
входили русские войска. Кто-то толкнул ее под копыта марширующей конницы — 
но за секунду до неминуемой смерти Фрази подхватили сильные руки.  Она 
взглянула в глаза своему спасителю и поняла, что никогда его не забудет. 
Никогда в жизни! А жизнь оказалась не очень добра к ней. Лишила родителей, 
заставила изменить своей первой любви и выйти за другого, но вскоре оставила 
вдовой…  И вот Фрази снова в Париже. Незабываемый русский тоже здесь — 
все так же обворожителен, смел и… увлечен женщинами, имя которым — легион! 
Бороться за его расположение или гордо отвернуться? А самое главное, он ли 
это?! 
. 
 
 

11.  84(2=411.
2)6-442.3 
А 90 
 

Асадов, Эдуард. (поэт ; 1923-2004).  
Интервью у собственного сердца. 2 / Э. Асадов. - Москва : Эксмо, 2021. - 348, [4] 
с.; 18 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Что связывает Эдуарда Асадова с лордом Вильямом Норманом? 
Или с Николаем Чернышевским? Как прихотливо иногда переплетаются судьбы 
людей, казалось бы далеких друг от друга, как Южный и Северный полюсы, и 
формируют уникальный характер талантливого человека. История целого рода 
оживает на страницах автобиографии-исповеди Эдуарда Асадова – живо, 
увлекательно, очень честно, но не назидательно. О драматичной судьбе поэта 
сквозь призму исторических и литературных событий и историй любви его 
предков и сформировавших особенные жизненные принципы рода, которые и 
помогли выстоять, быть бесстрашным, честным в самых трагических 
обстоятельствах судьбы. И о безграничной любви, которая преодолевает все. 
. 
 
 

12.  84(2=411.
2)6-44 
А 91 
 

Астахов , Павел Алексеевич.  
Класс : история одного колумбайна: [16+] / П. А. Астахов. - Москва : Эксмо, 2022. - 
314, [6] с.; 21 см. - (Современный российский детектив). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: В этот день у Дмитрия Свободина все пошло наперекосяк. Рано 



утром умерла бабушка, которая его воспитывала. Потом ему пришлось терпеть 
хамство санитаров и участкового. Потом ему всыпали на работе за опоздание. 
Потом он поругался с отчимом, который презрительно назвал его неудачником и, 
вдобавок, тем обидным прозвищем, которое прилипло к нему еще в школе. В 
школе… Именно она была источником всех его бед и неудач. И та троица 
одноклассников, которые нам ним издевались, - тоже виноваты, что он 
неудачник. И тупой физрук, который постоянно унижал его перед девчонками. И 
вся та жестокая, лживая, душная атмосфера 11-Б класса… И ничего в 
затуманенном сознании не осталось, кроме жажды мести. Чудовищной, 
неуправляемой, дикой, как бешеное животное. Дмитрий схватил помповый 
дробовик отчима, набил карманы патронами и пошел в школу, которую окончил 
три года назад. Как раз в это время там проводил урок известный адвокат Артем 
Павлов… 
. 
 
 

13.  32.971.35 
Б 46 
 

Бенедетти, Тео.  
Кибербуллер в нокауте. Соцсети : инструкция по применению / Т. Бенедетти ; Д. 
Морозинотто;  перевод с итальянского  Л. Золоевой; иллюстрации  Жана  
Клаудио  Винчи. - Москва : #Эксмодетство, 2021. - 93, [3] с. : ил; 22 см. - 
(Non-fiction. Подростки (11-14 лет)). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(2)(1) 
Аннотация: Планета WWW — огромна и полна сюрпризов.  Соцсети, видеоигры 
и приложения делают ее идеальном местом для того, чтобы весело проводить 
время, узнавать новое и всегда оставаться на связи с друзьями, даже с самыми 
далекими!  Но на этой планете небезопасно: кроме обычных людей, ее населяют 
тролли, хейтеры, самозванцы и сталкеры. Одним словом, кибербуллеры. Это они 
— «темная сторона» планеты Интернет. Спрятавшись за экраном, они атакуют 
смертельными оружием, простым и молниеносным, как один клик.  Чтобы 
отражать их атаки, нужна специальная подготовка, а еще лучше — учебное 
пособие, которое научит, как опознать кибербуллера, одолеть его и уложить на 
ковер. Пособие должно быть небольшим, чтобы уместилось в кармане или в 
рюкзаке, кратким и полным маленьких хитростей.  В общем, таким, как это.  
Готовы прокатиться в мир 2.0? 
. 
 
 

14.  84(4Гем)-
44 
Б 71 
 

Блюм, Анна.  
Волшебство, проснись! : [6+] / А. Блюм ; перевод с немецкого К. А. Артюгина. - 
Москва : #Эксмодетство, 2022. - 141, [3] с. : ил; 21 см. - (Сказочная страна 
единорогов). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦСЧ(2)(1), 11(ЦДБ)(1) 
Аннотация: Волшебные единорожки Ванилька, Розочка и Василёк летят в гости! 
У хрусталинки Пеббель сегодня день рождения! Но Василёк почему-то грустит и 
совсем не хочет идти. Ванилька и Розочка подарят Пеббель частички своей 
магии. А он? Василёк так и не смог понять – в чём его талант. Как же поступить 
Васильку – пойти на праздник без подарка или убежать? Что же он выберет? 
. 
 
 

15.  84(4Гем)-
44 
Б 71 
 

Блюм, Анна.  
Не грусти, единорожка! : [6+] / А. Блюм ; перевод с немецкого  Т. Зборовской. - 
Москва : #Эксмодетство, 2022. - 140, [4] с. : ил; 21 см. - (Сказочная страна 
единорогов). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦСЧ(2)(1), 11(ЦДБ)(1) 
Аннотация: С друзьями всегда лучше, чем без них. Об этом знают все! У 
единорога Василька есть лучший друг – дракончик Грызунчик. У Розочки тоже 
есть подруга – пчёлка Золотинка. А Ванилька, их сестра, всё время одна, ей 
совсем не с кем играть. Единорожка так сильно загрустила, что на сказочную 
страну налетела буря, и солнце скрылось за серыми облаками. Даже волшебный 
вулкан перестал выпускать в небо разноцветные пузыри. Как же вернуть 
Ванильке хорошее настроение? 
. 
 
 



16.  84(2=411.
2)6-44 
Б 72 
 

Бобров, Максим Валентинович.  
Эра медведей : [киберспортивный роман: 16+] / М. В. Бобров. - Москва : Эксмо, 
2021. - 316, [4] с.; 21 см. - (Книга и кино. Беллетризация лучших остросюжетных 
сериалов и кинопремьер). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Еще вчера Илья был легендой киберспорта, а сегодня он никому не 
нужный неудачник. Но однажды его жизнь круто меняется: Илья узнает, что его 
дочь Варя тоже стала киберспортсменкой. Однако, Варя не только талантлива, но 
и крайне цинична, а значит, она может повторить его судьбу. Чтобы стать для 
дочери примером, Илья решает вернуться в киберспорт и сделать невозможное – 
выиграть чемпионат мира. Токсичная среда, разрушенная репутация и возраст 
встают на пути к его цели. Но самое главное – Варя презирает отца и всеми 
силами пытается похоронить его устремления. 
. 
 
 

17.  84(2=411.
2)6-445.7 
Б 86 
 

Бочарова, Татьяна Александровна.  
Герой чужого романа : роман: [16+] / Т. А. Бочарова. - Москва : Эксмо, 2021. - 317, 
[3] с.; 21 см. - (Детектив сильных страстей. Романы Т. Бочаровой). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Две подружки, Оля и Юля, арендуют крошечный салон красоты. 
Однажды к ним заходит странный посетитель: он попросил подстричь его, но пока 
Юля ходила за инструментами, исчез. Девушки в окно видели, как двое крепких 
ребят подхватили парня под руки и посадили в машину. Но что им до того - у них 
свои проблемы! Они задолжали за аренду, и владелец помещения обещает 
вышвырнуть их на улицу. Неунывающие подружки, однако, не обращают 
внимания на угрозы и идут в клуб, чтобы развеяться. А там с Юлей познакомился 
обалденный парень, красавчик и при деньгах. Теперь-то он решит все их 
проблемы! Или принесет новые…  В своих романах Татьяна Бочарова 
синтезирует разные жанры: это и детектив, и мелодрама, и обязательно 
лирическая история о человеческих чувствах и переживаниях. Ее герои - простые 
люди, наши с вами современники, которые волею судьбы оказались в сложной 
ситуации. Им предстоит сделать непростой выбор, разобраться в дебрях козней и 
обмана, не сломаться, выстоять, помочь не только себе, но и тем, кому 
необходима их помощь. 
. 
 
 

18.  84(2=411.
2)6-445.7 
Б 86 
 

Бочарова, Татьяна Александровна.  
Семейная идиллия : роман: [16+] / Т. А. Бочарова. - Москва : Эксмо, 2022. - 317, [3] 
с.; 21 см. - (Детектив сильных страстей. Романы Т. Бочаровой). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: В московской квартире собралось большое и дружное семейство: 
три дочери, мужья старших — Сони и Кати — и глава семьи Инга Николаевна 
Бреславская. Зятья Ярослав и Альберт выходят в ближайший супермаркет и… не 
возвращаются. Сестры бьют тревогу, но телефоны обоих мужчин оказываются 
выключены. К следующему вечеру, обзвонив все больницы и морги, девушки 
обращаются в полицию. Начинаются безуспешные поиски. Младшая из сестёр, 
Даша, давно и безнадёжно влюблённая в Ярослава, мужа старшей сестры Кати, 
не находит себе места. Она пытается прийти на помощь следствию, и то, что она 
узнает о членах своей семьи, приводит ее в ужас… 
. 
 
 

19.  63.3(2)5 
Б 94 
 

Бушков, Александр Александрович.  
Кто в России не ворует : криминальная история XVIII - XIX веков / А. А. Бушков. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 380, [4] с.; 21 см. - (Бушков. Шокирующая история 
Российской империи). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Бушков собрал ошеломляющие факты из истории мира и нашего 
государства, примеры виртуозного воровского мастерства, с каким совершались 
хищения, аферы, грабежи, обманы и прочие приемы присвоения чужого 
имущества. Вместе с тем здесь идет речь не столько о коррумпированных 



чиновников, сколько о секретах и способах злодеяний. Масштабы многих 
неблаговидных историй просто впечатляющие! Чего только стоит рассказ о 
дальних родственниках Пушкина, которые нестерпимо желали разбогатеть. Или 
о графе Семене Зориче, приятели которого печатали фальшивые деньги прямо в 
его имении… Книга поднимает едва ли не самую актуальную тему – воровство во 
всех его проявлениях. Автор с горькой иронией подтверждает: воровство было 
всегда, во всех странах и, по всей видимости, будет до тех пор, пока живет 
человечество. 
. 
 
 

20.  84(2=411.
2)6-44 
Б 94 
 

Бушков, Александр Александрович.  
Степной ужас : [16+] / А. А. Бушков. - Москва : Эксмо, 2022. - 316, [4] с.; 21 см. - 
(Бушков. Непознанное). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Это случилось теплым сентябрьским вечером 1942 года. Сотрудник 
особого отдела с двумя командирами отправился проверить степной район 
южнее Сталинграда – не окопались ли там немецкие парашютисты, диверсанты и 
другие вражеские группы.  Командиры долго ехали по бескрайним просторам, 
как вдруг загорелся мотор у "козла". Пока суетились, пока тушили – напрочь 
сгорел стартер. Пришлось заночевать в степи. В звездном небе стояла полная 
луна. И тишина.  Как вдруг… послышались странные звуки, словно совсем 
близко волокли что-то невероятно тяжелое. А потом послышалось шипение - так 
мощно шипят разве что паровозы. Но самое ужасное – все вдруг оцепенели, и 
особист почувствовал, что парализован, а сердце заполняет дикий 
нечеловеческий ужас… 
. 
 
 

21.  84(7Сое)-
44 
В 15 
 

Валентино, Серена.  
Злые сёстры : история трёх ведьм: [12+] / С. Валентино; перевод с английского 
К.И. Молькова. - Москва : Эксмо, 2022. - 316, [4] с.; 21 см. - (Disney. Злодеи Диснея. 
Нерассказанные истории). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Они – зло во плоти: морская ведьма, тёмная фея, злая королева, 
чудовище, старая колдунья с цветком. Но они не всегда были такими. Когда-то 
они были юными, наивными, слабыми… Однако в жизни каждого из них в один 
ужасный день появились они – три сестры, три ведьмы: Люсинда, Руби и Марта. 
Обладающие немыслимыми способностями, они положили свои жизни на то, 
чтобы разрушать жизни чужие. Они вмешивались в судьбы, толкали к безумию и 
разрушали целые королевства. Но, возможно, даже у них была причина стать 
такими жестокими. Что, если эта причина – любовь? 
. 
 
 

22.  84(7Сое)-
445.1 
В 15 
 

Валли. Маленький герой : сказки: [6+] / перевод  и литературная обработка Ю. 
А. Лазаревой. - Москва : Эксмо, 2022. - 62, [2] с. : ил.; 20 см. - (Disney. PIXAR. 
Коллекция лучших историй). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(2)(1) 
Аннотация: Красочная книга по сюжету анимационного фильма "Валли". 
Читайте захватывающую историю о маленьком роботе, который вынужден 
разбираться с последствиями роковой ошибки человечества... Невероятно 
трогательная история о большой мечте, настоящей дружбе и истинных 
ценностях. 
. 
 
 

23.  92 
В 19 
 

Василюк, Юлия Сергеевна.  
Девчонка что надо! : [советы на все случаи жизни] / Ю С. Василюк. - Москва : 
Эксмо, 2022. - 223, [1] с. : ил; 24 см. - (Ох уж эти девчонки!). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦСЧ(2)(1), 11(ЦДБ)(1) 
Аннотация: Вместе с героями книги весёлыми любознательными девчонками 
Софией и Машей девочки-подростки узнают, что такое семейный бюджет; как 
подготовиться к появлению питомца в доме и как поговорить об этом с 



родителями, а также научатся избегать ситуаций, которые могут быть опасны.  
Маша и София поделятся своими девчачьими секретами о том, как быстро 
навести порядок в доме, разумно расходовать карманные деньги; расскажут о 
правилах личной безопасности; посоветуют, как общаться с парнем, который 
нравится, как вести себя, если в семье скоро будет ещё один ребёнок, если 
родители расстаются, если приходится менять школу и вливаться в незнакомый 
коллектив.  Книга окажет неоценимую помощь девочкам-подросткам и станет 
отличным подарком. 
. 
 
 

24.  92 
В 19 
 

Василюк, Юлия Сергеевна.  
Лучший подарок девочке : [советы на все случаи жизни] / Ю С. Василюк. - Москва 
: #Эксмодетство, 2022. - 271, [1] с. : ил; 24  см. - (Ох уж эти девчонки!). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(2)(1) 
Аннотация: Огромное количество вопросов встает перед девчонками в период 
взросления. И все они очень важны и имеют огромное значение для того, чтобы 
жизнь была проще и комфортнее. Как разобраться в этом многообразии 
возникающих проблем? Именно для того, чтобы помочь справиться со всеми 
трудностями, написана эта книга.  В ней девочки-подростки найдут ответы на 
многие важные вопросы — как заботиться о здоровье, справляться с эмоциями, 
как вести себя правильно в разных ситуациях, как пользоваться косметикой, и 
даже о том, как сделать улётные фото, чтобы поразить друзей. Эта книга поможет 
девочкам не только лучше ориентироваться в быстро меняющейся 
действительности, но и обрести уверенность в себе. 
. 
 
 

25.  84(2=411.
2)6-44 
В 31 
 

Вересков, Сергей. (1990-).  
Шесть дней : [пронзительный роман о молодости, смерти и любви: 16+] / С. 
Вересков. - Москва : Эксмо, 2020. - 253, [3] с.; 18 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Про роман "Шесть дней" нельзя сказать однозначно. Например, что 
это "роман взросления" — герой-то уже взрослый. Или что это travel story — 
потому что путешествуют тут поневоле и скорее не в пространстве, а внутри себя. 
Это и не любовный роман — не любовная лихорадка гложет героя. Молодой 
писатель Сергей Вересков написал роман о матери, хотя читателю может 
казаться в разные моменты, что это о романах, путешествиях, детстве и юности. 
. 
 
 

26.  84(2=411.
2)6-44 
В 32 
 

Веркин, Эдуард Николаевич. (1975-).  
Лесной экстрим. В погоне за снежным человеком : [повесть: 12+] / Э. Н. Веркин. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 189, [3] с.; 22 см. - (Настоящие приключения). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦСЧ(2)(1), 11(ЦДБ)(1) 
Аннотация: Если в кустах на опушке леса что-то шуршит и голодно порыкивает, 
не торопитесь убегать от этого подальше. Во-первых, в спешке вы можете 
потерять полезные вещи. Во-вторых, заблудиться. В-третьих, вынужденно 
принять участие в шоу "Выживание в дикой природе. Уроки для новичков" - и 
ликуйте, если в команде есть хоть один опытный в таких вопросах человек. 
Витька убедился в этом на собственном опыте. Потому что без Генки, своего 
лучшего друга, он бы не выбрался из леса. А вместе с другом - можно и по 
зарослям побродить, и лесное чудище приручить. 
. 
 
 

27.  84(2=411.
2)6-44 
В 32 
 

Веркин, Эдуард Николаевич.  
"Т-34". Памятник forever : [повесть: 12+] / Э. Н. Веркин. - Москва : Эксмо, 2021. - 
220, [4] с.; 22 см. - (Настоящие приключения). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦСЧ(2)(1), 11(ЦДБ)(1) 
Аннотация: Есть множество способов хорошо провести майские праздники. Но 



интересное времяпрепровождение закадычных друзей Витьки и Генки грозит 
накрыться… танком. В прямом смысле танком - зелёным таким, обшарпанным, на 
постаменте. Витька и Генка, конечно же, социально активные товарищи, но 
восстановление танка всё же немного превышает возможности обычных 
школьников. Или необычных? Если из двоих друзей один мечтатель, а второй 
изобретатель - то справятся со всем! Пусть и с приключениями… 
. 
 
 

28.  84(2=411.
2)6-44 
В 67 
 

Волкова, Лилия.  
Изнанка : [роман: 16+] / Л. Волкова. - Москва : Эксмо, 2021. - 349, [3] с.; 21 см. - 
(Романы Лилии Волковой). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: У всех и всего на свете есть оборотная сторона: у добряков и 
циников, событий и явлений, у бескорыстной помощи и показного равнодушия. И 
хотя чужую изнанку бывает непросто разглядеть, неприглядную правду можно 
использовать в своих интересах. Эту нехитрую истину Андрей уяснил ещё в 
отрочестве и тогда же проверил её на практике. Талантливый, холодный, 
откровенный до неприличия, к людям он относится, как к разномастным тканям - с 
отрешенным любопытством исследователя, а на пути к успеху готов, кажется, на 
всё. Катя – совсем другая: доверчивая и отчаянно влюбленная; юная и совсем не 
знающая себя. Жизни этих двоих однажды соединятся - словно лоскуты, 
прошитые невидимой швейной машинкой. И каждому из них предстоит пройти 
через потери и предательство, познать отчаяние и надежду, почти умереть и 
возродиться заново – то вместе, то порознь, то совсем рядом друг с другом. 
Роман "Изнанка" - пестрое покрывало из разнофактурных материалов, роман о 
предназначении, о поиске себя, о дружбе и соперничестве, о ненависти и любви 
во всех их проявлениях. 
. 
 
 

29.  84(2=411.
2)6-445.7 
В 68 
 

Володарская, Ольга.  
Нерассказанная сказка Шахерезады : [роман: 16+] / О. Володарская. - Москва : 
Эксмо, 2022. - 317, [3] с.; 21 см. - (Никаких запретных тем). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: У Антона Рыжова было все! Успешный бизнес, иностранные 
партнеры, огромная квартира с зимним садом, экзотическая красавица-жена, 
сын.  Руслана работала поваром в кафе. Жила в крохотной квартирке. 
Безуспешно искала мужа.  Этих людей судьба столкнула на шоссе. Антон сбил 
Руслану на своем «Мерседесе». И он сделал ей заманчивое предложение! Нет, 
не позвал замуж, а предложил место повара в своем доме. Руслана согласилась, 
хоть и с опаской. Готовить для людей из высшего общества ей еще не 
приходилось. Зря переживала — они оценили ее стряпню. Однако новая жизнь 
началась странно. К Антону пришла полиция с вестью о том, что предшественник 
Русланы убит. И все обитатели дома под подозрением… 
. 
 
 

30.  84(2=411.
2)6-442 
Д 24 
 

Дворецкая, Елизавета.  
Прекраса. Последняя заря : [роман: 16+] / Е. Дворецкая. - Москва : Эксмо, 2021. - 
443, [5] с.; 21 см. - (Исторические романы Елизаветы Дворецкой). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: За престол киевской княгини соперничают две женщины: 
Ельга-Поляница, родная дочь покойного Ельга Вещего, и Ельга-Прекраса, жена 
его наследника. Низкородную Прекрасу в Киеве недолюбливают, но вот наконец 
ее долгожданный сын-наследник достигает трехлетнего возраста. Путь к этому 
был непрост – духи воды наделяют Прекрасу колдовской силой, но и дорого 
берут за свою помощь. Ельга-Поляница передает Прекрасе священную чашу, а с 
ней права хозяйки княжьего дома.Теперь Прекраса стремится выдать замуж 
сестру князя. На руку знатной красавицы претендует несколько знатных женихов, 
но сама она долго не может решить, кто же ей по сердцу. Которая же из них со 
временем войдет в предания под именем мудрой княгини Ольги? 
. 



 
 

31.  84(2=411.
2)6-44 
Д 24 
 

Дворцов, Василий Владимирович.  
Крещение свинцом : [роман: 16+] / В. В. Дворцов. - Москва : Эксмо, 2022. - 285, [3] 
с.; 21 см. - (Окопная  правда Победы. Романы, написанные внуками  
фронтовиков). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Апрель 1943 года. После разгрома фашистов на Кавказе 
наступающие советские войска столкнулись с хорошо укрепленной обороной 
противника на Таманском полуострове. Чтобы получить сведения о ее слабых 
местах, группе дивизионной разведки лейтенанта Смирнова приказано перейти 
линию фронта и добыть "языка". За плечами опытных бойцов десятки рейдов в 
немецкий тыл. Но на этот раз им предстоит по-настоящему опасное дело, 
живыми из которого вернутся не все… 
. 
 
 

32.  74.9 
Д 40 
 

Джайлз, Софи.  
Мои правила : 70 решений на разные случаи жизни / С. Джайлз, С. Ллойд, Д. 
Стимпсон ; перевод с английского  А. Окатовой ; иллюстрации  К. Дэвис, Х. 
Стэнтон, Ж. Ист. - Москва : #Эксмодетство, 2022. - 158,  [2] с. : цв. ил; 22 см. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦСЧ(2)(1), 11(ЦДБ)(1) 
Аннотация: В книге «Мои правила. 70 решений на разные случаи жизни» 
собрано большое количество жизненных ситуаций, с которыми может 
встретиться ребёнок в процессе взросления. Книга освещает самые важные 
темы, о которых детям нужно знать для своего благополучия и успешной 
адаптации в обществе: от здорового образа жизни до финансовой грамотности. В 
раннем детстве малыш окружен заботой родителей, которые стремятся защитить 
его от негативных проявлений внешнего мира, уберечь от сложных и опасных 
ситуаций. Но неизбежно приходит время, когда защитный барьер вокруг 
растущего ребёнка ослабевает: он больше не находится постоянно в поле зрения 
семьи, оказывается посреди сверстников и других взрослых. Границы мира, 
который ему известен, расширяются... А что насчёт его знаний о правилах жизни 
в этом мире? Как родителям быть уверенными в том, что, встретившись лицом к 
лицу с проблемой, ребёнок будет знать, как себя повести и что сделать? На 
помощь придёт эта книга! Приведённые в книге наглядные примеры и способы их 
решения легко воспринять и запомнить, поэтому, даже оказавшись в ситуациях, 
когда взрослых нет рядом, ваш ребёнок уже будет знать, как действовать, и 
сможет проявить самостоятельность и осознанность.  А ещё в конце книги есть 
раздел важных знаний и полезных подсказок по правилам безопасного 
поведения. 
. 
 
 

33.  20я92 
Д 45 
 

Дикманн, Нэнси.  
Ни дня без проектирования : учись, ставь опыты, решай головоломки / Н. Дикманн 
; перевод с английского  Бадмы Гахаева. - Москва : #Эксмодетство, 2020. - 64 с. : 
цв. ил; 26 см. - (STEM-игры). - (Наука, технологии, проектирование, математика). - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(2)(1) 
Аннотация: Жизнь современного человека неразрывно связана с научными 
достижениями, математическими подсчётами, технологическими разработками и 
проектированием сооружений и целых городов. STEM (science, technology, 
engineering, mathematics) сопровождает нас на каждом шагу.  Один из четырёх 
разделов STEM - проектирование, то есть создание проекта техники, инженерных 
систем и сооружений. Инженеры-проектировщики работают во многих отраслях 
промышленности - от производства продуктов питания до строительства, 
проектирования средств передвижения и связи.  Как работает светофор? Какая 
конструкция прочнее всего? Как сделать солнечные панели? "Ни дня без 
проектирования" с помощью забавных иллюстраций и интересных заданий 
объясняет, как увлекателен мир проектирования и как инженеры ежедневно 
повышают качество твоей жизни. А благодаря интересным экспериментам и 
проектам проектирование из скучной дисциплины превратится в познавательную 
игру и, возможно, именно ты станешь в будущем тем инженером, который 



изменит наш мир! 
. 
 
 

34.  20я92 
Д 45 
 

Дикманн, Нэнси.  
Ни дня без технологий : учись, ставь опыты, решай головоломки / Н. Дикманн; 
перевод с английского Бадмы Гахаева. - Москва : #Эксмодетство, 2020. - 64 с. : 
цв.  ил; 26 см. - (STEM-игры). - (Наука, технологии, проектирование, математика). 
- Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(2)(1) 
Аннотация: Технологии - это один из четырёх разделов STEM. Это совокупность 
многих наук, поиск оптимальных способов производства разных изделий и 
описание процессов и материалов, которые используются в разных областях 
деятельности. Технологии могут быть простыми, как, например, при изготовлении 
колеса или карандаша. Но могут быть и очень сложными, если речь идёт о 
суперкомпьютере или самолёте.  Как работает радио? Что находится внутри 
тостера? Как считываются штрихкоды? "Ни дня без технологий" с помощью 
забавных иллюстраций и увлекательных заданий объясняет, как устроены 
гаджеты, которыми ты пользуешься каждый день, и как с помощью различных 
технологий меняется мир. А благодаря интересным экспериментам и проектам 
технологии наверняка станут еще понятнее и увлекательнее. 
. 
 
 

35.  84(2=411.
2)6-445.7 
Д 67 
 

Донцова, Дарья Аркадьевна.  
Бабулька на горошине : роман: [16+] / Д. А. Донцова. - Москва : Эксмо, 2022. - 315, 
[5] с.; 20 см. - (Иронический  детектив). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Человек, который начал вести здоровый образ жизни, часто 
выглядит нездоровым. Вот и мама Ивана Павловича напугала сына своей 
худобой. Оказывается, Николетта очаровалась колдуном, который посадил ее на 
диету и пообещал исполнение всех желаний! Мало Подушкину хлопот с 
маменькой, так еще и новая клиентка Татьяна Димкина обратилась за помощью. 
Дело в том, что ее брат Яша, его жена Ольга и трое сыновей отравились угарным 
газом и погибли. Брат Ольги – настоятель храма, и накануне к нему приезжал 
какой-то тип и требовал вернуть полмиллиона рублей, которые якобы занял у 
него Яков. Татьяна считает, что это он убил семью брата, закрыв в печи заслонку. 
Подушкин провел расследование, и был потрясен узнав, кто на самом деле 
оказался убийцей! 
. 
 
 

36.  84(2=411.
2)6-445.7 
Д 67 
 

Донцова, Дарья Аркадьевна.  
Коза и семеро волчат : роман: [16+] / Д. А. Донцова. - Москва : Эксмо, 2022. - 316, 
[4] с.; 21 см. - (Иронический  детектив). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Даже у самого отважного храбреца есть свой страх. Даше 
Васильевой позвонила ее одноклассница Галя Бокова и попросила срочно 
приехать. Она явно была в панике. Галина рассказала, что пошла в гардеробный 
домик своей усадьбы, чтобы собрать ненужные вещи для неимущих. И там на 
полу обнаружила труп Эдуарда, племянника ее мужа Никиты. Пока подруги 
обсуждали случившееся, появился Эдик — живой и невредимый. А вскоре Галя 
снова позвала Дарью к себе в поместье, чтобы показать… тело Эдика, которого 
она нашла мертвым уже в собственной спальне. Но когда они вошли в комнату, 
там никого не было, а все стены были забрызганы кровью. Дамы в ужасе 
убежали. Даша позвала на подмогу эксперта Леню. И что вы думаете? 
Правильно, в покоях не оказалось ни следа крови! Ну это уже слишком! 
Васильева никому не позволит водить себя за нос и непременно разберется что 
происходит в заколдованном особняке Боковых. 
. 
 
 

37.  84(2=411.
2)6-445.7 
Д 67 

Донцова, Дарья Аркадьевна.  
Край непуганых Буратино : роман: [16+] / Д. А. Донцова. - Москва : Эксмо, 2022. - 
315,  [3] с.; 21 см. - (Иронический  детектив). - Текст (визуальный) : 



 непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Красота спасет мир, но погубит ваш кошелёк. Виола Тараканова 
узнала, сколько денег хочет за свои услуги салон красоты и рассердилась. 
Именно в эту минуту ей позвонила подруга Елена Калинина и сообщила о 
внезапной кончине своей домработницы Екатерины. Вилка помчалась к подруге и 
оказалась в клубке самых неприятных событий, ведь вслед за Катей в больницу 
отвезли почти всю семью Калининых! Виола и ее муж Степан выяснили, что все 
домочадцы отравились ядом редкого животного– амазонского двузуба. Отрава 
была в блюде из морепродуктов, которым семья ужинала накануне. Вся семья, 
кроме дяди Кирилла… Конечно он первый подозреваемый, учитывая его 
криминальное прошлое. Однако даже видавшая виды Вилка была поражена в 
самое сердце, когда узнала кто на самом деле злодей-отравитель! 
. 
 
 

38.  84(2=411.
2)6-445.7 
Д 67 
 

Донцова, Дарья Аркадьевна.  
Мамаша Бармалей : роман: [16+] / Д. А. Донцова. - Москва : Эксмо, 2022. - 314, [6] 
с.; 21 см. - (Иронический  детектив). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Если жизнь загнала тебя в угол, сделай из бумаги разноцветные 
фонарики, укрась ими этот самый угол и живи счастливо. Евлампия Романова не 
боится проблем, но иногда их оказывается так много, что даже Лампа теряется. В 
офис Макса Вульфа пришла Ирина Галкина и заявила, что у нее пропала дочь. 
Клиентка называла Алису малышкой, деточкой, ребенком. Но оказалось, что 
"детке" … двадцать четыре года, и она работает преподавателем в колледже. 
Мать буквально повсюду водила дочь за руку. Так может быть Алиса сбежала от 
надоедливой опеки мамаши? Сыщики взялись за поиски и выяснили, что 
накануне исчезновения девушку видели вместе со студентом их колледжа 
Никитой Ракитиным: молодые люди спускались в подвал учебного корпуса. 
Никита - художник, известный в Англии иллюстратор детских книг, недавно 
вернувшийся в Россию. А вот его отец отбывает срок на зоне за убийство. 
Команда Вульфа начала изучать прошлое старшего Ракитина, и тут из всех 
шкафов посыпались такие скелеты… 
. 
 
 

39.  84(2=411.
2)6-445.7 
Д 69 
 

Дорош, Елена.  
Королевская лилия : [роман: 16+] / Е. Дорош. - Москва : Эксмо, 2022. - 315, [5] с.; 
21 см. - (Вечерний детектив). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Алексей Округин – винодел, который всего добился сам. У него 
собственные виноградники и винзаводы, разбросанные по всему миру. В 
основном он живет за границей, из родных в России у него остался только дед. В 
город детства Алексей возвращается, узнав о смерти Макара Ивановича. Жалея, 
что опоздал на похороны, он отправляется в дом, где дед жил и работал 
сторожем последние несколько лет. Казалось, в большой семье Ольховских все 
относились к Макару Ивановичу с теплотой, однако обстоятельства его смерти 
настораживают Округина. Начиная расследование, он еще не знает, что не 
только вычислит убийцу, но и встретит свою любовь…  Елена Дорош — 
философ и тонкий психолог. В увлекательной форме остросюжетного романа она 
рассказывает о вечных ценностях: любви, доброте, взаимопонимании и 
взаимопомощи. В ее книгах добро всегда побеждает зло, а справедливость 
торжествует. Алексей Округин — винодел, который всего добился сам. У него 
собственные виноградники и винзаводы, разбросанные по всему миру. В 
основном он живет за границей, из родных в России у него остался только дед. И 
вот Алексей получает известие, что Макар Иванович умер. На похороны он не 
успел, но приехал позже и навестил дом, где в последние годы дед работал 
сторожем. Это оказалась большая семья Ольховских, живущая в загородном 
особняке. Алексей остался в сторожке деда под предлогом того, что он хочет 
побыть там, где тот провел последние дни. На самом деле, его настораживают 
обстоятельства смерти Макара Ивановича… 
. 
 
 



40.  84(2=411.
2)6-445.7 
Д 69 
 

Дорош, Елена.  
Портрет девочки в шляпе : [роман: 16+] / Е. Дорош. - Москва : Эксмо, 2021. - 315, 
[5] с.; 21 см. - (Вечерний детектив). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Лора – искусствовед, специалист по установлению подлинности 
картин. Тихая, скучная работа? Как бы не так! Имея дело с портретами женщин из 
рода Строгановых, Лора оказывается в самом центре опасной и запутанной 
криминальной истории, корни которой уходят в глубь веков и за океан. Придется 
разбираться, где фальшивки, а где подлинники, причем это относится не только к 
картинам, но и к людям… 
. 
 
 

41.  84(7Сое)-
8 
Д 86 
 

Душа : графический роман: [6+] / перевод с английского  Анастасии  Моховой. - 
Москва : #Эксмодетство, 2022. - 53,  [3] с. : цв. ил.; 29 см. - (Disney.  Детские 
графические романы). - Текст (визуальный). Изображение (визуальное ; 
двухмерное ; неподвижное) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(2)(1) 
Аннотация: Джо Гарднер знал, что судьбой ему суждено играть джаз. Музыка – 
его страсть, его мечта и его сущность. Спустя годы работы учителем музыки в 
средних классах одной из нью-йоркских школ Джо наконец выпадает шанс 
исполнить свою мечту. Этот шанс должен был стать поворотным моментом всей 
его жизни! Но…станет ли? Один неверный шаг отделил душу Джо от его 
собственного земного тела. Получится ли у Джо найти путь на Землю, 
воссоединиться с телом, чтобы не упустить свою мечту? 
. 
 
 

42.  84(2=411.
2)6-44 
Е 51 
 

Елизарова, Полина. (1989-).  
Картонные стены : [роман: 18+] / П. Елизарова. - Москва : Эксмо, 2022. - 350, [2] с.; 
21 см. - (Новое дело Самоваровой). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Алкоголизм, эгоизм, одиночество, манипуляция чувствами ближних 
— с этими вполне реальными демонами, столь знакомыми многим, приходится 
столкнуться бывшему следователю Варваре Сергеевне Самоваровой, которая и 
сама переживает непростые времена. В романе ярко и эмоционально выписана 
история давнишней, выжигающей все вокруг себя страсти. Могла ли такая 
страсть довести до преступления? Или все обстоит гораздо проще, и 
исчезнувшая — женщина с расшатанной психикой, которой место в 
психлечебнице?. Все это — в новом психологическом триллере Полины 
Елизаровой "Картонные стены". 
. 
 
 

43.  85.374.3(
2)-8 
З-38 
 

Захарчук, Михаил Александрович.  
Юрий Никулин. Война. Арена. Кино : 100 лет Великому  Артисту / М. А. Захарчук. 
- Москва : Эксмо, 2022. - 316, [4] с.; 21 см. - (Великие актеры театра и кино). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Эта книга откроет для читателя малоизвестного Юрия Никулина: 
мужественного, храброго бойца, верного боевого товарища, бесстрашного 
зенитчика, настоящего русского воина, бесконечно преданного своей стране. 
«Никогда не забуду первого убитого при мне бойца. Мы сидели на огневой 
позиции и ели из котелков. С голодухи так увлеклись едой, что и не услышали 
звука летящего снаряда. Он разорвался в нескольких метрах от нас. И 
заряжающему осколком срезало голову. Сидит человек с ложкой в руках, пар 
поднимается из котелка, а верхняя часть его головы срезана, словно бритвой 
начисто, и кровь стекает по оставшейся части лица», — вспоминал Юрий 
Никулин. Самое невероятное: после всех ужасов, тягот и лишений войны, 
которые пережил Юрий Владимирович, он сумел сохранить в своем сердце 
великую любовь к людям, к жизни, к стране. И нести зрителям светлую радость и 
оптимизм, которые прибавляют счастья вот уже третьему поколению подряд… 
Чего стоят только его комедийные и драматические фильмы, цитаты из которых 
давно «разобраны» и с успехом используются даже в современных рекламных 
роликах. Книга раскроет новые, прежде не обнародованные факты о жизни и 



работе Юрия Владимировича. Редкие фотографии из семейного архива 
публикуются впервые. Сын великого актера — Максим Юрьевич Никулин, 
директор знаменитого Цирка на Цветном бульваре — написал предисловие.  
Сообщить о неточности в описании 
. 
 
 

44.  37.248 
К 12 
 

Кабаченко, Сергей. (1956 -).  
Большая пластилиновая книга удивительных приключений : более 100 
персонажей / уникальный авторский метод С. Кабаченко. - Москва : Бомбора, 
2022. - 127, [1] с. : цв. ил.; 29 см. - (1000 пластилепок. Лепим и играем с Сергеем 
Кабаченко). - (Новые персонажи). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(2)(1) 
Аннотация: Уникальный авторский метод Сергея Кабаченко, автора 
бестселлеров, уже полюбившихся маленьким читателям не только в России, но и 
во всем мире, - это удивительная возможность создавать самые разные фигурки, 
даже довольно сложные, очень быстро, легко и весело! Все персонажи этой книги 
рождаются из базовых форм, которые легко осваивает даже трехлетний малыш, 
а фигурки получаются просто великолепными – яркими, веселыми, 
эмоциональными! Они ведут беседы между собой, играют с малышом в прятки, 
разыгрывают сценки! Крупные и яркие пошаговые иллюстрации, 
сопровождающие каждый шаг работы, позволят ребенку заниматься с книгой 
самостоятельно, но и родители, желающие помочь малышу в творчестве, 
получат море удовольствия от работы с книгой. Более 100 персонажей, 
оживающих на страницах книги и под руками вашего малыша! Лепите, играйте, 
фантазируйте, изобретайте, смейтесь, творите! Продолжение следует! 
. 
 
 

45.  84(4Гем)-
44 
К 30 
 

Кауп, Ульрике.  
Детективное агенство "Совиный глаз". Куда пропала Бабуля Плюш? : [сказки: 0+] / 
У. Кауп ; перевод с немецкого  А. А. Торгашиной ; художник  Марта  
Бальмаседа. - Москва : #Эксмодетство, 2020. - 58,  [6] с. : цв. ил.; 24 см. - 
(Пушистые детективы). - Текст : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦСЧ(2)(1), 11(ЦДБ)(1) 
Аннотация: Все в лесу обожают цирковое шоу "Чудеса в будке": акробаты, 
опасные трюки и, конечно, звезда арены Бабуля Плюш, морская свинка, которая 
прыгает через горящий обруч! Единственное, чего до ужаса боится Бабуля 
Плюш, — это птицы. Когда она случайно увидела пролетавшую мимо сороку, она 
в ужасе убежала. Вот только куда? Этого никто не знает! Бабуля Плюш бесследно 
исчезла… И только детективы из агентства "Совиный глаз" могут её найти. Не 
волнуйся, Бабуля Плюш, помощь уже в пути! КРУПНЫЙ ШРИФТ + КРАСИВЫЕ 
НАКЛЕЙКИ + ВЕСЁЛЫЕ ЗАДАНИЯ! 
. 
 
 

46.  84(4Гем)-
44 
К 30 
 

Кауп, Ульрике.  
Детективное агенство "Совиный глаз". Тайна похитителя пирожных : [0+] / У. Кауп 
; перевод с немецкого  А. А. Торгашиной ; художник  М. Бальмаседа. - Москва : 
#Эксмодетство, 2020. - 58,  [6] с. : цв. ил.; 24 см. - (Пушистые детективы). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦСЧ(2)(1), 11(ЦДБ)(1) 
Аннотация: Невероятное происшествие! Неслыханная дерзость! В это 
невозможно поверить! Кто-то пробрался ночью в сад Вилли Ватсона и потоптал 
его обожаемые лилии. Но это ещё полбеды! Злоумышленник похитил любимые 
пирожные медведя! А ведь они были с блестящей глазурью! Кроме того, у всех 
зверей в лесу стали пропадать вещи. Ну всё, полуночный вор, тебе 
несдобровать! Агентство "Совиный глаз" берётся за дело!  Крупный шрифт + 
красивые наклейки + весёлые задания! 
. 
 
 

47.  84(7Сое)-
44 
К 38 

Кизи, Кен.  
Над кукушкиным гнездом : роман: [16+] / К. Кизи. - Москва : Эксмо, 2020. - 
(Интеллектуальный бестселлер). - Текст (визуальный) : непосредственный. 



  Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Подобно многочисленным громким событиям, связанным с именем 
«веселого проказника» Кена Кизи, выход в 1962 году его первой книги «Над 
кукушкиным гнездом» произвел много шума в литературной жизни Америки. 
После ее появления Кизи был признан талантливейшим писателем, а сам роман 
стал одним из главных произведений движений битников и хиппи. «Над 
кукушкиным гнездом» – это грубое и опустошительно честное изображение 
границ между здравомыслием и безумием. «Если кто-нибудь захочет ощутить 
пульс нашего времени, пусть лучше читает Кизи. И если все будет хорошо и не 
изменится порядок вещей, его будут читать и в следующем веке», – писали в 
«Лос-Анджелес Таймс». Действительно, книга продолжает жить и не утратила 
прежней сумасшедшей популярности в наши дни.    По мотивам романа был 
снят одноименный фильм Милошем Форманом, покоривший весь мир и 
получивший пять Оскаров, а также поставлено множество спектаклей в разных 
странах, в том числе в России. 
. 
 
 

48.  84(7Сое)-
8 
К 38 
 

Кизэл, Зарконе.  
Подростки Мутанты Ниндзя Черепашки. Эйприл : [комикс] / З. Кизэл ; перевод . А. 
Шпаковский , Е. Астафьева;  художник  М. Зарконе. - Москва : Эксмо, 2020. - 24 
с. : цв. ил.; 24 см. - (Микро-серии: вып. № 16). - Текст (визуальный). Изображение 
(визуальное ; двухмерное ; неподвижное) : непосредственные. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Эйприл О'Нил выясняет, что в "Стокген" готовят новый прибор, 
способный выследить Черепашек, взамен тому, который уничтожил Донателло. 
Чтобы выкрасть устройство, Эйприл проникает в лабораторию во внеурочное 
время, где узнает то, о чем не говорят студентам-практикантам. 
. 
 
 

49.  84(2=411.
2)6-44 
К 49 
 

Климова, Юлия Владимировна.  
Лети, птица Феникс : [роман: 16+] / Ю. В. Климова. - Москва : Эксмо, 2022. - 315, [5] 
с.; 21 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Увлекательные истории Юлии Климовой пропитаны мечтами и 
романтикой. Каждая книга — особый мир, в котором хочется остаться.  Наташа 
— талантливый и опытный дизайнер, она умеет превращать любые помещения в 
сказку. Получив новый заказ, девушка едет за город, но на пороге ее встречает 
вовсе не хозяин дома, а его помощник. Он сдержан, внимателен и задает 
слишком много странных вопросов. А главное, он отказывается говорить, для 
кого Наташа будет улучшать левое крыло дома. Кажется, здесь живет тайна, 
которую нужно разгадать… 
. 
 
 

50.  84(7Сое)-
8 
К 49 
 

Клири, Рона.  
Мулан. Дворец секретов. Дневник приключений : [комикс: 6+] / Р. Клири; перевод с 
английского А. Моховой; иллюстрации И. Урбинати. - Москва : #Эксмодетство, 
2020. - 95, [1] с. : ил.; 24 см. - (Disney. Мулан). - Текст (визуальный). Изображение 
(визуальное ; двухмерное ; неподвижное) : непосредственные. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦСЧ(2)(1), 11(ЦДБ)(1) 
Аннотация: Новые приключения ожидают Мулан в стенах императорского 
дворца! Незримый враг угрожает жизни императора, и владыка Китая просит 
Мулан раскрыть страшный заговор. Но все ритуалы и негласные правила 
императорского двора только сбивают Мулан с толку. Оправдает ли она надежды 
императора? Найдёт ли заговорщиков? Спасёт ли Китай от новой угрозы? 
. 
 
 

51.  84(2=411.
2)6-445.7 
К 54 
 

Князева, Анна.  
В сентябре вода холодная : роман: [16+] / А. Князева. - Москва : Эксмо, 2022. - 
317, [3] с.; 21 см. - (Таинственный детектив Анны Князевой). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 



Аннотация: Анна Стерхова собиралась в отпуск. И ничего, что море еще 
холодное — зато она наконец встретится со своим любимым Николаем… Но 
отпуск пришлось отложить ради срочной командировки: полковник Савельев 
направил ее в небольшой городок Урутин для расследования одного старого 
дела. Оно носит личный характер — двадцать лет назад там погиб его брат 
Виктор при странных обстоятельствах. Он ехал на машине с женой и дочкой, не 
справился с управлением на мосту, пробил ограждение и упал в реку. Все 
погибли, но тела женщины и девочки не нашли, решив, что их унесло течением. И 
вот недавно недалеко от того места были обнаружены женские останки, и 
появился повод вновь открыть дело… 
. 
 
 

52.  Д 
К 55 
 

Кобаяси, Юкико.  
Большая книжка о весёлых мишках : [0+] / Ю. Кобаяси ; перевод  с японского И. 
Луневой ; иллюстрации  автора. - Москва : Эксмо, 2021. - 94, [3] с. : ил.; 22 см. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦСЧ(2)(1), 11(ЦДБ)(1) 
Аннотация: В сказочном лесу живут озорные братья-медвежата Кир, Кай и Кус. 
Они не унывают и всегда найдут повод для радости. Каждый день наполнен 
интересными занятиями: нужно построить самый лучший домик на дереве, 
испечь самые вкусные блинчики, отыскать любимый шарфик и отправиться в 
захватывающее путешествие.   
. 
 
 

53.  84(2=411.
2)6-44 
К 61 
 

Колочкова, Вера.  
Женщина с ребёнком : роман: [16+] / В. Колочкова. - Москва : Эксмо, 2021. - 315, 
[5] с.; 17 см. - (Секреты женского счастья. Проза Веры Колочковой). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Когда дочь стала матерью-одиночкой в семнадцать, а сама Катя – 
бабушкой в сорок лет, ей пришлось уволиться с работы и посвятить себя внуку. И 
все бы ничего, только в семье с той поры пошел разлад, а любимый муж, не 
скрываясь, начал ходить налево. Что делать – молча терпеть унижения или гордо 
уйти? Но куда? На Кате ответственность за детей и полная финансовая 
зависимость от супруга. А что, если народная мудрость права и левак укрепляет 
брак? 
. 
 
 

54.  84(2=411.
2)6-44 
К 61 
 

Колочкова, Вера.  
Это моя правда : роман: [16+] / В. Колочкова. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, [4] с.; 
21 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦСЧ(1)(1), ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Наташа считала, что поймала удачу за хвост. Работая медсестрой в 
поселковой больнице, она встретила будущего мужа Дениса, который попал в 
аварию. Наташа стала для него опорой, и они нашли любовь друг в друге. 
Наташа верила, что их брак ничто не разрушит, пока у её мамы не случился 
инсульт... Наташе и Денису придётся испытать отношения на прочность. Таня 
вышла замуж по большой любви и год наслаждалась семейной жизнью, но у неё 
обнаружили рак гортани. Муж Тани сбежал и женился на здоровой девушке. Тане 
суждено испытать себя, пережив предательство любимого человека и тяжёлую 
болезнь, медленно съедающую её изнутри. Оля счастливо жила в браке целых 
пять лет и родила двоих детей. Их идиллию разрушил случай: мужа посадили на 
десять лет в тюрьму за преднамеренное убийство! Муж спас её от хулиганов, но 
поплатился своей свободой. Оля осталась одна с дочерью и сыном. Ради любви 
она должна справиться со всеми ударами судьбы. Три разные девушки, три 
разные судьбы, три разные правды. Им предстоит узнать, способна ли дружба 
вынести все невзгоды и привести их к настоящему счастью. 
. 
 
 

55.  84(2=411.
2)6-44 

Колычев, Владимир Григорьевич.  
Босс в законе : [роман: 16+] / В. Г. Колычев. - Москва : Эксмо, 2022. - 286, [3] с.; 21 



К 61 
 

см. - (Колычев. Лучшая криминальная драма). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Шантажом, подкупом, а где надо, и силой пытается подмять под себя 
город заместитель начальника УВД подполковник Сажин. Все должно быть в его 
власти – и чиновники, и бизнесмены, и красавица Стелла, бывшая любовница его 
шефа. Но не все хотят мириться с такими порядками. Майор полиции Артем 
Малахов находит способ разоблачить темные делишки Сажина и упрятать его за 
решетку. Но ловкому подполковнику удается избежать наказания. Он 
возвращается к Стелле и застает у нее Малахова. И вот тогда начинается 
настоящая война… 
. 
 
 

56.  84(2=411.
2)6-44 
К 61 
 

Колычев, Владимир Григорьевич.  
Страсть на предохранителе : [роман: 16+] / В. Г. Колычев. - Москва : Эксмо, 2022. 
- 316, [4] с.; 21 см. - (Колычев. Лучшая криминальная драма). - Текст (визуальный) 
: непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Подполковник полиции Артем Малахов крепко враждует с 
заместителем начальника УВД Сажиным. Одна из причин – их общая страсть к 
красавице Стелле. В Малахова стреляет неизвестный киллер, как выяснили 
оперативники, из квартиры Сажина. Но тот ничего не знает: незадолго до этого 
его усыпили неизвестным препаратом. Возможно, кто-то из недоброжелателей 
решил воспользоваться конфликтом между полицейскими и свести свои счеты с 
"неудобным" Артемом? Малахов начинает поиски киллера и вскоре понимает, как 
легко из-за женщины превратиться из жертвы в жестокого мстителя… 
. 
 
 

57.  84(2=411.
2)6-445.7 
К 61 
 

Колычев, Владимир Григорьевич.  
Четвертый лишний : [16+] / В. Г. Колычев. - Москва : Эксмо, 2022. - 284, [4] с.; 21 
см. - (Роковой соблазн). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Четырем старым школьным друзьям пришло сообщение, что всех их 
приговорили к смерти. Действительно, вскоре трое из них, один за другим, 
погибли от рук неизвестного убийцы. Оставшийся в живых Трофим Крупилин 
вспомнил, что в школе они с друзьями издевались над некоторыми 
одноклассниками. Возможно, кто-то из них таким образом, спустя годы, мстит за 
свое унижение? Трофим спешит разыскать обиженных сверстников и находит 
одноклассницу Таисию. Несмотря на старые обиды, девушка вызывается помочь 
Крупилину и даже какое-то время скрывает свое истинное отношение к нему... 
. 
 
 

58.  84(2=411.
2)6-44 
К 64 
 

Кондратьев, Олег Владимирович.  
Удар невидимки : [роман: 16+] / О. В. Кондратьев. - Москва : Эксмо, 2021. - 349, [3] 
с.; 21 см. - (Железная гвардия. Романы о президентском спецназе). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: В Швейцарии среди бела дня похищен приехавший на научный 
конгресс российский морской офицер-подводник Сергей Редин. Кому и зачем это 
понадобилось – непонятно, Родин не знал военных секретов, которые могли бы 
представлять интерес для иностранной разведки. Эту загадку предстоит 
разрешить специальной боевой группе при Президенте России, возглавляемой 
Германом Талеевым. Спецы начинают опасные поиски пропавшего офицера, 
которые приводят их к таинственной военной базе на территории Ирана...  В 
Швейцарии среди бела дня похищен приехавший на научный конгресс 
российский морской офицер-подводник Сергей Редин. Кому и зачем это 
понадобилось — непонятно, Родин не знал военных секретов, которые могли бы 
представлять интерес для иностранной разведки. Эту загадку предстоит 
разрешить специальной боевой группе при Президенте России, возглавляемой 
Германом Талеевым. Спецы начинают опасные поиски пропавшего офицера, 
которые приводят их к таинственной военной базе на территории Ирана... 
Захватывающие романы о боевых операциях российского спецподразделения, 



подчиненного лично Президенту России. Военная правда в лицах, рожденная в 
огне и тяжелых испытаниях человеческого характера, поражает своей 
достоверностью. 
. 
 
 

59.  84(2=411.
2)6-44 
К 69 
 

Корсакова, Татьяна.  
Усадьба ожившего мрака : [роман: 16+] / Т. Корсакова. - Москва : Эксмо, 2022. - 
348, [4] с.; 21 см. - (Королева мистического романа). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Они объединились, чтобы уничтожить упыря-экспериментатора 
Отто фон Клейста, обосновавшегося в старинной усадьбе Гремучий ручей. Их 
всего несколько человек, да еще жуткий трехголовый пес, порождение мрака и 
верный слуга девочки Танюшки. Она – потомок сверхлюдей, и потому вампир 
фон Клейст похитил ее. Этой маленькой фройляйн предназначена настолько 
ужасная миссия, что ни ее друзья, ни красавица-актриса и подпольщица Стелла, 
ни командир партизанского отряда Головин не пожалеют своих жизней, чтобы 
спасти Танюшку из плена фон Клейста. Но под силу ли людям бороться с 
не-человеком? 
. 
 
 

60.  84(4Гем)-
44 
К 70 
 

Коршунова, Ирина.  
История медвежонка Тедди : [0+] / И. Коршунова ; иллюстрации  Райнхарда 
Михля. - Москва : Эксмо, 2022. - 60, [4] с. : цв. ил.; 21 см. - (Мама, почитай!). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦСЧ(2)(1), 11(ЦДБ)(1) 
Аннотация: Медвежонок Тедди живёт в комнате мальчика. Он – не простая 
игрушка. Вместе они просыпаются, играют в мяч, пускают бумажные кораблики в 
ручье и пьют какао. Но однажды у мальчика появляется новая игрушка – мишка 
Белыш. И Тедди совсем не готов подружиться с ним… Книга научит детей 
дошкольного возраста дружить и подойдёт для совместного чтения. А дополнят 
историю красочные иллюстрации, выполненные в классической манере. 
. 
 
 

61.  51.23 
К 71 
 

Косникова, Ольга Игоревна. (пищевой технолог, химик, автор блога 
@chemistru_by_ olga).  
Страшная химия : еда с Е-шками: из чего делают нашу еду и почему не стоит ее 
бояться / О. И.  Косникова. - Москва : Бомбора, 2022. - 286, [2] с.; 22 см. - (Наука 
сэр! Медицинский нон-фикшн для ума и тела). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Кругом сплошная химия. С этим утверждением не поспоришь, в мире 
действительно очень много различных веществ, искусственных и натуральных, с 
которыми человек взаимодействует ежедневно. Но почему химия ассоциируется 
с чем-то вредным и насколько справедливо так считать? В книге химика Ольги 
Косниковой вы не найдете сенсационных заголовков про открытия "британских 
ученых" и бесполезных страшилок о нечестных производителях, пичкающих свою 
продукцию вредными химикатами. Зато найдете много интересного о 
технологических свойствах пищевых добавок, ликбез по консервантам, 
стабилизаторам и регуляторам, а еще чуть ближе познакомитесь с причудливым 
миром химии и, возможно, влюбитесь в эту науку. Это книга для всех, кто 
переживает из-за красителей и ароматизаторов в еде, хочет лучше разбираться в 
составах и не переживать из-за съеденного йогурта со вкусом малины. 
. 
 
 

62.  84(7Сое)-
8 
К 72 
 

Коста, Майк.  
Подростки.  Мутанты.  Ниндзя Черепашки. Кейси Джонс / М. Коста, Б. Эпштейн ; 
перевод  С. Шмытинский, Е. Астафьева ; рисунок  М. Хендерсон. - Москва : 
Эксмо, 2020. - 24 с. : цв. ил.; 24 см. - (Микро-серии: вып. № 14). - Текст 
(визуальный). Изображение (визуальное ; двухмерное ; неподвижное) : 
непосредственные. 



 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Кейси потерял маму, а к отцу-алкоголику испытывает лишь 
отвращение. И когда в затруднительную ситуацию попадает его отец, Кейси 
должен решить, как далеко он готов зайти, чтобы сдержать данное им очень 
важное обещание. Решающий момент в жизни Кейси Джонса! 
. 
 
 

63.  37.248 
К 76 
 

Кошки? Кошки! Кошки! : 380 сюжетов для вышивки а разных стилях / перевод с 
английского  П. В. Лубского. - Москва : Эксмо, 2022. - 96 с. : ил.; 25 см. - (Шедевры 
мировой вышивки). - (Идеальное руководство для любителей котиков). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Потрясающая вышивка для всех любителей котиков! Коллекция из 
380 мотивов в разных стилях и техниках в одной книге. Полноразмерные цветные 
схемы и цветовые карты, 15 видов стежков с подробными инструкциями - 
идеальное руководство как для начинающих, так и для тех, кто давно вышивает и 
ищет новые мотивы.  Также внутри вы найдете галерею вдохновения - готовые 
варианты использования сюжетов на одежде или аксессуарах — возможно, 
именно вы захотите вышить кошку, выглядывающую из кармана рубашки или 
улыбающуюся вам с домашних тапочек? 
. 
 
 

64.  84(2=411.
2)6-44 
К 78 
 

Крамер, Марина.  
Её внутреннее эхо : [16+] / М. Крамер, О. Пряникова. - Москва : Эксмо, 2021. - 284, 
[4] с.; 21 см. - (Закон сильной. Криминальное соло Марины Крамер). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦСЧ(1)(1), ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Некоторые чувства становятся проклятием, роком, фатумом. 
Любовь, от которой нет спасения — она превращается в болезнь, и ничего не 
может остановить влюбленных. Такие отношения накрыли бывшую спортсменку 
Катю. Она влюбилась — отчаянно, безудержно — в милого режиссера Митю, 
который, увы, не свободен. Но противиться чувствам они не в силах, а тут еще и 
подруга Соня вмешивается в их отношения… 
. 
 
 

65.  84(7Сое)-
45 
К 78 
 

Красавица и Чудовище. Мечты сбываются : [6+]. - Москва : #Эксмодетство, 
2021. - 71, [1] с. : цв. ил.; 25 см. - (Disney. Любимые истории). - Текст (визуальный) 
: непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(2)(1) 
Аннотация: Книга для чтения по анимационному фильму студии Disney - 
"Красавица и Чудовище"! Полюбившаяся многим история о мечте, дружбе и 
доверии в новом формате. Сказка о любви снова с нами! 
. 
 
 

66.  84(7Сое)-
45 
К 78 
 

Красавица и Чудовище. Путь к сердцу : [6+] / перевод и литературная обработка  
Ю. Лазаревой. - Москва : #Эксмодетство, 2022. - 64 с. : цв. ил.; 20 см. - (Disney. 
PIXAR. Коллекция лучших историй). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(2)(1) 
Аннотация: Откройте волшебный мир Disney вместе с серией чудесных историй 
от всемирно известной анимационной студии! Красочные оригинальные 
иллюстрации, адаптированный для юных читателей сюжет. 
. 
 
 

67.  37.248 
К 88 
 

Кудинова, Анна Юрьевна.  
Тигр на ладошке и другие связанные крючком пушистые звери, которых так и 
хочется погладить / А. Ю. Кудинова. - Москва : Эксмо, 2022. - (Популярная 
энциклопедия современного рукоделия). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Амигуруми прочно завоевали сердца миллионов рукодельниц во 



всем мире. И удивить связанной крючком игрушкой стало очень и очень непросто. 
Но эти практически живые очаровательные пушистики, которых вяжет из мохера 
популярный блогер и замечательный мастер Анна Кудинова, никого не оставят 
равнодушными!  Они обаятельны, невероятно похожи на настоящих зверей и у 
них такая чудесная мягкая шерстка!  Мастер щедро делится своими секретами 
вязания, представив в книге сразу несколько подробнейших иллюстрированных 
мастер-классов, из которых вы узнаете не только как выбрать шерсть, крючок и 
связать игрушку, но и как сделать ее такой невероятно пушистой!  Подарите и 
себе и вашим детям счастье создавать и обладать такими удивительными 
игрушками, при одном взгляде на которые становится тепло на душе. 
. 
 
 

68.  66.02 
Л 38 
 

Легостаев, Валерий  Михайлович.  
Как Горбачёв "прорвался во власть" / В. М. Легостаев. - Москва : Родина, 2022. - 
237, [3] с.; 21 см. - (Роковой 1991). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Автор этой книги В .М. Легостаев входил в ЦК КПСС, а в годы 
горбачевской «перестройки» был Первым помощником члена Политбюро ЦК 
КПСС Е. К. Лигачева. В своей книге, основанной на документах ЦК и личных 
дневниковых записях, Легостаев показывает, как развивались события в роковые 
для СССР 1980-е годы, какие процессы шли в это время в партии и стране, кто 
стоял за ними.  Автор подробно описывает также деятельность М. С. Горбачева, 
начиная от смерти Л. И. Брежнева и заканчивая развалом СССР. В записках 
Легостаева приводятся многочисленные факты, которые открывают секреты 
проникновения Горбачева на место лидера самой влиятельной в мире 
политической партии, открывается тайна всей его фантастической карьеры. 
Главный вопрос, на который отвечает автор — «как Горбачев прорвался во 
власть, учитывая, что он создавал впечатление довольно бесхребетного 
человека». 
. 
 
 

69.  84(2=411.
2)6-445.7 
Л 47 
 

Леонов, Николай Иванович.  
Хранители смерти : [роман: 16+] / Н. И. Леонов, А. Макеев. - Москва : Эксмо, 2022. 
- 379,[3] с.; 22 см. - (Черная кошка). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: При загадочных обстоятельствах погибают несколько известных 
людей: артистов, ученых, художников, коллекционеров. Каждая смерть выглядит 
как самоубийство или несчастный случай. Однако интуиция подсказывает 
полковнику Гурову, что это хорошо спланированные убийства. Сыщик выясняет, 
что все погибшие хранили у себя полотна модного художника, которые затем 
бесследно исчезли. Так может быть все случаи – кража с убийством? Эта версия 
остается рабочей, пока Гуров не выходит на таинственного "целителя", активно 
интересующегося современными картинами… 
. 
 
 

70.  84(4Исп)-
44 
Л 57 
 

Лилипут, Эрик.  
Ула и Хоп. Секрет крошечных человечков : [6+] / Э. Лилипут ; перевод с 
испанского  Н. Беленькой  ; иллюстрации  Лайи  Лопес. - Москва : Эксмо, 2021. 
- 128 с. : ил; 21 см. - (Ула и Хоп. Весёлые приключения крошек). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦСЧ(2)(1), 11(ЦДБ)(1) 
Аннотация: Ула и Хоп – самые крошечные существа на свете! Вместе со своей 
семьёй они живут в старом доме, в коробке из-под печенья. Как же тут здорово! 
Можно летать на летучей мышке под самым потолком, веселиться и устраивать 
разные проказы. Но однажды в дом крошек поселилась семья ВЕЛИКАНОВ – 
именно так они называют людей. Ой-ой, что же теперь делать?! Ведь люди ни в 
коем случае не должны их заметить! Получится ли у крошек ужиться с новыми 
соседями? И легко ли это будет сделать?  КНИГА, С КОТОРОЙ НИКОГДА НЕ 
БУДЕТ СКУЧНО! 
. 
 
 



71.  84(2=411.
2)6-44 
Л 64 
 

Литвинова, Анна Витальевна. (1971 -).  
Завтра может не быть : роман: [16+] / А. В. Литвинова. - Москва : Эксмо, 2021. - 
349, [3] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: В результате таинственного эксперимента Варвара Кононова и 
Алексей Данилов оказываются в 1957 году в СССР. Пользуясь своим знанием 
будущего, Алексей становится помощником первого секретаря ЦК КПСС 
Хрущева. Но высокое положение молодой человек занимает недолго. Его 
рассказы о крахе коммунизма в 90-х доводят Хрущева до исступления. Алексея 
арестовывают. В то же самое время из будущего прибывает полковник Петренко, 
который рассказывает Варе страшные вещи: в 2020-ом году в России началась 
череда эпидемий и катастроф. Перед Петренко стоит задача: переписать 
историю. А Варя и Данилов вынуждены ему помогать… 
. 
 
 

72.  84(2=411.
2)6-44 
Л 64 
 

Литвинова, Анна Витальевна.  
Когда миллиона мало : роман: [16+] / А. В. Литвинова. - Москва : Эксмо, 2021. - 
317, [3] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦСЧ(1)(1), ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Когда тебе семнадцать, а в стране разруха и голод, трудно поверить 
в предсказание цыганки: "Тебя полюбит миллионер". Но юная Богдана верит и 
отправляется искать свое счастье за границу. Она устраивается горничной в 
богатую итальянскую семью. Её зовет замуж обеспеченный молодой человек. 
Однако очень скоро красивая сказка обращается в кошмар. Богдана отвержена, 
лишена возможности общаться с тем, кто ей дорог, но сдаваться не собирается. В 
ей жизни появляются новые страны, удивительные мужчины, необычные 
профессии, и, наконец, счастье – вот оно, совсем рядом. Но только бывают ли 
сказочные финалы в современной России? 
. 
 
 

73.  84(2=411.
2)6-445.1 
Л 84 
 

Лукьяненко, Сергей. (1968-).  
Не место для людей : роман: [16+] / С. Лукьяненко. - Москва : АСТ, 2020. - 445, [3] 
с.; 21 см. - (Книги Сергея Лукьяненко). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - 10(1)(1), ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Четверть века прошло с тех пор, как в Срединный Мир, отделяющий 
наш мир от мира магии, вернулся правитель - Дракон.  Прекратились распри, 
отброшены в свои загадочные земли сотворенные Хаосом Прирождённые, да и 
наш мир, Изнанка, успокоился…  Но однажды что-то изменилось.  Неведомая 
опасность расползается по всем трём мирам, нарушает равновесие и порядок. В 
каждый мир проникает то, что ему несвойственно, и смогут ли победить это зло 
герои былых времён? Или же настало время для новых?  Юная дочь Дракона и 
Единорога сбегает из дому - но по своей ли воле? И что ждёт её впереди?  
Когда-то было не время для драконов, но теперь - Не место для людей. 
. 
 
 

74.  84(4Гем)-
445.1 
М 14 
 

Майер, Джина.  
Друг или враг? : [12+] / Д. Майер ; перевод с немецкого  Ю. Б. Капустюк ; 
иллюстрации  Клары  Ват. - Москва : Эксмо, 2022. - 315, [5] с. : ил.; 22 см. - 
(Интернат злых животных). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(2)(1) 
Аннотация: Таинственные острова стали для Ноэля домом. Именно здесь он 
понял, что быть не таким, как все, — это нормально. У него появились друзья, а 
ещё он впервые влюбился… Вот только Интернат злых животных по-прежнему 
остаётся далеко не самым безопасным местом для мальчика, ведь коварный 
медведь Уко мечтает отомстить ему. И, кажется, на островах завёлся предатель, 
который готов пойти на всё, лишь бы угодить Уко. Но Ноэль не собирается 
бояться! Правда, когда вместо него похищают другого ученика, ему остаётся одно 
— самому прийти в лапы к врагу…  Серия — бестселлер по версии журнала 
Spiegel, Топ-10 самых читаемых детских книг по версии Amazon.de, обладатель 
главного приза престижной литературной премии «Zurcher Kinderb 
. 
 



 
75.  37.248 

М 14 
 

Майорова, Полина Вадимовна.  
Когда за окном метель : уютная семейная книга для новогоднего настроения и 
подготовки к празднику / П. В. Майорова. - Москва : Эксмо, 2022. - 128 с. : ил.; 25 
см. - (Новый год 2022). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(2)(1) 
Аннотация: Книга, рождающая атмосферу праздника и ожидания чуда! Именно 
такой ее задумала и воплотила замечательный мастер Полина Майорова. В 
самое темное и неприветливое время года, собравшись за вечерним чаем, вы 
будете планировать предстоящие праздники, перелистывать страницы, на 
которых найдете и прекрасные идеи по сказочному декору комнат, и интересные 
рассказы о том, как празднуют новый год в других странах, и подробные 
мастер-классы по созданию из простых материалов волшебных игрушек на елку, 
и множество добрых советов, и идеи упаковки новогодних подарков,и 
неожиданные кулинарные рецепты праздничных блюд в необычной подаче. И 
много-много чего еще, что поселит в вашем доме атмосферу веселья, праздника, 
сделает его теплым и дружным.И зима покажется не такой уж холодной, ведь 
скоро самый главный волшебный праздник! Пусть он будет незабываемым! 
. 
 
 

76.  88.5 
М 15 
 

МакКонвилл, Марк. (клинический психолог, доктор наук).  
Когда ты уже сьедешь?! : как помочь взрослому ребёнку начать жить 
самостоятельно / М. МакКонвилл ; перевод с английского  А. Д. Сайфуллиной. - 
Москва : Бомбора, 2022. - 315, [5] с.; 21 см. - (Практическая психотерапия). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Перестаньте относиться к своим двадцатилетним детям как к 
подросткам, которыми они были, воспитывайте их как взрослых, которыми они 
должны стать!  Когда ребенок соседа получил хорошую работу и собирается 
создать семью, легко впасть в отчаяние, глядя, как собственный «малыш» давно 
забросил институт и, похоже, не собирается никуда переезжать с вашего дивана. 
Клинический психолог Марк МакКонвилл работает не одно десятилетие с 
семьями, в которых ребенок отказывается взрослеть. В этой книге собраны 
конкретные советы, которые помогут без лишних упреков и ссор помочь вашему 
птенцу взлететь.  Из этой книги вы узнаете:  -как родители подкрепляют 
подростковое мышление, не давая ребенку взрослеть;  -почему важно уважать 
личные границы;  -как исцелить ребенка от лени;  -что нужно делать, чтобы 
поддерживать, но не потакать;  -как вселить во взрослого ребенка интерес к 
будущему и развитию. 
. 
 
 

77.  28.082я2 
М 16 
 

МакРей, Анна.  
Океаны и моря : виртуальная реальность: [12+] / А. МакРей ; перевод с 
английского Е. Вьюницкой. - Москва : #Эксмодетство, 2022. - 62 с. : цв. ил., фот. 
цв.; 27 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(2)(1) 
Аннотация: Книга нового поколения. Удивительные возможности дополненной 
реальности помогут каждому заглянуть в подводный мир, побывать на дне и 
среди коралловых рифов, увидеть светящихся существ на больших глубинах и 
послушать дельфинов и китов.  Весь водный мир — в превосходных 
иллюстрациях и интереснейших и неожиданных факт 
. 
 
 

78.  63.3(2Ро
с-4Мур) 
кр 
М 25 
 

Марданов, Александр Александрович.  
1942: Воздушная война в Заполярье : книга первая (1 января - 30 июня) / А. А. 
Марданов. - [б. м.] : Яуза, 2020. - 861, [3] с.; 21 см. - (Война  и мы. Военное дело 
глазами гражданина). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Продолжение бестселлера "1941: Воздушная война в Заполярье"! 
Отстояв в 1941 г. незамерзающий порт Мурманск, Красная Армия сохранила 
важнейшие морские ворота СССР, позволившие в кратчайшие сроки 
организовать военные поставки от союзников. Именно из-за них в 1942-м 



воздушная война на самом северном участке Советско-германского фронта 
достигла своего максимума. При этом из 61 бомбардировочного налета на 
Мурманский порт и корабли в Кольском заливе в первой половине 1942-го 
советским истребителям и зенитной артиллерии удалось полностью отразить 
более половины. Без этого транспортам с вооружением и другими 
стратегическими грузами и боевым кораблям были бы нанесены огромные 
потери, ведь атаковали их авиачасти отличившиеся еще в уничтожении кораблей 
Королевских ВМС в 1939-1940 гг. и кораблей Северного флота в 1941 г.  Новая 
книга ведущего историка воздушной войны в Заполярье, основанная как на 
советских, так и на немецких архивных документах, впервые во всех 
подробностях и мельчайших деталях, день за днем восстанавливает подлинную 
хронику тяжелейших сражений, развернувшихся в небе над Кольским 
полуостровом и Баренцевом морем. Эти же уникальные материалы позволили 
составить полный список всех боевых потерь советской авиации на Севере. 
. 
 
 

79.  84(2=411.
2)6-455.7 
М 26 
 

Маринина, Александра.  Отдаленные последствия : [роман: 16+] / Александра 
Маринина. - Москва : Эксмо. - 2021. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Т.1. - 381, [3] с.; 21 см) 
 Экземпляры: всего:2 - ЦСЧ(1)(1), ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Вы когда-нибудь слышали о термине "рикошетные жертвы"? Нет, это 
вовсе не те, в кого срикошетила пуля. Так называют ближайшее окружение 
пострадавшего. Членов семей погибших, мужей изнасилованных женщин, 
родителей попавших под машину детей… Тех, кто часто страдает почти так же, 
как и сама жертва трагедии… В Москве объявился серийный убийца. С 
чудовищной силой неизвестный сворачивает шейные позвонки одиноким 
прохожим и оставляет на их телах короткие записки: "Моему Учителю". Что хочет 
сказать он миру своими посланиями? Это лютый маньяк, одержимый безумной 
идеей? Или члены кровавой секты совершают ритуальные жертвоприношения? А 
может, обычные заказные убийства, хитро замаскированные под выходки 
сумасшедшего? Найти ответы предстоит лучшим сотрудникам "убойного отдела" 
МУРа – Зарубину, Сташису и Дзюбе. Начальство давит, дело засекречено, 
времени на раскрытие почти нет, и если бы не помощь легендарной Анастасии 
Каменской... Впрочем, зацепка у следствия появилась: все убитые когда-то 
совершили грубые ДТП с человеческими жертвами, но так и не понесли 
заслуженного наказания. Не зря же говорят, что у каждого поступка в жизни 
всегда бывают последствия. Возможно, смерть лихачей – одно из них? 
. 
 
 

80.  84(2=411.
2)6-445.7 
М 26 
 

Маринина, Александра.  Отдаленные последствия : [роман: 16+] / А. Маринина. 
- Москва : Эксмо. - 2021. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
Т.2. - 380, [4] с.; 21 см) 
 Экземпляры: всего:2 - ЦСЧ(1)(1), ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Второй том нового романа Александры Марининой.  Вы 
когда-нибудь слышали о термине «рикошетные жертвы»? Нет, это вовсе не те, в 
кого срикошетила пуля. Так называют ближайшее окружение пострадавшего. 
Членов семей погибших, мужей изнасилованных женщин, родителей попавших 
под машину детей… Тех, кто часто страдает почти так же, как и сама жертва 
трагедии…  В Москве объявился серийный убийца. С чудовищной силой 
неизвестный сворачивает шейные позвонки одиноким прохожим и оставляет на 
их телах короткие записки: «Моему Учителю». Что хочет сказать он миру своими 
посланиями? Это лютый маньяк, одержимый безумной идеей? Или члены 
кровавой секты совершают ритуальные жертвоприношения? А может, обычные 
заказные убийства, хитро замаскированные под выходки сумасшедшего? Найти 
ответы предстоит лучшим сотрудникам «убойного отдела» МУРа — Зарубину, 
Сташису и Дзюбе. Начальство давит, дело засекречено, времени на раскрытие 
почти нет, и если бы не помощь легендарной Анастасии Каменской...  Впрочем, 
зацепка у следствия появилась: все убитые когда-то совершили грубые ДТП с 
человеческими жертвами, но так и не понесли заслуженного наказания. Не зря же 
говорят, что у каждого поступка в жизни всегда бывают последствия. Возможно, 
смерть лихачей — одно из них? 
. 
 



 
81.  84(2=411.

2)6-445.7 
М 29 
 

Мартова, Людмила.  
Алая гроздь турмалина : [роман: 16+] / Л. Мартова. - Москва : Эксмо, 2021. - 347, 
[5] с.; 20 см. - (Желание  женщины). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Реставратор Елена Беседина предвкушала новую интересную 
работу по восстановлению старинного особняка в самом центре города по заказу 
известного мецената Петра Беспалова. Но когда все уже было согласовано, его 
убили в этом самом доме! Обнаружившая тело Лена была потрясена, только 
знакомство с руководителем строительной фирмы Дмитрием Макаровым 
помогло ей справиться с этой ужасной ситуацией. Вдова Беспалова решила не 
сворачивать проект в память о муже, и Елена вновь оказалась в злосчастном 
доме. Что-то не давало ей покоя, заставляя все внимательнее осматривать 
сохранившиеся детали, особенно старинные печи с барельефами… 
. 
 
 

82.  84(7Сое)-
44 
М 30 
 

Марчиано, Джонни.  
Секрет звёздного пса : [6+] / Д. Марчиано, Э. Ченовет ; перевод с английского  А. 
Н. Проходского. - Москва : Эксмо, 2020. - 222, [2] с. : ил.; 21 см. - (Приключения 
кота-инопланетянина). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦСЧ(2)(1), 11(ЦДБ)(1) 
Аннотация: Жизнь Кошмара на земле ужасна. По крайней мере, так думает сам 
коварный кот-диктатор. Люди его слишком любят, то и дело хотят погладить и 
вечно пристают со своими разговорами. Ну кому такое понравится?! Но когда 
кот-инопланетянин узнал, что за ним из космоса прилетел пёс-спецагент, он не на 
шутку взволновался. Собаки из межпланетной организации МОСьКА хотят, чтобы 
он понёс наказание за все свои преступления. Вот только Кошмар ни за что не 
сдастся какому-то блохастому псу! Он сделает всё, чтобы обхитрить его и не 
попасться ему в лапы. Даже если для этого придётся просить защиты у людей и 
притворяться милым котиком… 
. 
 
 

83.  84(2=411.
2)6-44 
М 35 
 

Матюхин, Александр Александрович.  
Город Спящих : [12+] / А. А. Матюхин. - Москва : Эксмо, 2021. - 284, [4] с.; 21 см. - 
(Дом тьмы). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Тошику исполнилось шестнадцать, а Вике, его сестре, шесть, когда 
родители пропали. Ребята узнали, что их папа на самом деле — охотник за 
нечистью, а мама — проводник в мир мёртвых! Много лет назад они сбежали из 
Города Спящих, хотели жить простой человеческой жизнью… И вот теперь Тошик 
и Вика отправляются в тот самый Город Спящих, чтобы найти родителей. Им 
нужно быть предельно осторожными: Забытый Зверь отправился на охоту, 
огромный, косматый, набравшийся смелости и сил. И он идёт по их следу. Хватит 
ли смелость и сил у брата и сестры, чтобы завершить начатое? 
. 
 
 

84.  84(2=411.
2)6-44 
М 54 
 

Метлицкая, Мария.  
Стоянка поезда всего минута : [16+] / М. Метлицкая. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, 
[4] с.; 21 см. - (Женские судьбы. Уютная проза Марии Метлицкой). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦСЧ(1)(1), ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Жизнь очень похожа на стремительно мчащийся поезд. Мелькают 
леса, поля, станции. Не успеешь оглянуться — тебе уже далеко за..., и ты 
прекрасно понимаешь, что шансы на устройство личной жизни стремительно 
тают. И если появился "приличный человек", готовый повести тебя в загс, надо 
соглашаться.  Лиза давно была в разводе. Брак, заключенный по огромной 
любви, развалился, как только любовь прошла. Все в ее жизни было спокойно и 
размеренно: взрослая дочь, любимая работа, встречи с подругами, выставки и 
спектакли. Но вот появился Денис — мечта любой женщины: верный, честный, 
романтичный ровно настолько, насколько прилична в их с Лизой возрасте 
романтика. Все вокруг уговаривают Лизу не упустить удачу, впрыгнуть в 
последний вагон.  Но почему ей так трудно принять решение? 



. 
 
 

85.  92 
М 60 
 

Миллион вопросов о живой и неживой природе, человеке и обществе и самых 
разных любопытных вещах / авторы-составители  Л. Михайлова [и др.]; 
художники  Ю. Константинова , Н. Краснова  ,  О. Левченко. - Москва : 
#Эксмодетство, 2022. - 224, [1] с. : ил.; 25 см. - (Большие книги нужных знаний). - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(2)(1) 
Аннотация: Как же много вопросов у детей!! Зачем картошке "глазки"? Как 
отличить ядовитый гриб? Почему предметы падают на землю? Почему мы 
покрываемся "гусиной кожей"? Что делать, если из носа пошла кровь? Почему? 
Как? Зачем? А правда, что.? В этой книге вы найдете простые ответы на трудные 
вопросы по темам:  •Живая природа  •Неживая природа  •Человек  •Общество  
•Что у меня внутри  Книга пригодятся в разговорах с ребенком, который только 
начинает пытливо разглядывать все вокруг и интересоваться объяснениями 
всего на свете. Это чтение в любой ситуации.   
. 
 
 

86.  92 
М 60 
 

Миллион вопросов о животных, обо мне и мире вокруг и самых разных 
любопытных вещах / авторы-составители  Л. Михайлова [и др.] ; художники  Ю. 
Константинова, Н. Краснова, О. Левченко. - Москва : Эксмо, 2022. - 223, [1] с. : ил.; 
25 см. - (Большие книги нужных знаний). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(2)(1) 
Аннотация: Как же много вопросов у наших детей! Почему волосы намокают, а 
кожа нет? Откуда берутся веснушки? Почему рыбы не тонут? Почему стричь 
ногти — не больно? Что делать, если потерялся в городе? Что значит "болеть" за 
команду? Какая разница между лягушкой и жабой? А звери чистят зубы?  
Почему? Как? Зачем? А правда, что.?  В этой книге вы найдете простые ответы 
на трудные вопросы по темам:  •Животные  •Организм человека  •Общество  
•Спорт  Книга пригодятся в разговорах с ребенком, который только начинает 
пытливо разглядывать все вокруг и интересоваться объяснениями всего на 
свете. Это чтение в любой ситуации 
. 
 
 

87.  84(2=411.
2)6-44 
М 64 
 

Миронина, Наталия.  
Догнать любовь : роман: [16+] / Н. Миронина. - Москва : Эксмо, 2022. - 347, [5] с.; 
21 см. - (Счастливый билет). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Душевная и пронзительная история любви от мастера 
сентиментальой прозы Наталии Мирониной.  В красивого и успешного 
спортсмена Сашу Быстрова влюблены сразу три девушки-одноклассницы, а он 
тяготится вниманием одной, ухаживает за другой и вынужденно женится на 
третьей. Казалось бы — вот и конец лав стори, но судьба снова сводит ее героев 
годы спустя. Теперь они взрослые, серьезные, хорошо устроенные люди… Но 
незабытое давнее чувство способно перевернуть с ног на голову даже 
устоявшуюся благополучную жизнь. 
. 
 
 

88.  84(2=411.
2)6-445.7 
М 69 
 

Михайлова, Евгения.  
Синдром Дездемоны : роман: [16+] / Е. Михайлова. - Москва : Эксмо, 2021. - 314, 
[6] с.; 21 см. - (Детектив-событие). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:3 - ЦСЧ(1)(1), ЦГБ(аб)(1), ЦГБ(ПФ)(1) 
Аннотация: Даша всегда думала, что у ее сестры идеальный брак. Но вдруг она 
узнала, что Светин муж Никита завел любовницу…  Валентина считала, что 
Никита обязан обеспечивать им с дочерью красивую жизнь и ни в чем себе не 
отказывала. Она не подозревала, как ужасно все может закончиться…  
Полковник Земцов, начальник отдела по расследованию убийств, и автор 
детективов Масленников, бывший эксперт-криминалист, не в силах оставаться в 
стороне, если творится явная несправедливость…  Когда внешне 
благополучная жизнь начинает рушиться, и одна за другой валятся беды, важно 



понять, что все в мире взаимосвязано, и найти того, кто за этим стоит… 
. 
 
 

89.  67.401.13 
М 74 
 

Модин, Юрий Иванович.  
Судьбы разведчиков. Мои кембриджские друзья / Ю. И. Модин. - Москва : Родина, 
2022. - 334, [2] с.; 21 см. - (Искусство разведки). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: «Я сделал попытку дать правдивые портреты всех моих пяти 
кембриджских друзей: Кима Филби, Дональда Маклина, Гая Бёрджесса, Энтони 
Бланта и Джона Кэрнкросса. Пусть они предстанут перед глазами читателей со 
всеми их достоинствами, слабостями и недостатками, ибо, несмотря на их 
героический подвиг, они были такими же людьми, как и все мы, каждый со своим 
характером, своими странностями и наклонностями».  Пять 
высокопоставленных представителей британской аристократической элиты 
сотрудничали с советской разведкой на протяжении 17 лет: начиная от 
подготовки Второй мировой войны, в ходе ее и в течение первого десятилетия 
«холодной войны». Они занимали высокие посты в МИДе, МИ-5 (контрразведка), 
МИ-6 (разведка), военной разведки Великобритании и вошли в историю как 
«Кембриджская пятерка». Бывший директор ЦРУ Аллен Даллес называл ее 
«самой сильной разведывательной группой времен Второй мировой войны».  
«Сейчас они все умерли. И я считаю своим долгом и честью офицера 
восстановить правду. Я работал с ними последние годы, участвовал в 
организации их побега и ликвидации последствий провала». 
. 
 
 

90.  77.563 
М 97 
 

Мэлони, Элисон.  
Весёлые игры дома : 80 идей, как провести время всей семьёй / Э. Мэлони, К. 
Стивенс ; перевод с английского  А. А. Лысиковой ; иллюстрации  К. Доннели, А. 
Гарсис, Д. Вудрафф. - Москва : #Эксмодетство, 2022. - 191,  [1] с.; 19 см. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(2)(1) 
Аннотация: Вы хотите ВЕСЕЛО провести время ДОМА с семьёй? В нашем 
сборнике более 80 интересных идей досуга ДЛЯ ВСЕХ домочадцев! В эти 
УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ можно играть как в выходные и на каникулах, так и если 
у вас есть всего один свободный час.  С этой книгой вы сможете:  • 
продемонстрировать друзьям загадочные фокусы  • создать объёмную открытку 
и hand-made подарки  • нарисовать уникальный рисунок на старой футболке  • 
сделать праздничную пиньяту (игрушку из папье-маше со сладостями внутри)  • 
обустроить креативное поле для гольфа  • сыграть в футбол на пальцах  • 
организовать домашний спа-салон  • изготовить духи из лепестков цветов  • 
делать трюки с пластиковыми тарелками  • приготовить лимонад и печенье с 
предсказаниями  • сконструировать ловец снов  и принять участие в ещё многих 
других оригинальных забавах! 
. 
 
 

91.  84(2=411.
2)6-445.7 
Н 48 
 

Некрасов, Евгений Львович.  
Блин - охотник за ворами : [12+] / Е. Л. Некрасов ; художник  В. Тимофеева. - 
Москва : #Эксмодетство, 2021. - 221,  [3] с.; 21 см. - (Чёрный котёнок). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(2)(1) 
Аннотация: Музейная кража! Похищены картины на четыре миллиона долларов. 
На расследование брошены лучшие силы российских спецслужб. След ведёт за 
рубеж, к мошенникам международного масштаба. Но ближе всех к разгадке 
преступления подбираются не полицейские, не работники прокуратуры и не 
контрразведчики, а восьмиклассники Дмитрий Блинков по прозвищу Блин и его 
подружка Ирка… 
. 
 
 

92.  84(2=411.
2)6-445.7 

Некрасов, Евгений Львович.  
Блин против Деда Мороза : [12+] / Е. Л. Некрасов ; художник В. Тимофеева. - 



Н 48 
 

Москва : #Эксмодетство, 2021. - 220,  [4] с.; 21 см. - (Чёрный котёнок). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(2)(1) 
Аннотация: Таинственное происшествие! Полиция разводит руками. А 
маленькие свидетели безумолку твердят, что неизвестный на мотоцикле, 
похитивший дорогую сумочку – Дед Мороз! Но кто вообще поверит в такое? К 
решению задачки приближает лучший сыщик из всех восьмиклассников Дмитрий 
Блинков по кличке Блин. Но полицейские и даже некоторые его друзья, считают, 
что грабитель – сам Блин. И как же доказать, что это не он? Нужно найти 
настоящих преступников!  Загадочное преступление! Полиция в растерянности. 
А маленькие свидетели твердят, что мотоцикл грабителей, похитивших сумочку 
из крокодиловой кожи, вёл… Дед Мороз! Но кто из взрослых поверит в это? К 
решению загадки приближается лучший сыщик из всех восьмиклассников 
Дмитрий Блинков по прозвищу Блин… Но даже у него иногда случаются осечки. 
На этот раз сам Блин попадает под подозрение! Дети обожают детективные 
истории! Серия прекрасно зарекомендовала себя и издаётся на российском 
рынке более 20 лет. Гораздо проще поддержать интерес к книгам или увлечь 
ребёнка чтением с помощью современной литературы. А когда навык закрепится, 
можно переходить к более сложным книгам, главное, поверить в свои силы и 
увлечься. 
. 
 
 

93.  88.6 
Н 62 
 

Никитина-Фисун, Анастасия Алексеевна.  
Травить нельзя остановить : 25 школьных историй о том, как защитить себя и 
друзей / А. А. Никитина-Фисун, А. Серая ; иллюстрации  Миши Ильвес. - Москва : 
Бомбора, 2022. - 253, [3] с. : ил.; 22 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Школьная жизнь – не только про первую любовь и дружбу на всю 
жизнь, но и про поиск и принятие себя. Поэтому молодые люди часто 
сталкиваются с травлей, или буллингом. Причиной может быть как яркий цвет 
волос или фамилия, так и неполная семья или ограниченные возможности 
здоровья. Эта книга в форме дневника чуткого и отзывчивого мальчика по имени 
Вася научит, как постоять за себя в трудной ситуации, почему стоит бороться за 
мечты и к кому обратиться, если справиться своими силами не получается. 
Дополненная советами психолога и юриста, она поможет каждому: жертве 
буллинга, тому, кто наблюдал за травлей со стороны или даже травил других. 
Авторы, которым не хватило совета и поддержки, когда травили их, теперь 
протягивают руку помощи вам. 
. 
 
 

94.  84(2=411.
2)6-47 
Н 84 
 

Носов, Николай Николаевич. (детский писатель-прозаик ; 1908-1976).  
Приключения Толи Клюквина : рассказы: [0+] / Н. Н. Носов ; иллюстрации  В. 
Канивца. - Москва : #Эксмодетство, 2022. - 75, [5] с. : цв. ил.; 23 см. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦСЧ(2)(1), 11(ЦДБ)(1) 
Аннотация: В книгу вошли пять весёлых рассказов классика детской литературы 
Николая Николаевича Носова с яркими и задорными иллюстрациями Владимира 
Канивца.   
. 
 
 

95.  37.248 
О-76 
 

Остановская, Юлия Павловна.  
Современный скрапбукинг : самое полное и понятное пошаговое руководство для 
начинающих / Ю. П. Остановская. - Москва : Эксмо, 2022. - 255, [1] с. : цв. ил. - 
(Новейшая энциклопедия рукоделия). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: А вы знали, что Марк Твен увлекался скрапбукингом и даже 
умудрился прилично заработать на продаже изобретенного им альбома с 
клеевой полоской для приклеивания фотографий на каждой странице? Искусство 
создания тематических страниц, личных и семейных историй в художественной 
форме родилось более 600 лет назад и сохранилось до наших дней, не теряя 
своей популярности. Современный скрапбукинг быстро набирает почитателей в 
России. И на страницах этой книги автор, мастер скрапбукинга с огромным 



опытом, дизайнер и преподаватель в "Stamperia" - компании-лидере на 
творческом рынке Европы, делится всеми своими знаниями, чтобы приобщить к 
этому увлекательному занятию как можно больше людей!  В книге вы найдете:  
- Советы по выбору материалов и инструментов, рекомендации по подбору 
цветов и основы построения композиции;  - Рассказ о том, где найти 
вдохновение и как тренировать насмотренность, как избежать ошибок и с чего 
начать;  - Информацию о стилях, направлениях современного скрапбукинга и 
несколько основных техник, позволяющих приступить к работе;  - 10 авторских 
мастер-классов с пошаговыми описаниями и фотографиями, следуя которым вы 
сможете воплотить свои самые смелые идеи.  Эта книга просто заряжает 
вдохновением! Творите, учитесь, созидайте и удивляйте! 
. 
 
 

96.  84(2=411.
2)6-445.7 
О-77 
 

Островская, Екатерина.  
Девушка вне всяких подозрений : [роман: 16+] / Е. Островская. - Москва : Эксмо, 
2021. - 284, [4] с.; 21 см. - (Татьяна Устинова рекомендует). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Начальник убойного отдела майор Гончаров и его жена Марина 
познакомились, когда он, в те годы еще простой опер, на ее глазах застрелил 
главаря опасной банды. Прошло пятнадцать лет, и вот единственный уцелевший 
тогда бандит выходит на свободу. Что он будет делать: искать пропавший общак 
с миллионами долларов или мстить тому, кто отправил его за решетку? Майор 
Гончаров убежден: он и его супруга в опасности. Но начальство и коллеги ему не 
верят, так что помощи ждать не приходится… 
. 
 
 

97.  84(2=411.
2)6-44 
П 27 
 

Перова, Евгения Георгиевна.  
Омуты и отмели : [роман: 16+] / Е. Г. Перова. - Москва : Эксмо, 2021. - 312, [8] с.; 17 
см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: «Омуты и отмели» — третий роман Евгении Перовой из цикла 
«Круги по воле», в котором рассказывается о судьбах Марины и Алексея 
Злотниковых. Тяжелые испытания выпадают на долю их семьи: пожар, болезнь 
Алексея, депрессия Марины, скандалы и разбирательства со взрослыми детьми 
и друзьями. Марина обращается в прошлое и пытается выяснить историю своих 
родителей. Удастся ли ей справиться с собственным кризисом и помочь 
молодому поколению в их душевных метаниях? 
. 
 
 

98.  84(2=411.
2)6-44 
П 27 
 

Перова, Евгения Георгиевна.  
Темные воды : [роман: 16+] / Е. Г. Перова. - Москва : Эксмо, 2021. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Темные воды прошлого скрывают множество тайн. Одна из них 
обусловила сложные взаимоотношения Сергея с родителями Виты. Не только 
колоссальная разница в возрасте мешала влюбленным быть вместе, другая, 
более серьезная причина разделила их на многие годы с самыми близкими для 
них людьми. Предательство, вероломство, отвергнутая любовь – все это 
пришлось пережить героям. Об этом четвертая книга цикла «Круги по воде», 
которая стоит особняком среди других романов серии. 
. 
 
 

99.  84(2=411.
2)6-44 
П 27 
 

Першанин, Владимир Николаевич.  
Окопная правда Великой Отечественной : самые правдивые воспоминания о 
войне / В. Н. Першанин. - Москва : Яуза-Каталог, 2021. - 638, [2] с.; 21 см. - (На 
линии огня). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: К 80-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!  Эта 
пронзительная книга – настоящая исповедь выживших в самых жестоких боях 
самой страшной войне в истории человечества: разведчиков, танкистов, 



штрафников, десантников, пулеметчиков, бронебойщиков, артиллеристов, 
зенитчиков, пехотинцев. От их простых, без надрыва и пафоса, рассказов о 
фронте, о боях и потерях, о жизни и смерти на передовой, о том, через что 
пришлось пройти нашим дедам и прадедам, какой кровью заплачено за Великую 
Победу – мороз по коже и комок в горле. Это – подлинная ОКОПНАЯ ПРАВДА, так 
не похожая на штабную, парадную, "генеральскую".  "Героев этой книги 
объединяет одно – все они были в эпицентре войны, на ее острие. Им нет нужды 
рисоваться. Они рассказывали мне правду… Как гибли в лобовых атаках тысячи 
солдат, где ночевали зимой бойцы, что ели и что думали… Они отдали Родине 
все, что могли. У каждого своя судьба, как правило, очень непростая. Они 
вспоминают об ужасах войны предельно откровенно, без самоцензуры и 
умолчаний, без прикрас…" 
. 
 
 

100.  84(4Фра)
-44 
П 32 
 

Пикули, Даниэль. (1948 -).  
Персик против котов-ниндзя : [6+] / Д. Пикули, Полковник Горчица ; перевод с 
французского  Е. Ефимовой. - Москва : #Эксмодетство, 2021. - 96 с. : ил.; 19 см. - 
(Котики против Котанов. Приключения на крышах Парижа). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦСЧ(2)(1), 11(ЦДБ)(1) 
Аннотация: Персик и его друзья – культурные котики! Они гуляют не только по 
крышам, но и по музеям! Тем более что повод есть – в Лувре проходит выставка 
"Кошки в живописи". Правда, сами котики могут посетить её только ночью.  И вот 
тут-то в тишине залов и происходит невероятное – коты-ниндзя прямо на глазах 
воруют картину, заменив её подделкой! Кто же смог устроить такое? Персик готов 
возглавить расследование! 
. 
 
 

101.  84(2=411.
2)6-44 
П 43 
 

Погосов, Михаил Еремович.  
Приговоренный : [роман: 16+] / М. Е. Погосов. - Москва : Эксмо, 2022. - 317, [3] с.; 
21 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Предупреждение МЧС пришло ещё вчера. Ураган и дождь, 
длившиеся несколько дней подряд, подняли воду во всех реках. На склоны гор и 
ущелья обрушились смертоносные селевые потоки.  Майор полиции Михаил 
Симонов, дежуривший в ту жуткую, ночь, принял тревожный звонок от 
неизвестной. Застряла в горах… Подвернула ногу… Одна, посреди ночи и 
урагана в темном апшеронском лесу на краю обрыва. И у нее - паника.  Вот 
только не грозы девушка боялась… Она была уверена, что кто-то темный и 
страшный, как призрак, ее преследует.  Михаил, все время оставаясь на 
мобильной связи с пострадавшей, слышит всё, что происходит с ней, и пытается 
спасти ее ценой своей жизни и свободы… 
. 
 
 

102.  84(2=411.
2)6-44 
П 80 
 

Прокофьева, Софья Леонидовна.  
Лоскутик и Облако : [сказочная повесть: 0+] / С. Л. Прокофьева ; иллюстрации А. 
Власовой. - Москва : Эксмо, 2021. - 312 с. : ил.; 22 см. - (Любимые книги с 
крупными буквами). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(2)(1) 
Аннотация: Сказочная повесть для детей о дружбе девочки по имени Лоскутик и 
настоящего белого Облака! Озорное Облако умеет принимать самые разные 
формы: может стать львом, лошадью, крокодилом или даже кружевным платьем. 
Его появление устроило настоящий переполох в городе, ведь здесь никогда не 
было ни туч, ни дождей, а вся вода принадлежит королю Фонтаниусу…  
Волшебные приключения Лоскутика и Облака придумала Софья Леонидовна 
Прокофьева, автор многих известных сказочных повестей: "Приключения 
жёлтого чемоданчика", "Повелитель волшебных ключей", "Пока бьют часы" и др. 
Книги Софьи Леонидовны любимы всеми поколениями читателей, по ним сняты 
популярные фильмы и мультфильмы. 
. 
 
 



103.  Д 
Р 39 
 

Рену, Армель.  
Кто прячется в темноте? Усик и страшная ночь : [0+] / А. Рену ; иллюстрации  М. 
Гранжирар. - Москва : #Эксмодетство, 2021. - 32 с. : ил.; 22 см. - (Весёлые истории 
про Усика). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(2)(1) 
Аннотация: Храбрый котенок Усик ничего не боялся, кроме темноты, привидений 
и инопланетян. Но в одну темную ночь ему пришлось столкнуться со всеми 
своими страхами…  Котенок Усик станет любимым героем вашего малыша на 
целых семь книг серии! Этот проказник знает, как развеселить друга, 
придумывает хитрые планы и отправляется в путешествие к новым друзьям. С 
ним нескучно и приятно провести вечер, слушая мамино чтение, или даже 
прочитать небольшие истории самому! 
. 
 
 

104.  Д 
Р 39 
 

Рену, Армель.  
Кто устроил беспорядок? Усик - король проделок : [0+] / А. Рену ; перевод с 
французского Е. Кожиной; иллюстрации  М. Гранжирар. - Москва : 
#Эксмодетство, 2021. - 32 с. : ил.; 22 см. - (Весёлые истории про Усика). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(2)(1) 
Аннотация: Озорной котёнок Усик не скучает! Он находит столько развлечений: 
то попрыгает по клавишам фортепьяно, то залезет в соседский аквариум, то 
пройдёт по верёвке с бельём. К чему приведут все эти проделки? И поймёт ли 
Усик, что иногда за свои поступки нужно просить прощения?  Котенок Усик 
станет любимым героем вашего малыша на целых семь книг серии! Этот 
проказник знает, как развеселить друга, придумывает хитрые планы и 
отправляется в путешествие к новым друзьям. С ним нескучно и приятно 
провести вечер, слушая мамино чтение, или даже прочитать небольшие истории 
самому. 
. 
 
 

105.  84(4Гем)-
44 
Р 49 
 

Рид, Ава.  
Когда я закрываю глаза : [16+] / А. Рид ; перевод с немецкого  М. Дуденковой. - 
Москва : Эксмо, 2022. - 284, [4] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: После автокатастрофы шестнадцатилетняя Нора не может 
вспомнить, что происходило с ней за последние три года. Она пытается найти 
ответы на многие вопросы. О чем были ее мечты? Какие чувства на самом деле 
испытывала к своему парню Йонасу? Почему так часто она думает о Сэме, 
который когда-то был ее лучшим другом? Нора составляет список всего того, что 
хотела бы заново открыть для себя. Возможно, Сэм поможет узнать, какой она 
была до аварии? Но что, если, вспомнив все, она не захочет быть прежней 
Норой? 
. 
 
 

106.  84(4Гем)-
45 
Р 64 
 

Розе, Барбара.  
Настоящая фея желаний : [6+] / Б. Розе ; перевод с немецкого  В. А. Ивановой. - 
Москва : #Эксмодетство, 2022. - 122, [4] с. : ил.; 22 см. - (Школа фей. Книжки для 
чтения с цветными картинками). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦСЧ(2)(1), 11(ЦДБ)(1) 
Аннотация: Как вы думаете, боятся ли чего-нибудь феи желаний? Конечно, ведь 
крошки-феи так похожи на маленьких девочек!  Феечек Розали и Никки ждёт 
настоящее испытание! По поручению директрисы Ветерок они должны 
отправиться на таинственное Топкое озеро и собрать там волшебную 
пузырьковую траву. Но что же делать, если Никки ужасно боится тёмной воды, да 
и Розали у озера немного не по себе? А ведь им нужно ещё и исполнить желание 
ребёнка, которое они достали из почтового ящика фей! В этой истории 
крошкам-феям предстоит научиться справляться со своими страхами и помогать 
тем, кто в них нуждается, несмотря ни на что! А ещё юные читатели вместе с 
ними узнают, что лучшее спасение от страхов — это верные друзья, которые не 
оставят в трудную минуту.  «Настоящая фея желаний» с первого взгляда 
завоюет ваше сердце — яркая обложка книги украшена очаровательными 



блёстками, а внутри вас ждут прекрасные цветные иллюстрации. Всё это, а также 
небольшие объёмы текста, крупный шрифт и захватывающий сюжет сделают эту 
книгу прекрасным подарком для любой юной читательницы и любительницы 
волшебства. 
. 
 
 

107.  84(2=411.
2)6-445.7 
Р 69 
 

Романова, Галина Владимировна.  
Конец игры с продолжением : [роман: 16+] / Г. В. Романова. - Москва : Эксмо, 
2021. - 317, [3] с.; 21 см. - (Детективы Галины Романовой. Метод Женщины). - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Подполковник полиции Егор Степанов неожиданно для себя стал 
отцом: его случайная любовница родила девочку. Но ему не до ребенка, у Егора 
большие проблемы: он узнал новость о рождении дочери в аэропорту и не сел в 
самолет, который позже потерпел катастрофу… Теперь родственники погибших 
пассажиров обвиняют Степанова в том, что он каким-то образом виновен в 
аварии. Их вдохновляет интриган Шныров, скользкий неприятный тип, которому 
помогают библиотекарь Ольга и пожилая чета Власовых. Она готовы пойти на 
все, чтобы уничтожить Степанова, даже на самые крайние меры… 
. 
 
 

108.  84(2=411.
2)6-47 
Р 69 
 

Романовская, Лариса.  
Закон ракушки : [повесть: 12+] / Л. Романовская. - Москва : Манн, Иванов и 
Фербер, 2022. - 125, [3] с.; 21 см. - (Граница детства). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦСЧ(2)(1), 11(ЦДБ)(1) 
Аннотация: Что останется в памяти друзей о каждом из нас? Будет ли это яркий 
след, как отпечаток ракушки наутилуса на мраморной колонне метро? Или нас 
забудут еще до того, как мы уедем? И как поверить в то, что конец — это всегда 
начало чего-то нового?  Вите десять лет, он заканчивает четвёртый класс, любит 
компьютерные игры и гулять со школьными друзьями. Витя с мамой живут в 
Москве, а папа работает за границей. Но неожиданно родители принимают 
сложное решение. Очень скоро Витя и мама навсегда улетят из России. До 
отъезда остаётся месяц, неделя, день...  Жизнь меняется, даже, если ты этого 
совсем не хочешь.  Можно жить ожиданием нового, а можно попрощаться с тем, 
что уже есть. Выбор за Витей.  В 2020 году повесть вошла в шорт-лист 
одиннадцатого сезона конкурса на лучшее произведение для детей и подростков 
Книгуру. 
. 
 
 

109.  84(2=411.
2)6-44 
Р 71 
 

Ронина, Елена.  
Морозный ангел : [16+] / Е. Ронина. - Москва : Эксмо, 2022. - 317, [3] с.; 21 см. - 
(Близкие люди. Романы Елены Рониной). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Еще неделю назад Лара была уверена в своей семье и жизни. 
Любящий муж, сын, впереди отпуск в Болгарии. Но уезжает она в смятении и 
растрепанных чувствах. Кажется, жизнь перестала катиться по накатанным 
рельсам.  Красавец на пляже – это просто ни к чему не обязывающее знакомство 
или начало нового жизненного витка, кто знает.  Все решает человек? Или за 
спиной у каждого есть ангел-хранитель, который помогает? А, может, он просто 
направляет, а решение все равно нужно принимать самому… 
. 
 
 

110.  84(2=411.
2)6-5 
Р 82 
 

Рубальская, Лариса.  
Стихи детям.  Про любовь и не только : [6+] / Л. Рубальская ; художник  А. 
Храмцов. - Москва : Эксмо, 2020. - 77, [3] с. : ил.; 22 см. - (Поэзия подарочная). - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦСЧ(2)(1), 11(ЦДБ)(1) 
Аннотация: Почему фантазируя, словно смотря на мир сквозь разноцветные 
стекла, человек становится счастливее, а жизнь веселее? Почему любое дело и 



развлечение по плечу и интереснее делать всем вместе, а не в одиночку? Потому 
что благодаря фантазии мир сверкает самыми яркими красками. И делиться 
самым лучшим, что у тебя есть, радостнее со всеми, чем сидеть в одиночестве и 
наслаждаться всем одному. Что делать с первыми детскими и подростковыми 
чувствами? Обо всем об этом рассказывает Лариса Рубальская в своей новой 
книге стихов, обращенных непосредственно детям, высвечивая те грани, которые 
иногда ускользают в буднях. А также помогает вместе с детьми задавать 
вопросы, на которые сами они, без помощи взрослых, не смогут пока ответить. 
Озорные и прекрасные иллюстрации художника Александра Храмцова 
позволяют фантазировать вместе с читателями и путешествовать по 
поэтическим строкам детских стихов Ларисы Рубальской. 
. 
 
 

111.  22.1я92 
Р 86 
 

Руни, Энн.  
Ни дня без математики : учись, ставь опыты, решай головоломки / Э. Руни ; 
перевод с английского  Е. И. Саломатиной. - Москва : #Эксмодетство, 2020. - 64 
с. : ил.; 28 см. - (STEM-игры). - (Наука, технологии, проектирование, математика). 
- Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(2)(1) 
Аннотация: Жизнь современного человека неразрывно связана с 
математическими подсчётами, научными достижениями, технологическими 
разработками и проектированием сооружений и целых городов. STEM (science, 
technology, engineering, mathematics) сопровождает нас на каждом шагу.  
Математика - один из четырёх разделов STEM. Это не просто наука, изучающая 
числа, измерения и формы, это - универсальный язык, понятный людям во всём 
мире.  Математика многолика, она может быть всем: от определения количества 
продуктов, чтобы испечь пирог, до вычисления, сколько тебе понадобится денег 
на покупку новой игрушки.  "Ни дня без математики" с помощью забавных 
иллюстраций и увлекательных заданий объясняет, как изумительна математика 
и почему наша жизнь невозможна без неё. А благодаря интересным 
экспериментам математика из скучной дисциплины превратится в 
познавательную игру. 
. 
 
 

112.  72 
Р 86 
 

Руни, Энн.  
Ни дня без науки : учись, ставь опыты, решай головоломки / А. Руни ; перевод с 
английского Б.  Гахаева. - Москва : #Эксмодетство, 2020. - 64 с. : ил.; 28 см. - 
(STEM-игры). - (Наука, технологии, проектирование, математика). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(2)(1) 
Аннотация: Жизнь современного человека неразрывно связана с 
математическими подсчётами, научными достижениями, технологическими 
разработками и проектированием сооружений и целых городов. STEM (science, 
technology, engineering, mathematics) сопровождает нас на каждом шагу.  Наука - 
один из четырёх разделов STEM - изучает многочисленные тайны нашего мира, 
включая и тебя. Учёные разных специальностей занимаются исследованиями во 
всевозможных областях - от поиска инопланетной жизни до создания лекарства 
от рака. Для испытания научных открытий и изобретений они проводят 
эксперименты, которые могут длиться годами.  Почему мороженое тает? Как 
работают твои лёгкие? "Ни дня без науки" с помощью забавных иллюстраций и 
интересных заданий объясняет, как увлекателен мир естественных наук и как он 
вдохновляет нас на новые открытия. А благодаря интересным экспериментам и 
проектам наука из скучной дисциплины превратится в познавательную игру. 
. 
 
 

113.  84(2=411.
2)6-44 
С 14 
 

Садловская, Мария.  
Нелюбимая : [роман: 16+] / М. Садловская. - Москва : Э, 2017. - 313, [7] с. - (Линия 
жизни). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Отец покинул Надю, когда она была еще ребенком, и больше не 
интересовался ее судьбой. Взрослея, девочка читала о нем в газетах и 
завидовала второй, признанной дочери. В дом Вихрякова Наденька пришла с 



ложью на устах и желанием отомстить любой ценой. Кто же знал, что обитающие 
в нем люди полностью изменят жизнь девушки?.  . 
. 
 
 

114.  84(2=411.
2)6-44 
С 14 
 

Садловская, Мария.  
Твоя любовь сильнее смерти : повесть и рассказы: [16+] / М. Садловская. - Москва 
: Э, 2017; 19 см. - (Линия жизни). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Уже давно отгремела война, но не заживают оставленные ею раны. 
Сидя у окна, перебирает Ксения нитку яшмовых бус и думает о человеке, который 
всегда был для нее единственным на свете. О том, кого считали предателем и 
прислужником фрицев, не догадываясь, какую сложную и опасную миссию он 
выполняет... Отгремела война, как в калейдоскопе, промелькнули годы, а Ксения 
все так же хранит заветную нитку и верит в чудо.   
. 
 
 

115.  77.563 
С 16 
 

Саломатина, Елена.  
Большая книга логических игр и задач / Е.  Саломатина. - Москва : 
#Эксмодетство, 2021. - 240 с. : ил.; 22 см. - (Большие книги головоломок). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(2)(1) 
Аннотация: Головоломки, шарады, кроссворды, ребусы, загадки... В этой книге 
вас ждут сотни занимательных интеллектуальных игр для маленьких гениев. 
. 
 
 

116.  82.3(2=41
1.2)-6 
С 17 
 

Самые лучшие сказки для девочек : [сборник сказок: 0+] / иллюстрации  
Екатерины и Елены  Здорновых. - Москва : Эксмо, 2021. - 136 с. : ил.; 26 см. - 
(Большая коллекция сказок). - (Читайте детям, читайте вместе с детьми!). - 
(Топ-20 в рейтинге сказок). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦСЧ(2)(1), 11(ЦДБ)(1) 
Аннотация: В сборник вошли сказки "Заколдованное царство", "Добрый молодец 
и царевна Плакса", "Марья Моревна", "Золотая гора", "Иван-царевич и царская 
дочь", "Морской царь и Василиса Премудрая" и др. 
. 
 
 

117.  82.3(2=41
1.2)-6 
С 17 
 

Самые лучшие сказки для малышей : [сборник сказок: 0+] / иллюстрации  
Анастасии  Басюбиной. - Москва : Эксмо, 2021. - 136 с. : ил.; 26 см. - (Большая 
коллекция сказок). - (Читайте детям, читайте вместе с детьми!). - (Топ-20 в 
рейтинге сказок). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦСЧ(2)(1), 11(ЦДБ)(1) 
Аннотация: В сборник вошли самые известные сказки: "Лиса и журавль", 
"Коза-дереза", "Колобок", "Волк и семеро козлят", "Лиса и дрозд", "Зимовье 
зверей", "Кот, лиса и петух" и другие. 
. 
 
 

118.  84(0)-45 
С 17 
 

Самые лучшие сказки на ночь : [сборник сказок: 0+] / иллюстрации  Екатерины 
и Елены  Здорновых. - Москва : Эксмо, 2021. - 136 с. : ил.; 26 см. - (Большая 
коллекция сказок). - (Читайте детям, читайте вместе с детьми!). - (Топ-20 в 
рейтинге сказок). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 11(ЦДБ)(1) 
Аннотация: В сборник вошли известные сказки "Дикие лебеди", "Огниво", 
"Бабушка Метелица", "Айога" и другие.   
. 
 
 

119.  82.3(2=41
1.2)-6 
С 17 
 

Самые лучшие сказки о животных : [сборник сказок: 0+] / иллюстрации  
Екатерины и Елены Здорновых. - Москва : Эксмо, 2021. - 136 с. : ил.; 26 см. - 
(Большая коллекция сказок). - (Читайте детям, читайте вместе с детьми!). - 
(Топ-20 в рейтинге сказок). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦСЧ(2)(1), 11(ЦДБ)(1) 



Аннотация: В яркую, богато иллюстрированную серию «Большая коллекция 
сказок» вошли самые лучшие сказки мира, от народных до литературных. Сказки 
— это неизменные спутники детства, подготавливающие ребёнка к встрече с 
большим миром. Они развивают воображение, учат и развлекают, воспитывают и 
заставляют задуматься. В серии вы найдёте самые лучшие сказки разных 
направлений: для самых маленьких читателей, сказки о животных, сказки русских 
писателей, волшебные сказки и многие-многие другие.  В сборник «Самые 
лучшие сказки о животных» вошли «Рукавичка», «Зайкина избушка», «Волк и 
пёс» и другие сказки.  Все тексты адаптированы для самостоятельного чтения 
детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Вас порадует крупный, 
чёткий шрифт и приятно удивит цена.  ТОП-20 в рейтинге сказок! 
. 
 
 

120.  82.3(4)-4
42 
С 17 
 

Самые лучшие сказки о принцах и принцессах : [сборник сказок: 0+] / 
иллюстрации  Анастасии  Басюбиной. - Москва : Эксмо, 2021. - 136 с. : ил.; 26 
см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 11(ЦДБ)(1). 
 
 

121.  84(2)-45 
С 17 
 

Самые лучшие сказки русских писателей : [сборник сказок: 0+] / иллюстрации  
М. Белоусовой. - Москва : #Эксмодетство, 2021. - 136 с. : ил.; 26 см. - (Большая 
коллекция сказок). - (Читайте детям, читайте вместе с детьми!). - (Топ-20 в 
рейтинге сказок). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 11(ЦДБ)(1) 
Аннотация: В сборник вошли сказки русских писателей Л. Толстого, К. 
Ушинского, А. Гайдара и других. 
. 
 
 

122.  84(0)-45 
С 17 
 

Самые лучшие сказки со всего мира : [сборник сказок: 0+] / иллюстрации  
Анастасии Басюбиной. - Москва : Эксмо, 2021. - 136 с. : ил.; 26 см. - (Большая 
коллекция сказок). - (Читайте детям, читайте вместе с детьми!). - (Топ-20 в 
рейтинге сказок). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦСЧ(2)(1), 11(ЦДБ)(1) 
Аннотация: В яркую, богато иллюстрированную серию «Большая коллекция 
сказок» вошли самые лучшие сказки мира, от народных до литературных. Сказки 
— это неизменные спутники детства, подготавливающие ребёнка к встрече с 
большим миром. Они развивают воображение, учат и развлекают, воспитывают и 
заставляют задуматься. В серии вы найдёте самые лучшие сказки разных 
направлений: для самых маленьких читателей, сказки о животных, сказки русских 
писателей, волшебные сказки и многие-многие другие.  В сборник «Самые 
лучшие сказки со всего мира» вошли «Белоснежка» (по сказке Братьев Гримм), 
«Гадкий утёнок» (по Г.-Х. Андерсену), «Золушка» (по Ш. Перро) и другие 
произведения.  Все тексты адаптированы для самостоятельного чтения детьми 
дошкольного и младшего школьного возраста. Вас порадует крупный, чёткий 
шрифт и приятно удивит цена.  ТОП-20 в рейтинге сказок! 
. 
 
 

123.  84(0)-45 
С 17 
 

Самые умные сказки : для самостоятельного чтения: [0+] / перевод с 
английского  М. Гершензона, А. Окатовой; перевод с немецкого Г. Петникова. - 
Москва : #Эксмодетство, 2022. - 108,  [4] с. : ил.; 22 см. - (Пять минут - и я читаю!). 
- Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦСЧ(2)(1), 11(ЦДБ)(1) 
Аннотация: "Самые умные сказки" – лучший выбор для первого 
самостоятельного чтения ребёнком. В книгу вошли 19 увлекательных историй. 
Простые и понятные сюжеты легко пересказать. В разделённых на абзацы 
текстах отсутствуют сложные слова. Крупный шрифт снижает утомляемость глаз. 
Чтение каждой сказки даже у начинающего читателя займёт не больше 5 минут. 
Ребёнок читает и верит в свои силы! 
. 
 
 

124.  84(2=411. Свечин, Николай.  



2)6-445.7 
С 24 
 

На краю : [роман: 16+] / Н. Свечин. - Москва : Эксмо, 2022. - 316, [4] с.; 21 см. - 
(Детективы Николая Свечина). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: В декабре 1913 года в Приморье произошла серия нападений на 
денежные ящики воинских частей. Были зарезаны часовые, а также наводчики, 
помогавшие бандитам подобраться к деньгам. Все жертвы оказались убиты 
зверским способом: им вскрыли грудь и вытащили наружу правое легкое, еще 
живым… Новый роман Николая Свечина - это новые приключения и 
расследования знаменитого сыщика Алексея Лыкова. На этот раз ему предстоит 
схлестнуться с опасным маньяком, помешанном на китайцах. Приморье 
вздрогнет от серии кровавых убийств, но виновный будет пойман. Любой ценой. 
. 
 
 

125.  56.7 
С 27 
 

Сдобнов, Сергей Сергеевич. (критик, куратор публичной программы кинотеатра 
"Пионер").  
Не вижу текста : документальная сказка о потерянном зрении / С. С. Сдобнов. - 
Москва : Бомбора, 2021. - 205, [3] с.; 19 см. - (Записки российских блогеров). - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Разглядывать в музее понравившуюся картину, читать интересную 
книжку, отвечать на сообщения друзей, пересматривать любимый фильм – все 
это становится невозможным, если ты – теряешь зрение. Когда очки, операция и 
даже нетрадиционные методы лечения не помогают, как не остаться наедине с 
болезнью и, несмотря на все трудности, продолжать жить и быть частью 
большого мира? Как общество относится к человеку, который не соответствует 
норме? Эта документальная история о потере и восстановлении зрения, 
преодолении жалости к себе, целительной силе аудиокниг, путешествиях 
автостопом, спокойному отношению к опечаткам, воле к жизни и неожиданных 
плюсах странного зрения. 
. 
 
 

126.  88.3 
С 38 
 

Синсеро, Джен.  
НИ ЗЯ : вселенская мудрость, которая гласит: откажись от пагубных слабостей, 
обрети силу духа и стань хозяином своей судьбы / Д. Синсеро ; перевод с 
английского Е. А. Кваша. - Москва : Бомбора, 2022. - 247, [7] с.; 24 см. - (Книги, 
которые нужно прочитать до 35 лет). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Любовь к луковым кольцам и жареному мясу не помешала Джен 
Синсеро написать одну из самых гениальных книг про привычки. Можно долго 
пытаться, но так и не научиться вставать в пять утра, делать зарядку и 
использовать зубную нить. Однако феноменальный талант автора этой книги 
запускает мощный трансформационный процесс: вы сами не замечаете, как 
начинают меняться ваши ежедневные действия и мысли. Эта книга - 21-дневный 
марафон по замене плохих привычек хорошими. Он работает по принципу 
снежного кома - каждый день вы вводите новое для себя упражнение и 
продолжаете выполнять его до конца отведенного срока. В результате не только 
перестраиваете свою жизнь, но и получаете бешеный заряд энергии. А еще 
прекращаете ругать себя за маленькие слабости.   
. 
 
 

127.  37.279.5 
С 44 
 

Скороходова, Лариса Михайловна.  
Васту для счастья и благополучия : как сделать свой дом источником сил, 
вдохновения, счастья и процветания / Л. М.  Скороходова. - Москва : Эксмо, 
2022. - 190, [2] с.; 22 см. - (В потоке. Движение к счастью). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Эта книга о том, как через гармоничное обустройство дома легко и с 
удовольствием привлечь в свою жизнь долгожданные перемены. Неважно, 
знакомы вы с древней наукой Васту или нет. В книге предложено много 
доступных и практичных инструментов Васту, благодаря которым сможете 
осознать, как дом программирует ваш успех или неуспех, поддерживает во всех 
начинаниях или забирает силы. Вы создадите ресурсное и дружественное 



пространство, наполненное теплом, любовью и заботой. 
. 
 
 

128.  32.972 
С 58 
 

Создание персонажей в Photoshop : полное руководство по цифровому 
рисованию / перевод с английского  И. Ислентьева. - Москва : Эксмо, 2022. - 223, 
[1] с. : ил.; 29 см. - (Учимся рисовать на компьютере и планшете). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Эта книга подойдет художникам, которые хотят создавать 
убедительных и реалистичных цифровых персонажей. Профессионалы западной 
индустрии объяснят основные принципы их создания: от анатомии и пластики до 
отрисовки деталей костюма и морщин на лице. На примере различных героев 
авторы пошагово разберут процесс дизайна персонажа, а также помогут 
проработать композицию, фон и другие важные составляющие рисунка.  Книга 
также расскажет про функционал Photoshop, его инструменты и команды, 
особенности работы в нем и интересные приемы. С помощью пошаговых 
инструкций пособие научит ориентироваться в интерфейсе программы и 
поднимет ваши рисунки на новый уровень. 
. 
 
 

129.  84(2=411.
2)6-44 
С 59 
 

Сокол, Лена.  
Наглец : [18+] / Л. Сокол. - Москва : Эксмо, 2021. - 349, [3] с.; 21 см. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Она ворвалась в его жизнь и спутала все карты. Взбалмошная, 
неуправляемая, сумасшедшая девчонка. Напрасно она перешла ему дорогу. 
Теперь ей придется играть по его правилам. И не только потому, что он всегда 
добивается желаемого. У него на руках – козырь, закрыть глаза на который она 
точно не сможет. 
. 
 
 

130.  84(2=411.
2)6-44 
С 59 
 

Сокол, Лена.  
Обаятельное чудовище : [16+] / Л. Сокол. - Москва : Эксмо, 2022. - 349, [3] с.; 21 
см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Невыносимый, грубый, беспринципный – это все про него. Тим 
Левицкий – настоящий негодяй, далекий от романтики и привыкший использовать 
девушек для своих целей.  Марта из богатой семьи. Она не нуждается в 
ухаживаниях, не ведётся на дорогие подарки и терпеть не может подобных ему. 
Строптивая красотка для Тима – очередной трофей, а он для неё всего лишь 
чудовище, пусть и чертовски обаятельное. У каждого из них свое темное 
прошлое, знать о котором другому не нужно. Но что-то идет не так… 
. 
 
 

131.  84(2=411.
2)6-44 
С 59 
 

Сокол, Лена.  
Сердце на двоих : [16+] / Л. Сокол. - Москва : Эксмо, 2022. - 476, [4] с.; 21 см. - 
(Авторская серия Лены Сокол). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Их двое. Они – близнецы.  Илья и Кирилл похожи как две капли 
воды, но один из них – самонадеянный наглец, другой – бесстрашный смельчак.  
Однажды Кирилл просит Илью подменить его на свидании с симпатичной 
незнакомкой.  Эта встреча меняет жизнь троих, ведь Илья по-настоящему 
влюбляется в девушку, но не может ей признаться в обмане.  Ревность, 
предательство и месть разделяют братьев непреодолимой стеной.  И решить их 
судьбу может только она ? странница, которую преследуют призраки прошлого.   
. 
 
 

132.  63.3(2)6-
8 
С 59 

Соколов, Борис Вадимович.  
Двуликий Берия. За что его убили / Б. В. Соколов. - Москва : Родина, 2021. - 269, 
[3] с.; 21 см. - (Белые пятна истории). - Текст (визуальный) : непосредственный. 



  Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Кем на самом деле был Лаврентий Берия? Не просто "палачом", 
"заговорщиком" и "английским шпионом", но исчадием ада и сексуальным 
маньяком вроде Синей Бороды. Или "гениальным организатором", "отцом 
советской атомной бомбы" и даже "лучшим менеджером XX века". Правда ли, что 
это он начал реабилитировать незаконно репрессированных, выступал за отмену 
прописки и против "холодной войны"? Верить ли слухам, что Берия собирался 
отобрать власть у партийных чиновников и передать народу? Не за это ли его на 
самом деле и убили? Есть ли основания считать его "предтечей Горбачева" и не 
завершились бы "бериевская оттепель" так же, как горбачевская "перестройка", - 
крахом СССР? Эта книга расследует "дело Берии" "без гнева и пристрастия", не 
замалчивая ни достижений, ни преступлений, ни потерь, ни побед. 
. 
 
 

133.  84(2=411.
2)6-44 
Т 17 
 

Тамоников, Александр Александрович.  
Берлинская рулетка : [16+] / А. А. Тамоников. - Москва : Эксмо, 2022. - 316, [2] с.; 
21 см. - (СМЕРШ-спецназ Сталина). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Май 1945 года. Только что закончилась Великая Отечественная 
война. Но бывшие союзники СССР, англичане, не желают мириться с ее 
результатами. Они разрабатывают план вытеснения частей Красной Армии из 
Берлина, чтобы ослабить советское влияние на оккупированной территории. В 
нашем штабе действует "крот", который снабжает британцев секретными 
данными. Выявить и обезвредить предателя поручено майору СМЕРШ 
Владиславу Градову. Чтобы выполнить поставленную задачу ему предстоит 
вжиться в непривычную для себя роль... 
. 
 
 

134.  84(2=411.
2)6-44 
Т 17 
 

Тамоников, Александр Александрович.  
Смертельный рейс : [роман: 16+] / А. А. Тамоников. - Москва : Эксмо, 2022. - 285, 
[3] с.; 21 см. - (Спецназ Берии). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Для переброски по ленд-лизу стратегических грузов из США в СССР 
от Аляски до Красноярска прокладывается особый авиационный маршрут. 
Вражеская разведка всеми силами пытается сорвать планы союзников. Для 
предотвращения провокаций в район строящегося аэродрома направляется 
группа майора Максима Шелестова. Оперативники внедряют в действующую 
диверсионную группу своего сотрудника. Ему удается выйти на руководителей 
вражеского подполья буквально накануне намеченной немцами операции…  
Роман о военном времени, о сложных судьбах и опасной работе неизвестных 
героев, вошедших в ударный состав «спецназа Берии». Для переброски по 
ленд-лизу стратегических грузов из США в СССР от Аляски до Красноярска 
прокладывается особый авиационный маршрут. Вражеская разведка всеми 
силами пытается сорвать планы союзников. Для предотвращения провокаций в 
район строящегося аэродрома направляется группа майора Максима Шелестова. 
Оперативники внедряют в действующую диверсионную группу своего 
сотрудника. Ему удается выйти на руководителей вражеского подполья 
буквально накануне намеченной немцами операции… Эта серия хороша тем, что 
в ней проведена верная главная мысль: в НКВД Лаврентия Берии умели верить 
людям, потому что им умел верить сам нарком. История группы майора 
Шелестова сходна с реальной историей крупного агента абвера, бывшего 
штабс-капитана царской армии Нелидова, попавшего на Лубянку в сентябре 1939 
года. Тем более вероятными выглядят на фоне истории Нелидова приключения 
Максима Шелестова и его товарищей, описанные в этом романе. (С. Кремлев) 
Общий тираж книг А. Тамоникова – более 10 миллионов экземпляров. 
. 
 
 

135.  84(2=411.
2)6-44 
Т 17 
 

Тамоников, Александр Александрович.  
Чекисты : [роман: 16+] / А. А. Тамоников. - Москва : Эксмо, 2022. - 317, [3] с.; 21 см. 
- (Смерш - спецназ Сталина). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Капитан НКВД Ермолай Ремизов – беспощадный борец с врагами 



Родины. На счету его опергруппы десятки раскрытых дел: ликвидация 
белогвардейских недобитков, поимка иностранных шпионов и троцкистских 
приспешников. Из надежных источников Ремизов получает сигнал о готовящейся 
диверсии на заводе "Пролетарский дизель". Завод является флагманом своей 
отрасли, и любое ЧП на нем станет серьезной политической акцией. Нужно 
срочно выявить диверсантов. Но как? Неожиданно среди персонала капитан 
замечает нового инженера, очень похожего на его знакомого еще со времен 
Гражданской войны… 
. 
 
 

136.  84(2=411.
2)6-44 
Т 17 
 

Тамоников, Александр Александрович.  
Чужое полушарие : [роман: 16+] / А. А. Тамоников. - Москва : Эксмо, 2022. - 316, [4] 
с.; 21 см. - (Спецназ КГБ). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: 1962 год. В ответ на стремление США уничтожить революционный 
режим на Кубе СССР оперативно размещает там ракеты с ядерными 
боеголовками. Назрел "карибский кризис", мир оказался на пороге новой войны. 
Советские спецслужбы получили сигнал о готовящейся провокации. Якобы 
угнанный кубинцами самолет должен обстрелять американскую базу 
Гуантанамо, расположенную на острове, это даст повод США начать военную 
интервенцию против Кубы. Предотвратить угрозу поручено группе спецназа КГБ 
"Дон" Вячеслава Богданова. Бойцы тайно прибывают на остров, понимая, что от 
их миссии сейчас зависит судьба миллионов людей… 
. 
 
 

137.  84(2=411.
2)6-44 
Т 65 
 

Трауб, Маша.  
Посмотри на меня : [роман: 16+] / М. Трауб. - Москва : Эксмо, 2022. - 351, [1] с.; 21 
см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: "Не помню ни одного случая, чтобы Маша Трауб написала книгу, о 
которой не захотелось бы ничего сказать. С точки зрения писательского 
мастерства она, полагаю, одна из лучших в современной отечественной прозе, 
умеет выдавать качественную женскую прозу". - Владислав Толстов  Эти слова 
Владислава Толстова справедливы по отношению ко всем книгам Маши Трауб.  
В "Посмотри на меня" главный герой - мужчина. Причем мужчина-художник, что 
важно: всё и всех он воспринимает сквозь призму профессионального отношения 
- его раздражают несовершенство формы, безвкусные сочетания цветов. И 
только одному человеку он это прощает - женщине, с которой его связывают 
странные, болезненные, изломанные отношения.  Эта любовь-мучение дает ему 
силы забыть на время все травмы и обиды, творить, но она же отнимает у него 
шанс жить обычной жизнью, любить своего ребенка, заботиться о матери.  Что 
выбрать? Любовь или долг? На этот вечный вопрос каждый отвечает по-своему. 
. 
 
 

138.  84(2=411.
2)6-44 
Т 73 
 

Тронина, Татьяна Михайловна.  
Тайная жизнь моего мужа : [роман: 16+] / Т. М. Тронина. - Москва : Эксмо, 2022. - 
316, [4] с.; 21 см. - (Нити любви. Романы Татьяны Трониной). - Текст (визуальный) 
: непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: На одной чаше весов – долгие годы безмятежного покоя, на другой – 
короткий день, полный сомнений и отчаяния. Хотя все начиналось так хорошо - 
Мастер и его Маргарита… Вернее, прославленный писатель-эзотерик Роман 
Эрленд и его жена Алиса – давно счастливы в браке, несмотря на большую 
разницу в возрасте. Точно в сказке, они живут в готическом "замке", построенном 
на гонорары писателя. Романа все обожают – и читатели, и соседи, и даже его 
мачеха. Кроме Игната, сводного брата. Однажды Алиса находит завещание 
мужа, и понимает, что вся ее прежняя жизнь – являлась ложью. Что скрывал 
Роман долгие годы, какие семейные тайны прятал от молодой жены? Быть 
может, он просто берег свою прекрасную супругу – от суровой, неприглядной 
действительности? И Алиса должна быть благодарна супругу за то, что тот 
превратил ее брак – в золотой сон? Или надо довериться давнему недругу семьи, 
и поверить безжалостному грубияну Игнату? И как понять свое сердце, кому оно 



на самом деле отдано.  Мастер и его Маргарита… Вернее, прославленный 
писатель-эзотерик Роман Эрленд и его жена Алиса – давно счастливы в браке, 
несмотря на большую разницу в возрасте. Точно в сказке, они живут в готическом 
«замке», построенном на гонорары писателя. Романа все обожают – и читатели, 
и соседи, и даже его мачеха. Кроме Игната, сводного брата. Однажды Алиса 
находит завещание мужа, и понимает, что вся ее прежняя жизнь – являлась 
ложью. Что скрывал Роман долгие годы, какие семейные тайны прятал от 
молодой жены? Быть может, он просто берег свою прекрасную супругу – от 
суровой, неприглядной действительности? И Алиса должна быть благодарна 
супругу за то, что тот превратил ее брак – в золотой сон? Или надо довериться 
давнему недругу семьи, и поверить безжалостному грубияну Игнату? И как 
понять свое сердце, кому оно на самом деле отдано. На одной чаше весов – 
долгие годы безмятежного покоя, на другой – один день, полный сомнений и 
отчаяния. Любовь казалась ложью, ложь превратилась в любовь…   
. 
 
 

139.  84(2=411.
2)6-445.1 
Т 76 
 

Трофимов, Юрий Суренович.  
Омлион и его друзья. Приключения в долине Лонеталь : [6+] / Ю. С. Трофимов ; 
художник  Я. Москалюк. - Москва : Эксмо, 2021. - 158, [2] с.; 22 см. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(2)(1) 
Аннотация: Ничего нет ценнее жизни как таковой. Важно искать её во всех 
проявлениях, изучать, восхищаться, постоянно анализировать и пытаться 
понять. Этому учит книга. А ещё доброте, дружбе, отваге и доблести. Следуя 
навстречу приключениям, герои справятся с любыми преградами. Ведь у каждого 
из них есть необыкновенные способности! 
. 
 
 

140.  84(7Кан)-
445.7 
У 13 
 

Уайт, Лорет Энн.  
Девушка в темной реке : [роман: 16+] / Л. Уайт ; перевод с английского  О. 
Мышаковой. - Москва : Эксмо, 2021. - 414, [2] с.; 20 см. - (Высшая лига детектива). 
- Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Детектив Энджи Паллорино заслужила скандальную известность 
благодаря своим расследованиям – всегда громким, всегда на первых полосах 
СМИ. Сама Энджи не хотела такой славы, это только осложняет ей работу. Но 
когда во время отдыха на берегу реки она и ее жених находят во мху останки 
молодой женщины, ситуация окончательно выходит из-под контроля. Газеты 
снова пестрят фотографиями Энджи, и вскоре ей настойчиво предлагают 
заняться частным расследованием, на которое она, однако, не имеет права без 
специальной лицензии. Но разве Энджи это когда-нибудь останавливало? 
. 
 
 

141.  84(2=411.
2)6-44 
У 74 
 

Усачева, Елена  Александровна.  
Мёртвая свадьба : [12+] / Е. А. Усачева. - Москва : Эксмо, 2022. - 268, [4] с.; 21 см. 
- (Дом тьмы). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦСЧ(2)(1), 11(ЦДБ)(1) 
Аннотация: Всю жизнь прожил Толик в своем селе, а его секретов не знал. Не 
знал, что, оказывается, 50 лет назад здесь накануне свадьбы утонул парень. И 
что проклятие, отправившее его на дно, никуда не делось. Достаточно оказалось 
пустяка: появления новеньких. Одна из приехавших девчонок — необыкновенная 
красавица. Вот на неё-то проклятие и перешло. Теперь новенькая того и гляди 
отправится на дно озера, венчаться с мёртвым женихом… И, кажется, в этой 
истории не обойдётся без Толика. Кажется, старая тайна имеет к нему какое-то 
отношение… и запросто утащит под воду и его. 
. 
 
 

142.  84(2=411.
2)6-445.7 
У 80 
 

Устинова, Татьяна Витальевна.  
Мини-модель : роман: [16+] / Т. В. Устинова, А. Астахов. - Москва : Эксмо, 2021. - 
317, [3] с.; 21 см. - (Дела судебные). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦСЧ(1)(1), ЦГБ(аб)(1) 



Аннотация: Многие родители пытаются реализовать через своих детей то, чего 
не смогли добиться сами, но результат зачастую оказывается непредсказуем… 
Об этом новый роман Татьяны Устиновой и Павла Астахова "Мини-модель" из 
серии "Дела судебные". Судью Елену Кузнецову ждет новое дело — о конкурсе 
юных эко-моделей, в котором участвовали девочки в нарядах из натуральных 
материалов. Победу одержала Карина Карапетян, выступавшая в платье из 
виноградных листьев. Это вызвало возмущение родителей другой участницы, 
Изабель Кобылкиной, представлявшей платье из кленовых листьев, и они подали 
в суд на организаторов конкурса. Никогда еще процесс не превращался в такой 
балаган! Но, несмотря на кажущуюся несерьезность ситуации, Елене придется 
принимать решение, попутно усмиряя гнев разъяренных родителей юных звезд… 
. 
 
 

143.  84(2=411.
2)6-445.7 
У 80 
 

Устинова, Татьяна Витальевна.  
Пояс Ориона : роман: [16+] / Т. В. Устинова. - Москва : Эксмо, 2021. - 349, [3] с.; 21 
см. - (Первая среди лучших). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - 10(1)(1), ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Тонечка – любящая и любимая жена, дочь и мать. Счастливица, 
одним словом! А еще она известный сценарист и может быть рядом со своим 
мужем-режиссером всегда и везде – и на работе, и на отдыхе. И живут они душа в 
душу, и понимают друг друга с полуслова… Или Тонечке только кажется, что это 
так? Однажды они отправляются в прекрасный старинный город. Её муж 
Александр должен встретиться с давним другом, которого Тонечка не знает. Кто 
такой этот Кондрат Ермолаев? Муж говорит – повар, а похоже, что бандит. Во 
всяком случае, как раз в присутствии столичных гостей его задерживают по 
подозрению в убийстве жены. Александр явно что-то скрывает, встревоженная 
Тонечка пытается разобраться в происходящем сама – и оказывается в самом 
центре детективной истории, сюжет которой ей, сценаристу, совсем непонятен. 
Ясно одно: в опасности и Тонечка, и ее дети, и идеальный брак с прекрасным 
мужчиной, который, возможно, не тот, за кого себя выдавал… 
. 
 
 

144.  84(2=411.
2)6-445.7 
У 80 
 

Устинова, Татьяна Витальевна.  
Судьба по книге перемен : роман: [16+] / Т. В. Устинова. - Москва : Эксмо, 2022. - 
317, [3] с.; 21 см. - (Первая среди лучших). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Маня Поливанова, она же известная писательница Марина 
Покровская, вынуждена помогать своей тете Эмилии, и это просто мука 
мученическая, потому что Эмилия – знаменитый экстрасенс, а Маня ни в какое 
ясновидение и колдовство решительно не верит! Однако тетины предсказания 
странным образом сбываются, проблемы ее клиентов решаются, чего нельзя 
сказать о самой ясновидящей: она погибает! Маня, обнаружив Эмилию убитой, 
берется отыскать преступника, но как это сделать, не имея ни дара ясновидения, 
ни талантов сыщика, ни даже надежных помощников? А впрочем, тетя говорила, 
что помощь непременно придет… 
. 
 
 

145.  53.57 
Ф 33 
 

Федоров, Дмитрий. (писатель; врач ; 1964 -).  
Доктор, я тебя ненавижу! : записки психотерапевта / Д. Федоров. - Москва : 
Яуза-Каталог, 2021. - 318, [2] с.; 21 см. - (Врачебные повести). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Психотерапия — одна из самых загадочных областей медицины, за 
годы своего существования она обросла все возможными мифами и 
заблуждениями. Однако, в современном мире всё больше людей осознают 
необходимость обращения к специалистам.  Никогда не были на сеансе у 
психотерапевта, но всегда интересовались каково это? Тогда откройте новую 
книгу Дмитрия Федорова — практикующего врача-психотера певта — и станьте 
незримым наблюдателем.  Внутри не занудные лекции о психотерапии, а 
истории из жизни настоящих людей — порой абсурдные, чаще трагичные. Они 
способны рассеять ваши сомнения и помогут принять решение вовремя 



обратиться за помощью. 
. 
 
 

146.  84(2=411.
2)6-45 
Ф 42 
 

Фенина, Анна.  
Одна девочка тропу искала : целебные сказки: [16+] / А. Фенина, иллюстрации О. 
Кругловой. - Москва : Эксмо, 2022. - 85, [3] с. : ил.; 22 см. - (Книги Анны Фениной). 
- Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: В первой книге "Одна девочка собирала стаю" рекордсмен 
краудфандинговой платформы Boomstarter Анна Фенина - доказала, что стая - 
это сила. Тираж книги был продан за 4 дня. А "стая читателей" выросла и 
окрепла. Во второй книге Анна вместе с Одной Девочкой приглашают нас 
погулять особыми тропами. Идите по песку или по сугробам, по молодой траве 
или осенним листьям и открывайте себе... себя. Сказки Анны Фениной 
разбредаются по разным эпохам и мирам, испытаниям и озарениям, умещаются 
в паре страниц или абзацев. И, читая их, мы проходим путем искренности и 
обретения целостности. Сказки-притчи про Одну Девочку - готовые инструменты 
самоподдержки, которые при этом являются еще и вкуснейшим литературным 
лакомством. А благодаря метафорическим иллюстрациям "художницы женской 
души" - Ольги Кругловой - поиск своей тропы станет занятием особенно приятным 
и ласковым. Как воздушный поцелуй, грибной дождик или радуга после шторма. 
. 
 
 

147.  37.248 
Ф 62 
 

Фирстова, Татьяна Викторовна.  
WOW, нас всех связали! : 11 авторских амигуруми, которые не дадут заскучать / 
Т. В. Фирстова. - Москва : Эксмо, 2021. - 160 с. : ил.; 25 см. - (Популярная 
энциклопедия современного рукоделия). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦСЧ(1)(1) 
Аннотация: Сэр Мортимер Квакс третий и многие другие… Стоп! А у кого такое 
роскошное аристократическое имя? Фамилия легко выдает лягушку, но это не 
главное. Главное, что игрушки автора книги и популярного блогера Татьяны 
Фирстовой настолько необычные, обладают такой яркой индивидуальностью и 
энергетикой, что просто невозможно не дать каждой их них красивое имя. А 
характер у них уже есть! 11 подробных мастер-класса, в которых 
проиллюстрирован каждый шаг: лев, лама, кот, лягушка, обезьянка, жираф, 
единорог, бегемот, заяц, лис и слон. Выбрать из них невозможно, каждая игрушка 
- неповторимая личность. Придется вязать всех! Только снаячала стоит изучить 
инструкции по выбору пряжи и крючка и восстановить в памяти основные техники 
амигуруми. Открывайте книгу и знакомьтесь с ее яркими персонажами - 
будущими друзьями ваших детей! 
. 
 
 

148.  84(4Вел)-
44 
Ф 74 
 

Фогл, Бен. (1973 -).  
Секрет лисёнка : [повесть: 6+ / Б. Фогл; перевод с английского В.А. Ивановой. 
- Москва : #Эксмодетство, 2020. - 157, [3] с.; 21 см. - (Мистер Пёс спешит на 
помощь). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦСЧ(2)(1), 11(ЦДБ)(1) 
Аннотация: Мистеру Псу никогда не сидится на месте — он обожает познавать 
мир! А ещё он первый помощник и верный друг всех животных. И когда в доме на 
соседней улице пропадает черепашка, а по ночам кто-то стал воровать еду из 
мусорных баков, Мистер Пёс решает вычислить хулигана. Как же он удивится, 
узнав, кто безобразничает на городских улицах! 
. 
 
 

 


