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ПЕРЕЧЕНЬ БИБЛИОТЕК НАВАШИНСКОГО ОКРУГА 

 

Название библиотеки 
Номер 

филиала 
Адрес библиотеки Телефон 

Тёшинская библиотека № 1 п. Тёша 3-25-03 

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

Валтовская библиотека № 4 с. Валтово 3-11-81 

Ефановская библиотека № 5 с. Ефаново  

Монаковская библиотека № 6 с. Монаково  

Натальинская библиотека № 7 с. Натальино 3-28-18 

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

Поздняковская библиотека № 9 с. Поздняково 3-23-67 

Роговская библиотека № 10 с. Рогово  

Салавирская библиотека № 11 с. Салавирь  

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

Коробковская библиотека № 13 с. Коробково 3-21-26 

Степуринская библиотека № 14 с. Степурино 3-27-01 

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

Детская библиотека ДБ ул. Почтовая, 3 5-63-25 

Отдел обслуживания Центральной 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

26.325 

Арналис, Каролин. Вулканы / Арналис, Каролин, 

Автор; Пер с фр.. - Атлас ([Б. м.]), 2007. - 27, [1] с.: 

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

 (Занимательный атлас. Природа) . 

№2 

26.8 

Пединелли, Мишель. Астрономия / Пединелли, 

Мишель, Автор; Димбертон, Франсуа, Ил.; Пер с фр.. -

 Атлас ([Б. м.]), 2008. - 27, [1] с.: цв. ил., фотоил.; 29 см., 

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

атлас. Наука и открытия) . 

№2 

26.89(2Рос-

4Ниж) 

Нещастные приключения Василия Баранщикова 
/ Морохин, Н. В., Составитель; Павлов, Д. Г., 

Составитель. - Книги (Нижний Новгород), 2011. - 108, 

[4] c.; 22 см. - Текст : непосредственный. 

ЦБ 

28.693.3 

Сен-Дени, Седрик. Динозавры / Сен-Дени, Седрик, 

Автор; Димбертон, Франсуа,  Ил.; Монже, Янник, 

Ил.; Пер с фр.. - Атлас ([Б. м.]), 2007. - 27, [1] с.: цв. ил., 

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

 (Занимательный атлас. Животные) . 

№2 

3 ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

30у 

Дитта, Эстель. Изобретения / Дитта, Эстель, 

Автор; Лебретон, Тьерри, Ил.; Пер с фр.. - Атлас ([Б. 

м.]), 2007. - 27, [1] с.: цв. ил., фотоил.; 29 см., (в пер.) - 

Текст : непосредственный. - (Занимательный атлас. 

Наука и открытия) . 

№2 

 39.4(2Рос-

4Ниж) 

"Ах, что такое движется там по реке..." альбом : 

[12+] /  Гройсман, Я. И., Гл.ред.; Гройсман, В. Я., Кол. 

авт.; Гройсман, Я. И., Кол. авт.; Кириллова, Ж. Н., Кол. 

авт.; Аваева, Г. П., Кол. авт.. - ДЕКОМ (Нижний 

Новгород), 2019. - 158, [2] с.: цв. ил., фотоил.; 21 см. х 

24,5 см., (В пер.) - Текст: непосредственный. -

 (Нижегородское культурное наследие) . 

№1,№2,

№7,№9,

ЦБ,ДБ 

4 СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО  

42.3 

Кизима, Галина. Огород и сад для ленивых. Урожаю 

быть!: [12+] /  Кизима, Галина, Автор. - АСТ (Москва), 

2020157. - 157, [3] c.: ил., табл.; 20 см. - Текст : 

непосредственный. - (Урожайные советы) . 

№11 

42.374 

Энциклопедия комнатного цветоводства Цветкова, 

М. В., Сост.. - Книжный клуб "Клуб Семейного Досуга" 

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

(Белгород), 2007. - 509, [3] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

 

 

№2 

http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=29935
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=29935
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=22834
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3930
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4944
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=29928
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=29928
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=29928
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=29929
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=22834
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3930
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4941
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4941
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=18790
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=13602
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2364
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=29933
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=29933
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=29929
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=29934
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=22834
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3930
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4943
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=29930
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=29930
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=29931
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=22834
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3930
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3930
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4941
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4941
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=8479&id_pclass=1
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=indexint&sub=indexint_form&id=8479&id_pclass=1
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=13186
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=31144
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=13186
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=31145
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=31146
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2354
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2354
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=2065
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=29520
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=29520
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2326
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4880
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=29945
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=29945
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2713
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2713
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3651
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3651


5 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ  

5 

Большая медицинская энциклопедия, Т. 11. Коамид - 

Криотерапия / Петровский, Б.В., Гл.ред.. - 3-е изд.. -

 Советская энциклопедия (Москва), 1979. - 544 с.: цв. 

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

ЦБ 

5 

Большая медицинская энциклопедия, Т. 28. Экономо 

- Ящур / Петровский, Б.В., Гл.ред.. - 3-е изд.. - Советская 

энциклопедия (Москва), 1986. - 544 с.: цв. ил.; 27 см., (В 

пер.). - Текст : непосредственный. 

ЦБ 

5 

Большая медицинская энциклопедия, Т. 29.  

Дополнительный / Петровский, Б.В., Гл.ред.. - 3-е изд.. -

 Советская энциклопедия (Москва), 1988. - 544 с.: цв. 

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

ЦБ 

5 

Малая медицинская энциклопедия, Т. 1. А - Грудной 

ребёнок : в 6 т. / Покровский, В. И., Гл.ред.. - Советская 

энциклопедия (Москва), 1991. - 573, [3] с.: цв. ил., 

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

№9 

5 

Малая медицинская энциклопедия, Т. 2. Грудь - 

Кюммеля болезнь : в 6 т. / Покровский, В. И., Гл.ред.. -

 Советская энциклопедия (Москва), 1991. - 623, [1] с.: 

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

непосредственный. 

№9 

5 

Малая медицинская энциклопедия, Т. 3. Лабиринтит - 

Нефротический синдром : в 6 томах / Покровский, В. И., 

Гл.ред.. - Научное издательство "Большая Российская 

энциклопедия" (М.), 1992. - 607, [1] с.: цв. ил., фотоил.; 

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

№9 

63 ИСТОРИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ  

63.215 

Фрессон, Роберт. Все флаги что-то значат : история 

цветов и фигур : [6+] / Фрессон, Роберт, Автор; Якобс, 

Робин, Авт. текста;  Фрессон, Роберт, Ил.; Животникова, 

Е., Переводчик. - 3-е изд.. - "Манн, Иванов и Фербер" 

(Москва), 2020. - 109, [3] с.: цв. ил.; 26 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. 

№1 

63.215 

Черепенчук, Валерия Сергеевна. Флаги мира : 

большая иллюстрированная энциклопедия : 

[12+] / Черепенчук, Валерия Сергеевна, Автор. - Эксмо 

(Москва), 2020. - 318, [2] c.: цв. ил.; 29 см., (в пер.) - 

Текст : непосредственный. - (Подарочные издания. 

Коллекционирование) . 

ДБ 

63.3(0)31 

Карто, Франсуа. Пирамиды и мумии / Карто, Франсуа, 

Автор;  Димбертон, Франсуа, Ил.; Пер с фр.. - Атлас ([Б. 

м.]), 2007. - 27, [1] с.: цв. ил., фотоил.; 29 см., (в пер.) - 

Текст : непосредственный. - (Занимательный атлас. 

История) . 

 

№2 

http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=series&sub=serie_form&id=270
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=1413
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3604
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=series&sub=serie_form&id=270
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=1413
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3604
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3604
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=series&sub=serie_form&id=270
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=1413
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3604
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=series&sub=serie_form&id=271
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=29208
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3604
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3604
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=series&sub=serie_form&id=271
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=29208
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3604
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=series&sub=serie_form&id=271
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=29208
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=1656
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=1656
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=22671
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=22671
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=22672
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=22672
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=22671
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=22673
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=22673
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2424
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2424
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=29801
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=29801
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2206
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2206
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4913
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4913
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=29932
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=29932
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=29929
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=22834
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3930
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3930
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4942
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4942


63.3(0)62 

Буровский, Андрей Михайлович. Великая 

гражданская война 1939-1945 / Буровский, Андрей 

Михайлович, Автор. - Яуза (Москва) ; Эксмо (Москва), 

2009. - 493, [2] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Великая Отечественная: 

Неизвестная война) . 

ЦБ 

63.3(2) 

Кохановский, Игорь Васильевич. "Письма 

Высоцкого" и другие репортажи на радио "Свобода" 

/ Кохановский, Игорь Васильевич, Автор. - Физкультура 

и спорт (Москва), 1993. - 192 с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

№2 

63.3(2) 

Непомнящий, Николай Николаевич. Загадки истории 

России / Непомнящий, Николай Николаевич, Автор. -

 Вече (Москва), 2011. - 319, [1] c.; 21 см., (в пер.). - Текст 

: непосредственный. - (Великие тайны России) . 

№2 

63.3(2) 

Россiйскiй архивъ : история Отечества в 

свидетельствах и документах XVIII—XX вв. : выпуск 

VII. - Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова "Российский 

архив" (Москва), 1996. - 655, [1] с.: фотоил.; 24 см., (В 

пер.). - Текст : непосредственный. 

ЦБ 

63.3(2) 

Соловьев, Владимир Михайлович. История России : 

для детей и взрослых / Соловьев, Владимир 

Михайлович, Автор. - 2-е изд., испр. и доп.. - "Белый 

город" (Москва), 2003. - 407, [9] c.: цв. ил.; 29 см., (в 

пер.) - Текст : непосредственный. 

№2 

63.3(2)4 

Се повести временных лет (Лаврентьевская летопись) 

/ Кузьмин, А.Г., Вступ. статья., сост. и примеч.; Фомин, 

В. В., Составление и примечания; Кузьмин, А.Г., 

Переводчик. - Издательство АГПИ им. Гайдара 

(Арзамас), 1993. - 382, [1] c.: ил.; 21 см., (в пер.). –  

Текст : непосредственный. - (Вузовская и школьная 

библиотека) . 

№2 

63.3(2)622 

Керн, Эрих. Пляска смерти = Dance of death : 

воспоминания унтерштурмфюрера СС. 1941-1945 /  

Керн, Эрих, Автор; Бляблин, Г. П., Переводчик. -

 Центрполиграф (Москва), 2007. - 252, [4] c.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. - (За линией фронта. 

Мемуары) . 

ЦБ 

63.3(2)622 

Михеенков, Сергей Егорович. В донесениях не 

сообщалось... : жизнь и смерть солдата Великой 

Отечественной. 1941-1945 / Михеенков, Сергей 

Егорович, Автор. - Центрполиграф (Москва), 2011. -

 349, [3] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (На линии фронта. Правда о войне) . 

ЦБ 

63.3(2)622,11 

Хаупт, Вернер. Битва за Москву = Sturm auf Moskau 

1941 : первое решающее сражение Второй мировой. 

1941-1942 /  Хаупт, Вернер, Автор; Игоревский, Л. А., 

Переводчик.  - Центрполиграф (Москва), 2010. - 220, [2] 

ЦБ 

http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=9590
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c.: фотоил., карт.; 22 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. 

63.3(2-2Ниж) 

Резанова, Наталья Владимировна. Нижний Новгород: 

тайны, легенды, истории: [12+] /  Резанова, Наталья 

Владимировна, Автор; Григорьева, Наталья 

Геннадьевна, Автор; Морохин, Николай, 

Предисловие; Надеждина, Валерия, Художник. -

 ДЕКОМ (Нижний Новгород), 2019. - 228, [4] с.: ил.; 21 

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

 (Нижегородское культурное наследие) . 

№1,№2,

№7,№9,

№12, 

ЦБ,ДБ 

63.3(2-2Ниж) 

Три времени Нижнего Новгорода : 2019-1990, 1990-

1915, 1915-1860 = Three Epochs of Nizhny Novgorod : 

альбом : [6+] / Гройсман, Я. И., Гл.ред.; Пивень, И., 

Переводчик; Гройсман, Я. И., Авт.-сост.; Храповицкий, 

М., Авт.-сост.; Аксенова, П., Авт.-сост.; Григорьева, Н., 

Авт.-сост.. - изд. на рус. и анг. яз.. - ДЕКОМ (Нижний 

Новгород), 2019. - 165, [3] с.: цв. ил., фотоил.; 21 см. х 

24,5 см., (В пер.) - Текст: непосредственный. -

 (Нижегородское культурное наследие) . 

№9, 

ЦБ, 

ДБ 

63.3(2Рос-

4Ниж) 

Майоров, Арсений Иванович. Керженский край : 

семёновские и керженские сказания : [16+] / Майоров, 

Арсений Иванович, Автор. - Кварц (Нижний Новгород), 

2019. - 190, [2] с.: фотоил.; 25 см., (В пер.) - Текст: 

непосредственный. 

№1,№2,

№7,№9,

№12, 

№13, 

ЦБ, ДБ 

63.3(2Рос-

4Ниж) 

Морохин, Николай Владимирович. Прибытие поезда 

/ Морохин, Николай Владимирович, Автор. - Книги 

(Нижний Новгород), 2003. - 524, [2] с.; 21 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Нижегородские были) . 

№2,№7,

№9,ЦБ 

63.3(2Рос-

4Ниж) 

Нижегородский край в словаре Брокгауза и Ефрона 

/ Ниякий, В.В., Составитель. - Нижегородская ярмарка 

(Нижний Новгород), 2000. - 605, [3] с.; 21 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - ("Нижегородские были") . 

№1,№2,

№7,№8,

№9, 

№12, 

№13, 

ЦБ 

63.3(2Рос-

4Ниж) 

Храмцовский, Николай. Краткий очерк истории и 

описание Нижнего Новгорода / Храмцовский, Николай, 

Автор. - 3-е изд.. - Книги (Нижний Новгород), 2005. -

 604, [4] c.: ил.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Нижегородские были) . 

№2 

63.3(2Рос-

4Ниж)5 

Макаров, Игорь Аркадьевич. Губернаторы и 

полицмейстеры / Макаров, Игорь Аркадьевич, Автор. -

 Книги (Нижний Новгород), 2005. - 507, [3] c.; 21 см., (в 

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

были) . 

№2,№7,

№9,ЦБ 

63.3(2Рос-

4Ниж)53 

Нижегородцы - кавалеры Георгиевского креста 

Великой войны 1914 - 1918 : к 100-летию окончания 

Первой мировой войны : книга памяти : вып. 2. Т. 2 : 

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

№1,№2,

№7,№9,

№13, 

ЦБ,ДБ 
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сост.. - ДЕКОМ (Нижний Новгород), 2019. - 348, [4] c.: 

фотоил., карта; 25 см., (В пер.) - Текст: 

непосредственный. - (Возвращенная память) . 

63.3(2Рос-

4Ниж)6 

Галай, Юрий Григорьевич. Всё, что помнится... : к 75-

летию со дня рождения Ю. Г. Галая / Галай, Юрий 

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

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

фотоил.; 22 см., (В пер.) - Текст: непосредственный. -

 (Семейная память) . 

№4,№5,

№8, 

№11, 

№12 

№13, 

№14, 

ЦБ 

63.3(2Рос-

4Ниж)622 

Книга памяти нижегородцев, павших в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, Т. 20. К 75-

летию Великой Победы / Антонов, С. Г., 

Составитель; Горева, Анна Михайловна, Составитель. -

 ГИПП "Нижполиграф" (Нижний Новгород), 2020. - 295 

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

№1,№2,

№4,№5,

№6,№7,

№8,№9,

№10, 

№11, 

№12 

№13, 

№14, 

ЦБ,ЦБ,

ДБ 

63.3(2Рос-

4Ниж)622,88 

Возвращенные имена : этот день мы приближали как 

могли : 75-летию Великой Победы посвящается : 

[12+] / Федоров, Вячеслав, Авт.-сост.. - Исток (Нижний 

Новгород), 2019. - 599, [1] с.: фотоил.; 22 см., (В пер.) - 

Текст: непосредственный. 

№2,№9,

№13, 

ЦБ,ДБ 

63.3(4) 

Бушков, Александр Александрович. Остров 

кошмаров, Первая книга. Топоры и стрелы : [трилогия] : 

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

 Эксмо (Москва), 2019. - 380, [3] с.; 21 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Бушков. Непознанное) . 

ЦБ 

63.3(4) 

Бушков, Александр Александрович. Остров 

кошмаров, Вторая книга. Паруса и пушки : [трилогия] : 

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

 Эксмо (Москва), 2019. - 380, [3] с.; 21 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Бушков. Непознанное) . 

ЦБ 

63.3(4) 

Бушков, Александр Александрович. Остров 

кошмаров, Третья книга. Корона и плаха : [трилогия] : 

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

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

Текст : непосредственный. - (Бушков. Непознанное) . 

ЦБ 

65 ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

65.261.1г(2-

2Ниж) 

Ефимкин, А. П., Главный банк Нижнего Новгорода : 

страницы истории (1820-2000) : в 3 томах : том 2 (1924-

1980) / Ефимкин, А. П., Автор; Спицын, С. Ф, Автор; 

 Спицын, С. Ф, Гл.ред.; Центральный банк Российской 

Федерации, Главное управление по Нижегородской 

области. - РАСТР-НН (Нижний Новгород), 2006. - 552, 

ЦБ 
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[4] с.: ил., фотоил., табл.; 30 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

65.9(2Рос-

4Ниж) 

Ассоциация с историей : к 30-летию Нижегородской 

ассоциации промышленников и предпринимателей. - [б. 

и.] (Нижний Новгород), 2019. - 304, [2] c: цв. ил.; 27 см., 

(в пер.). - Текст : непосредственный. 

ЦБ 

67 ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

67.400.1(2Рос)  

Конституция Российской Федерации с 

комментариями  Конституционного Суда РФ. -

 Проспект (Москва), 2021. - 116, [2] с.; 21 см., - Текст: 

непосредственный. 

ЦБ 

67.400.1(2Рос)  

Конституция Российской Федерации. Гимн, герб и 

флаг Российской Федерации : с изменениями, 

одобренными общероссийским голосованием 1 июля 

2020 года. : [12+]. - АСТ (Москва), 2020. - 62, [2] с.; 20 

см., - Текст: непосредственный. 

ЦБ 

 

67.405.2 

 

Новое пенсионное законодательство : сборник 

нормативных правовых актов. - РГ - Пресс (Москва), 

2020. - 217, [1] c; 20 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. 

ЦБ 

74 ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

74.102 Мир вокруг меня : 9 книжек-кубиков : [0+] / Митченко, 

Юлия, Художник. - Робинс (Москва), 2018. - (Мини-

книжки) . 

ДБ 

74.102 Я узнаю мир : 9 книжек-кубиков : [0+] / Митченко, 

Юлия, Художник. - Робинс (Москва), 2018. - (Мини-

книжки) . 

ДБ 

75 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  

75.717.96 

Попов, Артем Алексеевич. Корабли в бутылках 

/ Попов, Артем Алексеевич, Автор. - Харвест 

(Минск) ; АСТ (Москва), 2001. - 175, [1] с.: ил., фотоил.; 

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

№14 

79 ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ  

79.0 

Левит, Евгений. Осталось только на фотографиях : 

памятники, разрушенные и уничтоженные, 

произведения искусства, похищенные и погибшие : 

[фотоальбом] / Левит, Евгений, Автор; Рудакова, 

Надежда, Художник. - 2-е изд., испр. и доп.. - "Планета" 

(Москва), 1986. - 349, [3] с.: фотоил.; 26 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный.  

ЦБ 

81 ЯЗЫКОЗНАИНИЕ  

81.411.2 

Суперанская, Александра Васильевна. О русских 

именах / Суперанская, Александра Васильевна, Автор; 

 Суслова, Анна Владимировна, Автор. - 5-е изд., 

перераб.. - Авалон: Азбука-классика (Санкт-Петербург), 

№2 
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2008. - 300, [4] c.: табл.; 18 см., - Текст : 

непосредственный. - (Русская словесность) . 

81.411.2 

Суперанская, Александра Васильевна. О русских 

фамилиях / Суперанская, Александра Васильевна, 

Автор; Суслова, Анна Владимировна, Автор. -  Авалон: 

Азбука-классика (Санкт-Петербург), 2008. - 284, [4] c.: 

табл.; 18 см., - Текст : непосредственный. - (Русская 

словесность) . 

№2 

81.411.2-4 

Этимологический словарь русского языка : для 

школьников и студентов : более 1000 слов / Грубер, 

Елена, Сост.. - Локид-Пресс (Москва), 2007. - 570, [2] c.; 

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

№2 

82 ФОЛЬКЛОР  

82.3(0) 

Золушка : волшебные сказки : [для чтения взрослыми 

детям] / Шурлапова, Е., Художник; Лопатина, Е., 

Художник; Канивец, Владимир, Художник. - РОСМЭН 

(Москва), 2005. - 20 c.: цв. ил.; 16 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Любимые сказки) . 

№11 

82.3(0) 

Кун, Николай Альбертович. Легенды и мифы Древней 

Греции : [литературно-художественное издание] : 

[6+] / Кун, Николай Альбертович, Автор. - Эксмо 

(Москва), 2018. - 542, [2] с: ил.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

ДБ 

83.3(2=411.2) 

Ковалёв, Иван Федорович. Сказки Ивана Ковалёва : 

[18+] / Ковалёв, Иван Федорович, Автор; Морохин, 

Николай, Сост.. - Кварц (Нижний Новгород), 2019. - 300, 

[4] с.: фотоил.; 25 см., (В пер.) - Текст: 

непосредственный. 

№1,№2,

№7,№8,

№9, 

№12,ЦБ 

83 ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ  

83.3(0) 

История всемирной литературы : в 9 т. : Т. 1 /  

Брагинский, И. С., Редкол.; Балашов, Н. И., 

Редкол.; Гаспаров, М. Л., Редкол.; Гринцер, П. А., 

Редкол.; АНСССР, Институт мировой литературы им. 

А.М. Горького. - Наука (Москва), 1983. - 583, [1] с.: ил.; 

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

ЦБ 

83.3(0) 

История всемирной литературы : в 9 т. Т. 2 / Короглы, 

Х. К., Редкол.; Михайлов, А. Д., Редкол.; Гринцер, П. А., 

Редкол.; Мелетинский, Е. М., Редкол.; Робинсон, А. Н., 

Редкол.; Эйдлин, Л. З., Редкол.; АНСССР, Институт 

мировой литературы им. А.М. Горького. - Наука 

(Москва), 1984. - 672 с.: ил.; 27 см., (В пер.). - Текст : 

непосредственный. 

ЦБ 

83.3(0) 

История всемирной литературы : в 9 т. Т. 3 / Балашов, 

Н. И., Редкол.; Брагинский, И. С., Редкол.; Гринцер, П. 

А., Редкол.; Короглы, Х. Г., Редкол.; Лихачев, Д. С., 

Редкол.; Мелетинский, Е. М., Редкол.; Михайлов, А. Д., 

Редкол.; Никитина, В. Б., Редкол.; Рифтин, Б. Л., 

ЦБ 
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Редкол.; АНСССР, Институт мировой литературы им. 

А.М. Горького. - Наука (Москва), 1985. - 816 с.: ил.; 27 

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

83.3(0) 

История всемирной литературы : в 9 т. Т. 4 / Виппер, 

Ю. Б., Редкол.; Гринцер, П. А., Редкол.; Лихачев, Д. С., 

Редкол.; Ржевская, Н. Ф., Редкол.; Рифтин, Б. Л., 

Редкол.; Робинсон, А. Н., Редкол.; АНСССР, Институт 

мировой литературы им. А.М. Горького. - Наука 

(Москва), 1987. - 687, [1] с.: ил.; 27 см., (В пер.). - Текст : 

непосредственный. 

ЦБ 

83.3(0) 

История всемирной литературы : в 9 т. : Т. 5 / Тураев, 

С. В., Редкол.; Вишневская, Н. А., Редкол.; Михайлов, А. 

Д., Редкол.; Пигарев, К.В., Редкол.; Рифтин, Б. Л., 

Редкол.; Россиянов, О. К., Редкол.; Семанов, В. И., 

Редкол.; АНСССР, Институт мировой литературы им. 

А.М. Горького. - Наука (Москва), 1988. - 783, [1] с.: ил.; 

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

ЦБ 

83.3(0) 

История всемирной литературы : в 9 т. Т. 6 / Тертерян, 

И. А., Отв. ред.; Затонский, Д. В., Редкол.; Ламшуков, В. 

К., Редкол.; Манн, Ю. В., Редкол.; Надъярных, Н. С., 

Редкол.; Никольский, С. В., Редкол.; Османова, З. Г., 

Редкол.; Рифтин, Б. Л., Редкол.; Сапрыкина, Е. Ю., 

Редкол.; АНСССР, Институт мировой литературы им. 

А.М. Горького. - Наука (Москва), 1989. - 880 с.: ил.; 27 

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

ЦБ 

83.3(0) 

История всемирной литературы : в 9 т. : Т. 7 /  

Бернштейн, И., Отв. ред.; Гуральник, У. А., Редкол.; 

 Куделин, А. Б., Редкол.; Надъярных, Н. С., Редкол.; 

 Османова, З. Г., Редкол.; Павлова, Н. С., Редкол.;  

Потапова, З.М., Редкол.; Яковлева, Н. Б., Редкол.;  

АНСССР, Институт мировой литературы им. А.М. 

Горького. - Наука (Москва), 1991. - 830, [2] с.: ил.; 27 

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

ЦБ 

 

83.3(2=411.2) 

 

В краю великих вдохновений = In the land of great 

inspiration : времена года : Михайловское. Петровское. 

Тригорское. Святогорский монастырь : [фотоальбом]. -

 "Планета" (Москва), 1972. - 119, [4] с.: фотоил.; 27 см., 

(в пер.). - Текст : непосредственный. - (Памятные места 

СССР) . 

ЦБ 

 

83.3(2=411.2) 

 

Порудоминский, Владимир Ильич. Даль 

/ Порудоминский, Владимир Ильич, Автор. - Молодая 

гвардия (Москва), 1971. - 383, [1] с.: фотоил.; 21 см., (в 

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

замечательных людей : серия биографий; Вып. 17 (505)) 

. 

№2 

 

А. С. Пушкин об искусстве : в 2 т. Т. 1 / Вишневский, А. 

А., Сост., предисл. и коммент.. - Искусство (Москва), 

1990. - 362, [3] с.: ил.; 22 см., (в пер.) - Текст : 
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83.3(2=411.2) непосредственный. 

 

83.3(2=411.2) 

 

А. С. Пушкин об искусстве : в 2 т. Т. 2 / Вишневский, А. 

А., Сост., предисл. и коммент.. - Искусство (Москва), 

1990. - 350, [2] с.: ил.; 22 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. 

ЦБ 

84 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА  

 

84(0) 

 

Рождественские рассказы о счастье: произведения 

зарубежных писателей : [12+] / Стрыгина, Татьяна 

Викторовна, Сост.. - Никея (Москва), 2020. - 412, [4] с.; 

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

 (Рождественский подарок) . 

ЦБ 

 

84(0) 

 

Хрестоматия для внеклассного чтения. 3 класс : [6+]. -

 РОСМЭН (Москва), 2018. - 238, [2] c.: цв. ил.; 22 см., (в 

пер.) - Текст : непосредственный. 

№2 

 

84(2=411.2) 

 

Внеклассное чтение (для 4-го класса): [6+] / Соколов, 

Геннадий, Художник; Черноглазов, Владимир, 

Художник. - Самовар-книги (Москва), 2016. - 108, [4] с.: 

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

 (Школьная библиотека) . 

№2 

 

84(2=411.2) 

Волошин, Максимилиан Александрович. Избранное 

/ Волошин, Максимилиан Александрович, Автор. -

 Аделант (Москва), 2011. - 287, [1] с.: ил.; 17 см., (в пер.) 

- Текст : непосредственный. - (В мире поэзии) . 

ЦБ 

 

84(2=411.2) 

Гоголь, Николай Васильевич. Собрание сочинений : 

Миргород / Гоголь, Николай Васильевич, 

Автор; Дорофеев, О., Комментарии. - Мир книги, 

Литература (Москва), 2007. - 238, [2] с.; 21 см., (в пер.) - 

Текст : непосредственный. 

ЦБ 

 

84(2=411.2) 

Гоголь, Николай Васильевич. Тарас Бульба : 

[12+] / Гоголь, Николай Васильевич, Автор; Симанчук, 

А., Художник. - "Искателькнига" (Москва), 2019. - 94, 

[2] c.; 22 см. - Текст : непосредственный. - (Библиотечка 

школьника) . 

№4,№5,

№6,ДБ, 

ДБ, ДБ, 

ДБ, ДБ 

 

84(2=411.2) 

Гоголь, Николай Васильевич. Тарас Бульба : повести : 

[12+] / Гоголь, Николай Васильевич, Автор. - Азбука, 

Азбука - Аттикус (Санкт-Петербург), 2018. - 347,[2] c; 21 

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

классика) . 

ДБ, ДБ 

 

84(2=411.2) 

Жуковский, Василий Андреевич. Баллады. Поэмы : 

[12+] / Жуковский, Василий Андреевич, Автор. -

 "Искателькнига" (Москва), 2019. - 62, [2] с.; 22 см. - 

Текст : непосредственный. - (Библиотечка школьника) . 

№7,№11

,№13 

http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=29102
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=29102
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http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4124
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3119
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=21270
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http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=255
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=255
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=29116
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=734
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=734
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=255
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=255
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=6468
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=6468
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2456
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=2518
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=2518
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=255
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=255
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http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=2140
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=2140
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2456
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=2518


 

84(2=411.2) 

Засодимский, Павел Владимирович. Тёмные силы : 

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

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

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

Русского Севера) . 

ЦБ 

 

84(2=411.2) 

Куприн, Александр Иванович. Белый пудель : 

рассказы : [6+] / Куприн, Александр Иванович, 

Автор; Семоненко, В., Художник. - Детская литература 

(Москва), [2019]. - 249, [3] c.: ил.; 21 см., (в пер.). - Текст 

: непосредственный. - (Школьная библиотека) . 

ДБ 

 

84(2=411.2) 

Лермонтов, Михаил Юрьевич. Мцыри ; 

Стихотворения ; Поэмы : [16+] / Лермонтов, Михаил 

Юрьевич, Автор. - Эксмо (Москва), 2019. - 437, [10] с.; 

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

 (Всемирная литература) . 

№11 

 

84(2=411.2) 

 Островский, Александр Николаевич. Бесприданница 

: [6+] / Островский, Александр Николаевич, 

Автор; Габазова, Юлия, Художник. - Проф-Пресс 

(Ростов-на-Дону), 2018. - 108, [4] с.: ил., 1 л. порт.; 22 

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

библиотека) . 

№2 

 

84(2=411.2) 

Поэзия Золотого века : [6+] / Габазова, Юлия, 

Художник. - Проф-Пресс (Ростов-на-Дону), 2018. - 95, 

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

 (Школьная библиотека) . 

№2 

 

84(2=411.2) 
Рассказы о природе : [6+]. - РОСМЭН (Москва), 2015. -

 124, [4] с.: цв. ил.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Внеклассное чтение) . 

№11 

 

84(2=411.2) 

Таинственные святочные истории русских писателей 
: [12+] / Стрыгина, Татьяна Викторовна, Сост.. - Никея 

(Москва), 2020. - 350, [2] с.; 19 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. - (Рождественский подарок) . 

ЦБ 

 

84(2=411.2) 

Толстой, Лев Николаевич. Война и мир : том I-II : 

роман : [16+] / Толстой, Лев Николаевич, 

Автор; Ярусова, Н., Оформление серии. - Эксмо 

(Москва), 2019. - 700, [3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Всемирная литература) . 

№5, 

№12 

 

84(2=411.2) 

Толстой, Лев Николаевич. Война и мир : том III-IV : 

роман : [16+] / Толстой, Лев Николаевич, 

Автор; Ярусова, Н., Оформление серии. - Эксмо 

(Москва), 2019. - 700, [3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Всемирная литература) . 

№5, 

№12 

 

84(2=411.2) 

Толстой, Лев Николаевич. Война и мир : роман : [12+] 

: том 1-2 / Толстой, Лев Николаевич, Автор; Савченко, 

Е., Оформление серии. - Азбука, Азбука - Аттикус 

(Санкт-Петербург), 2019. - 699, [3] c.; 21 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Мировая классика) . 

ДБ,    

ДБ 

http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=29802
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http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=2122


 

84(2=411.2) 

Толстой, Лев Николаевич. Война и мир : роман : [12+] 

: том 3-4 / Толстой, Лев Николаевич, Автор; Савченко, 

Е., Оформление серии. - Азбука, Азбука - Аттикус 

(Санкт-Петербург), 2019. - 701, [2] c.; 21 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Мировая классика) . 

ДБ,    

ДБ 

 

84(2=411.2) 

Толстой, Лев Николаевич. Косточка : рассказы из 

азбуки : [0+] / Толстой, Лев Николаевич, 

Автор; Пахомов, А., Ил.. - Амфора.ТИД Амфора (Санкт-

Петербург), 2013. - 42, [6] с.: ил.; 26 см., (в пер.). - Текст 

: непосредственный. - (Сказки на ночь) . 

№2 

 

84(2=411.2) 

 

Толстой, Лев Николаевич. Рассказы из азбуки : сказки 

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

Владимир, Художник. - РОСМЭН (Москва), 2015. - 30, 

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

непосредственный. - (Книги с крупными буквами) . 

№11 

 

84(2=411.2) 

 

Трогательные рождественские рассказы русских 

писателей : [12+] / Стрыгина, Татьяна Викторовна, 

Сост.. - Никея (Москва), 2020. - 346, [6] с.; 19 см., (в 

пер.) - Текст : непосредственный. - (Рождественский 

подарок) . 

№4, 

№15, 

ЦБ,ДБ 

 

84(2=411.2) 

Ходасевич, Владислав Фелицианович. Избранное 

/ Ходасевич, Владислав Фелицианович, Автор. - Аделант 

(Москва), 2011. - 287, [1] с.: ил.; 17 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. - (В мире поэзии) . 

ЦБ 

84(2=411.2) 

Чехов, Антон Павлович. Каштанка : рассказы : 

[6+] / Чехов, Антон Павлович, Автор; Володькина, Е., 

Художник. - РОСМЭН (Москва), 2019. - 125, [3] с.: цв. 

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

 (Внеклассное чтение) . 

№11 

84(2=411.2)6 

Абгарян, Наринэ Юрьевна. Всё о Манюне : 

[12+] / Абгарян, Наринэ Юрьевна, Автор. - АСТ 

(Москва), 2020. - 861, [2] с.: ил.; 22 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. 

ДБ 

84(2=411.2)6 

Абгарян, Наринэ Юрьевна. С неба упали три яблока. 

Люди, которые всегда со мной. Зулали : [16+] / Абгарян, 

Наринэ Юрьевна, Автор. - АСТ (Москва), 2020. - 729, [2] 

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

№2 

84(2=411.2)6 

Абгарян, Наринэ Юрьевна. Симон : [16+] / Абгарян, 

Наринэ Юрьевна, Автор;  Абгарян, Сона, Ил.. - АСТ 

(Москва), 2020. - 348, [3] с.: ил.; 21 см., (В пер.) - Текст: 

непосредственный. - (Люди, которые всегда со мной) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Абрамов, Федор Александрович. Вокруг да около : 

[повести] : [12+] / Абрамов, Федор Александрович, 

Автор. - Вече (Москва), 2019. - 317, [3] с.; 22 см., (в пер.) 

- Текст : непосредственный. - (Проза Русского Севера) . 

№9 

84(2=411.2)6 

Акунин, Борис. Мiр и война : [роман] : [16+] / Акунин, 

Борис, Автор;  Сакуров, И., Художник. - АСТ (Москва), 

2020. - 270, [2] с.: ил.; 24 см., (В пер.) - Текст: 

ЦБ 
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непосредственный. - (История Российского государства 

в повестях и романах) . 

84(2=411.2)6 

Акунин, Борис. Просто Маса : [роман] : [16+] / Акунин, 

Борис, Автор. - АСТ (Москва), 2020. - 446, [2] с.: 

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

№9,   

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Александрова, Наталья Николаевна. Четки Изабеллы 

Кастильской : [роман] : [16+] / Александрова, Наталья 

Николаевна, Автор. - Эксмо (Москва), 2020. - 318, [2] с.; 

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

& Детектив) . 

№9 

84(2=411.2)6 

Александрова, Татьяна Ивановна. Сказки старой 

тряпичной куклы : [cказки] : [0+] /  Александрова, 

Татьяна Ивановна, Автор; Зинина, А., Художник. - АСТ 

(Москва), 2018. - 174, [2] c: цв. ил.; 22 см., (в пер.) - 

Текст : непосредственный. - (Старые добрые сказки) . 

№14, 

ДБ 

84(2=411.2)6 

Алюшина, Татьяна Александровна. Актриса на 

главную роль : роман : [16+] / Алюшина, Татьяна 

Александровна, Автор. - Эксмо (Москва), 2020. - 314, [2] 

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

№9 

84(2=411.2)6 

Алюшина, Татьяна Александровна.Будьте моей 

семьёй : роман : [16+] / Алюшина, Татьяна 

Александровна, Автор. - Эксмо (Москва), 2020. - 314, [2] 

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

№4,№5,

№9,№12

,ЦБ 

84(2=411.2)6 

Арсеньева, Елена Арсеньевна. Пленник богини любви 

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

 Эксмо (Москва), 2020. - 345 , [3] с.; 20 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Русская красавица) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Барто, Агния Львовна. Я люблю свою лошадку : 

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

Владимировна, Художник. - Самовар-книги (Москва), 

2016. - 45, [3] c.: цв. ил.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Любимые книги детства) . 

№2 

84(2=411.2)6 

Баумгертнер, Ольга. Подмосковье. Парадокс Рузы : 

[фантастический роман] : [16+] / Баумгертнер, Ольга, 

Автор. - АСТ (Москва), 2020. - 281, [2] c.; 21 см., (в пер.). 

- Текст : непосредственный. - (Сталкер) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Боков, Михаил. Дед : первый роман о черных 

копателях России : [16+] / Боков, Михаил, Автор. -

 Питер (Санкт-Петербург), 2018. - 445, [3] с.; 21 см., (в 

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

роман) . 

№13, 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Ботева, Мария Алексеевна. Ты идёшь по ковру : две 

повести : [12+] / Ботева, Мария Алексеевна, 

Автор; Мартынова, Дарья, Ил.. - 2-е изд., стереотип.. -

 КомпасГид (Москва), 2017. - 164, [4] с.: ил.; 22 см., (в 

пер.) - Текст : непосредственный. 

ДБ 

84(2=411.2)6 
Бушков, Александр Александрович. След Пираньи : 

роман : [16+] / Бушков, Александр Александрович, 
ЦБ 
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Автор. - Абрис (Москва), 2018. - 494, [2] с.; 22 см., (В 

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

84(2=411.2)6 

Бушков, Александр Александрович. Темнота в 

солнечный день : [16+] / Бушков, Александр 

Александрович, Автор. - Эксмо (Москва), 2020. - 445, [2] 

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

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Вавилова, Елена Станиславовна. Женщина, которая 

умеет хранить тайны: [16+] /  Вавилова, Елена 

Станиславовна, Автор; Бронников, Андрей Эдуардович, 

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

2019. - 349, [2] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Женщина-разведчик. Моя жизнь 

под прикрытием) . 

№4,     

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Ветлугина, Анна Михайловна. Яблоко возмездия : 

[фантастический роман] : [16+] /  Ветлугина, Анна 

Михайловна, Автор; Максименко, Дмитрий 

Михайлович, Автор. - АСТ (Москва), 2020. - 286, [2] с.; 

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

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Вильмонт, Екатерина Николаевна. Птицы его жизни : 

[16+] / Вильмонт, Екатерина Николаевна, Автор. - АСТ 

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

непосредственный. 

№7,    

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Вильмонт, Екатерина Николаевна. Секрет пустой 

квартиры : [роман] : [12+] / Вильмонт, Екатерина 

Николаевна, Автор; Елькина, Екатерина, Художник. -

 АСТ (Москва), 2020. - 316, [4] c.: ил.; 21 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Детский детектив 

Екатерины Вильмонт : "Даша и К°") . 

№7,№9 

84(2=411.2)6 

Вишневецкая, Марина Артуровна. Приключения 

домовенка Кузьки : [0+] / Вишневецкая, Марина 

Артуровна, Автор; Берестов, Валентин Дмитриевич, 

Автор. - РОСМЭН (Москва), 2018. - 45, [3] с: цв. ил.; 27 

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

самых маленьких) . 

№1,№2,

№7,ЦБ 

84(2=411.2)6 

Водолазкин, Евгений Германович. Идти бестрепетно : 

между литературой и жизнью : [16+] / Водолазкин, 

Евгений Германович, Автор. - АСТ : Редакция Елены 

Шубиной (Москва), 2020. - 409, [2] с.; 21 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Новая русская классика) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Вознесенская, Юлия Николаевна. Асти Спуманте 

/ Вознесенская, Юлия Николаевна, Автор. - Лепта книга 

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

Текст: непосредственный. - ("Русские дела" графини 

Апраксиной) . 

№9 

84(2=411.2)6 

Вознесенская, Юлия Николаевна. Благодарю за 

любовь / Вознесенская, Юлия Николаевна,  Автор. -

 Лепта книга : Вече (Москва), 2020. - 349, [2] с.; 20 см., 

(В пер.) - Текст: непосредственный. 

ЦБ 
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84(2=411.2)6 

Вознесенская, Юлия Николаевна. Женский Декамерон 

/ Вознесенская, Юлия Николаевна, Автор. - Лепта книга 

: Вече (Москва), 2019. - 494, [2] с.; 20 см., (В пер.) - 

Текст: непосредственный. - ("Русские дела" графини 

Апраксиной) . 

№9 

84(2=411.2)6 

Вознесенская, Юлия Николаевна. Мои посмертные 

приключения  / Вознесенская, Юлия Николаевна, 

Автор. - Лепта книга : Вече (Москва), 2019. - 286, [2] с.; 

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

№9 

84(2=411.2)6 

Вознесенская, Юлия Николаевна. Русалка в бассейне 

/ Вознесенская, Юлия Николаевна, Автор. - Лепта книга 

: Вече (Москва), 2020. - 349, [2] с.; 20 см., (В пер.) - 

Текст: непосредственный. - ("Русские дела" графини 

Апраксиной) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Воронцова, Марина. Свадебный наряд вне очереди 

/ Воронцова, Марина, Автор. - Нева (Санкт-Петербург), 

2003. - 338, [4] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Приватный детектив: 

расследование особо деликатных семейных дел") . 

№2 

84(2=411.2)6 

Воронцова, Марина. Тайна, покрытая браком 

/ Воронцова, Марина, Автор. - Нева (Санкт-Петербург), 

2003. - 344, [4] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Приватный детектив: 

расследование особо деликатных семейных дел") . 

№2 

84(2=411.2)6 

Гайдар, Аркадий Петрович. Тимур и его команда : 

[6+] / Гайдар, Аркадий Петрович, Автор; Лемко, 

Дмитрий Михайлович, Художник. - Самовар-книги 

(Москва), 2020. - 142,[2] c: цв. ил.; 22 см., (в пер.) - Текст 

: непосредственный. - (Школьная библиотека) . 

№4,   

№7 

84(2=411.2)6 

Голявкин, Виктор Владимирович. Как я под партой 

сидел : [рассказы] : [6+] / Голявкин, Виктор 

Владимирович, Автор; Мазурина, О., Художник. -

 ОМЕГА (Москва), 2017. - 93, [3] с.: цв. ил.; 21 см., (в 

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

библиотека) . 

ДБ 

84(2=411.2)6 

Гончарова, Галина Дмитриевна. Маруся. Попасть - не 

напасть : [16+] / Гончарова, Галина Дмитриевна, Автор. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 413, [2] с.; 21 см., (В пер.) - 

Текст: непосредственный. - (Колдовские миры) . 

№9 

84(2=411.2)6 

Гончарова, Галина Дмитриевна. Маруся. 

Провинциальные игры : [16+] / Гончарова, Галина 

Дмитриевна, Автор. - Эксмо (Москва), 2020. - 445, [2] с.; 

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

 (Колдовские миры) . 

№9 

84(2=411.2)6 

Горький, Алексей Максимович. Собрание сочинений : 

в 16 т. Т. 1 / Горький, Алексей Максимович, Автор;  

Жегалов, Н.Н., Составление и общая редакция;  

Пинкисевич, П., Ил.. - Правда (Москва), 1979. - 428, [4] 

ЦБ 
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с.: цв. ил., 1 л. портр.; 21 см., (В пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Библиотека "Огонек". Библиотека 

Отечественной классики) . 

84(2=411.2)6 

Горький, Алексей Максимович. Собрание сочинений : 

в 16 т. Т. 8 / Горький, Алексей Максимович, Автор;  

Жегалов, Н.Н., Составление и общая редакция;  

Пинкисевич, П., Ил.. - Правда (Москва), 1979. - 392, [1] 

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

 (Библиотека "Огонек". Библиотека Отечественной 

классики) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Горький, Алексей Максимович. Собрание сочинений : 

в 16 т. Т. 16 / Горький, Алексей Максимович, Автор; 

Жегалов, Н.Н., Составление и общая редакция;  

Пинкисевич, П., Ил.. - Правда (Москва), 1979. - 346, [2] 

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

 (Библиотека "Огонек". Библиотека Отечественной 

классики) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Гранин, Даниил Александрович. Собрание 

сочинений, Т. 1. Иду на грозу ; Повести : роман : в 5 

т. / Гранин, Даниил Александрович, Автор. -

 "Художественная литература" Ленинградское отделение 

(Ленинград),  1989. - 589, [3] с.: 1 л. портр.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Гранин, Даниил Александрович. Собрание 

сочинений, Т. 2. Рассказы и повести ; Путешествия : в 5 

т. / Гранин, Даниил Александрович, Автор. -

 "Художественная литература" Ленинградское отделение 

(Ленинград), 1989. - 533, [3] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Гранин, Даниил Александрович. Собрание 

сочинений, Т. 3. Повести и рассказы: в 5 т. /  Гранин, 

Даниил Александрович, Автор. - "Художественная 

литература" Ленинградское отделение (Ленинград), 

1989. - 653, [3] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Гранин, Даниил Александрович. Собрание 

сочинений, Т. 4. Картина ; Повести : роман : в 5 

т. / Гранин, Даниил Александрович, Автор. -

 "Художественная литература" Ленинградское отделение 

(Ленинград), 1990. - 509, [3] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Гранин, Даниил Александрович. Собрание 

сочинений, Т. 5. Искатели ; Повести и рассказы ; Эссе : 

роман : в 5 т. / Гранин, Даниил Александрович, 

Автор; Оскоцкий, В., Послесловие. - "Художественная 

литература" Ленинградское отделение (Ленинград), 

1990. - 749, [3] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

ЦБ 
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84(2=411.2)6 

Гурина, Ирина Валерьевна. Ёлочные игрушки : [для 

чтения родителями детям] / Гурина, Ирина Валерьевна, 

Автор; Приходкин, И. Н., Художник. - Фламинго 

(Москва), 2011. - [10] с.: цв. ил.; 22 см. - Текст : 

непосредственный. - (Зимние стихи) . 

№11 

84(2=411.2)6 

Давыдычев, Лев Иванович. Жизнь и страдания Ивана 

Семёнова, второклассника и второгодника : 

[0+] / Давыдычев, Лев Иванович, Автор; Вальк, Г., Ил.. -

 Эксмо (Москва), 2019. - 540, [3] с.: ил.; 21 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. 

№11, 

№13, 

ДБ 

84(2=411.2)6 

Данилова, Анна Васильевна. Париж на час : [роман] : 

[16+] / Данилова, Анна Васильевна, Автор. - Эксмо 

(Москва), 2020. - 317, [1] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Эффект мотылька. Детективы 

Анны Даниловой) . 

№7,№9,

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Данилова, Анна Васильевна. Чёрная перепёлка : 

[роман] : [16+] / Данилова, Анна Васильевна, Автор. -

 Эксмо (Москва), 2020. - 318, [2] с.; 21 см., (В пер.) - 

Текст: непосредственный. - (Эффект мотылька. 

Детективы Анны Даниловой) . 

№9 

84(2=411.2)6 

Дашкова, Полина Викторовна. Место под солнцем : 

[роман] : [16+] / Дашкова, Полина Викторовна, Автор. -

 АСТ (Москва), 2020. - 446, [1] с.; 22 см., (в пер.) - Текст 

: непосредственный. - (Полина Дашкова - лучшая среди 

лучших) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Дашкова, Полина Викторовна. Никто не заплачет : 

[роман] : [16+] / Дашкова, Полина Викторовна, Автор. -

 АСТ (Москва), 2020. - 411, [3] с.; 22 см., (В пер.) - 

Текст: непосредственный. - (Полина Дашкова - лучшая 

среди лучших) . 

№9 

84(2=411.2)6 

Дашкова, Полина Викторовна. Херувим : [роман] : 

[16+] / Дашкова, Полина Викторовна, Автор. - АСТ 

(Москва), 2020. - 478, [2] с.; 22 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. - (Полина Дашкова - лучшая среди 

лучших) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Дашкова, Полина Викторовна. Чувство реальности : 

роман : [16+] / Дашкова, Полина Викторовна, Автор. -

 АСТ (Москва), 2020. - 446, [2] с.; 22 см., (в пер.) - Текст 

: непосредственный. - (Полина Дашкова - лучшая среди 

лучших) . 

№1,№9 

84(2=411.2)6 

Джейн, Анна. Его фанатка : [16+] / Джейн, Анна, 

Автор. - АСТ (Москва), 2020. - 415, [1] с.; 21 см., (В пер.) 

- Текст: непосредственный. - (Джейн Анна: мир любви) . 

№9 

84(2=411.2)6 

Донцова, Дарья Аркадьевна. Вечный двигатель 

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

Дарья Аркадьевна, Автор. - Эксмо (Москва), 2018. - 315, 

[1] c.; 20 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Иронический детектив) . 

№2,№7,

ЦБ 
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84(2=411.2)6 

Драгунский, Виктор Юзефович. Тайное становиться 

явным : рассказы : для младшего школьного 

возраста / Драгунский, Виктор Юзефович, 

Автор; Скобелев, М., Художник. - Малыш (Москва), 

1984. - 172, [4] c.: цв. ил.; 27 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

№2 

84(2=411.2)6 

Елисеев, Григорий. Новая Зона. Лики Януса : 

[фантастический роман] : [16+] / Елисеев, Григорий, 

Автор. - АСТ (Москва), 2020. - 446, [2] с.; 21 см., (В пер.) 

- Текст: непосредственный. - (Сталкер) . 

№9 

84(2=411.2)6 

Жвалевский, Андрей Валентинович. Я бы на твоем 

месте : повесть : [16+] / Жвалевский, Андрей 

Валентинович, Автор; Пастернак, Евгения Борисовна, 

Автор; Калныньш, Валерий, Художник. - Время 

(Москва), 2020. - 269, [3] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Время - юность!) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Заваров, Дмитрий Викторович. Осень на краю света : 

[16+] / Заваров, Дмитрий Викторович, Автор. - Эксмо : 

Яуза (Москва), 2018. - 318, [2] c.; 21 см., (в пер.). - Текст 

: непосредственный. 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Злотников, Роман Валерьевич. Швейцарец. Война : 

[16+] / Злотников, Роман Валерьевич, Автор. - Эксмо 

(Москва), 2020. - 478, [2] с.; 21 см., (В пер.) - Текст: 

непосредственный. - (Фантастика. Альтернативная 

история) . 

№9 

84(2=411.2)6 

Иванов, Анатолий Степанович. Жизнь на грешной 

земле : повести, рассказы : [12+] / Иванов, Анатолий 

Степанович, Автор. - Вече (Москва), 2019. - 509, [3] с.; 

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

 (Сибириада. Собрание сочинений) . 

№12 

84(2=411.2)6 

Ильина, Елена Яковлевна. Четвертая высота : 

[повесть] : [12+] / Ильина, Елена Яковлевна, 

Автор; Кузнецова, Е., Ил.. - АСТ : Малыш (Москва), 

2019. - 414, [2] c: цв. ил.; 22 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. - (Любимые писатели - детям) . 

№8,   

ДБ 

84(2=411.2)6 

Колычев, Владимир Григорьевич. Вечность и ещё два 

дня : [16+] / Колычев, Владимир Григорьевич, Автор. -

 Эксмо (Москва), 2020. - 285, [2] с.; 21 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. 

№13, 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Колычев, Владимир Григорьевич. Восемь лет до 

весны : [16+] / Колычев, Владимир Григорьевич, 

Автор. - Эксмо (Москва), 2020. - 285, [2] с.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. - (Колычев. Лучшая 

криминальная драма) . 

№2,   

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Колычев, Владимир Григорьевич. За что платят 

мужчины : [16+] / Колычев, Владимир Григорьевич, 

Автор. - Эксмо (Москва), 2020. - 285, [2] с.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. - (Колычев. Лучшая 

№9,   
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криминальная драма) . 

84(2=411.2)6 

Колычев, Владимир Григорьевич. Мертвая бухта : 

[16+] / Колычев, Владимир Григорьевич, Автор. - Эксмо 

(Москва), 2020. - 253, [2] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

№7,   

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Колычев, Владимир Григорьевич. Сердечная отрава] : 

[16+] / Колычев, Владимир Григорьевич, Автор. - Эксмо 

(Москва), 2020. - 285, [3] c.; 21 см., (В пер.) - Текст: 

непосредственный. - (Колычев. Лучшая криминальная 

драма) . 

№9 

84(2=411.2)6 

Колычев, Владимир Григорьевич. Смерть по любви : 

[16+] / Колычев, Владимир Григорьевич, Автор. - Эксмо 

(Москва), 2020. - 285, [2] c.; 21 см., (В пер.) - Текст: 

непосредственный. - (Колычев. Лучшая криминальная 

драма) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Колычев, Владимир Григорьевич. Сто процентов на 

троих : [16+] / Колычев, Владимир Григорьевич, Автор. -

 Эксмо (Москва), 2020. - 317, [3] с.; 21 см., (В пер.) - 

Текст: непосредственный. - (Роковой соблазн. Владимир 

Колычев) . 

№9 

84(2=411.2)6 

Корецкий, Данил Аркадьевич. Алмазы для золушки : 

[16+] / Корецкий, Данил Аркадьевич, Автор. - АСТ 

(Москва), 2020. - 382, [2] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Шпионы и все остальные. Данил 

Корецкий) . 

№2,№9,

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Краснов, Пётр Николаевич. Новомир : [повести] : 

[12+] / Краснов, Пётр Николаевич, Автор. - Вече 

(Москва), 2019. - 381, [3] с.; 22 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. - (Урал-батюшка) . 

№9 

84(2=411.2)6 

Крюкова, Тамара Шамильевна. Женька Москвичёв и 

его друзья : [6+] / Крюкова, Тамара Шамильевна, 

Автор; Соколов, Геннадий Валентинович, Художник. -

 Самовар-книги (Москва), 2018. - 109, [3] c.: цв. ил.; 22 

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

библиотека) . 

№4,№8,

№12,ДБ  

84(2=411.2)6 

Кузнечихин, Сергей Данилович. Где наша не 

пропадала : истории из жизни Петухова Алексея Лукича 

: [16+] / Кузнечихин, Сергей Данилович, Автор. - Вече 

(Москва), 2020. - 539, [5] с.; 22 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Сибириада) . 

№9, 

№12 

84(2=411.2)6 

Литвинова, Анна Витальевна. Улыбка смерти на устах 

: роман : [16+] / Литвинова, Анна Витальевна, 

Автор; Литвинов, Сергей Витальевич, Автор. - Эксмо 

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

непосредственный. 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Логвин, Янина. Небо выше облаков [печатное 

издание] : [16+] / Логвин, Янина, Автор. - АСТ (Москва), 

2020. - 285, [2] c.; 21 см., (В пер.) - Текст: 
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непосредственный. - (Логвин: лучшие книги) . 

84(2=411.2)6 

Логинова, Анастасия. Гувернантка с секретом : [роман] 

: [16+] / Логинова, Анастасия, Автор. - АСТ (Москва), 

2020. - 349, [2] с.; 21 см., (В пер.) - Текст: 

непосредственный. - (Детективъ минувших лет) . 

№9 

84(2=411.2)6 

Лукьяненко, Сергей Васильевич. Маги без времени 

[печатное издание] : [фантастический роман] : 

[16+] / Лукьяненко, Сергей Васильевич, Автор. - АСТ 

(Москва), 2019. - 350, [2] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Книги Сергея Лукьяненко) . 

№9,   

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Максимов, Макс. Видеоблог вампира : 

[16+] / Максимов, Макс, Автор. - Эксмо (Москва), 

2020. - 284, [3] с.; 21 см., (В пер.) - Текст: 

непосредственный. 

№9 

84(2=411.2)6 

Малышева, Анна Витальевна. Зечем тебе алиби... : 

[роман] : [16+] / Малышева, Анна Витальевна, Автор. -

 АСТ (Москва), 2020. - 477, [3] с.; 20 см., (В пер.) - 

Текст: непосредственный. - (Задержи дыхание. Проза 

Анны Малышевой) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Малышева, Анна Витальевна. Озноб : [роман] : 

[16+] / Малышева, Анна Витальевна, Автор. - АСТ 

(Москва), 2020. - 350, [2] с.; 20 см., (В пер.) - Текст: 

непосредственный. - (Задержи дыхание. Проза Анны 

Малышевой) . 

№9 

84(2=411.2)6 

Маринина, Александра Анатольевна. Безупречная 

репутация : том 1 : [16+] / Маринина, Александра 

Анатольевна, Автор. - Эксмо (Москва), 2020. - 381, [3] 

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

Маринина. Больше чем детектив) . 

№9,   

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Маринина, Александра Анатольевна. Безупречная 

репутация : том 2 : [16+] / Маринина, Александра 

Анатольевна, Автор. - Эксмо (Москва), 2020. - 381, [3] 

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

Маринина. Больше чем детектив) . 

№9,   

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Метлицкая, Мария. Его женщина : [16+] / Метлицкая, 

Мария, Автор. - Издательство "Э" (Москва), 2018. - 378, 

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

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Метлицкая, Мария. Его женщина : [16+] / Метлицкая, 

Мария, Автор. - Издательство "Э" (Москва), 2017. - 378, 

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

№8 

84(2=411.2)6 

Метлицкая, Мария. Женщины, кот и собака : 

[16+] / Метлицкая, Мария, Автор. - Издательство "Э" 

(Москва), 2017. - 312, [3] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (За чужими окнами. Проза М. 

Метлицкой и А. Борисовой) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Метлицкая, Мария. Жить : [сборник] : 

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

2020. - 380, [3] с.; 22 см., (В пер.) - Текст: 

№9 
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непосредственный. - (Негромкие люди Марии 

Метлицкой) . 

84(2=411.2)6 

Метлицкая, Мария. Миленький ты мой : 

[16+] / Метлицкая, Мария, Автор. - Издательство "Э" 

(Москва), 2017. - 409, [3] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

№11 

84(2=411.2)6 

Метлицкая, Мария. Почти счастливые женщины : 

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

2020. - 412, [3] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

№9 

84(2=411.2)6 

Мишин, Виктор. Моя война: Испытания : [16+] /  

Мишин, Виктор, Автор. - АСТ ; Издательский дом 

"Ленинград" (Москва), 2020. - 346, [2] с.; 21 см., (В пер.) 

- Текст: непосредственный. - (Военная фантастика) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Носов, Николай Николаевич. Веселая семейка : 

[6+] / Носов, Николай Николаевич, Автор; Мордвинцева, 

М., Художник. - Самовар Издание И. П. Носова 

(Москва), 2019. - 108, [4] c.: цв. ил.; 22 см., (в пер.) - 

Текст : непосредственный. - (Школьная библиотека) . 

№5,№6,

№8, 

№10, 

№12 

84(2=411.2)6 

Носов, Николай Николаевич. Дневник Коли 

Синицына : [6+] / Носов, Николай Николаевич, 

Автор; Чумакова, О., Художник. - Самовар Издание И. 

П. Носова (Москва), 2020. - 110, [2] c.: цв. ил.; 22 см., (в 

пер.) - Текст : непосредственный. - (Школьная 

библиотека) . 

№4,№5,

№6,№8,

№10, 

№11,ДБ 

84(2=411.2)6 

Носов, Николай Николаевич. Приключения Незнайки 

и его друзей: [0+] / Носов, Николай Николаевич, 

Автор; Зобнина, О., Ил.. - Эксмо (Москва), 2020. - 204, 

[4] с.: цв. ил.; 26 см., (В пер.). - Текст : 

непосредственный. 

№8,   

ДБ 

84(2=411.2)6 

Носов, Николай Николаевич. Фантазеры : [6+] / Носов, 

Николай Николаевич, Автор; Вальк, Г., Художник. -

 Самовар Издание И. П. Носова (Москва), 2019. - 76, [4] 

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

 (Школьная библиотека) . 

 

№8,№9,

№11, 

№13, 

№14 

84(2=411.2)6 

Образцов, Константин Александрович. Красные цепи 

: [18+] / Образцов, Константин Александрович, Автор. -

 Издательство "Э" (Москва), 2017. - 572, [2] с.; 21 см., (в 

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

триллер) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Озорные стихи : [0+] / Алир, Александр, Художник; В. 

и С., Художник; Горбушин, Олег, Художник; Крамина, 

Владислава, Художник; Кузнецова, Надежда, 

Художник; Шалина, Ульяна, Художник; Шер, Аркадий, 

Художник. - Самовар (Москва), 2014. - 45, [3] c.: цв. ил.; 

17 см., (в пер.) - Текст : непосредственный. - (Для самых 

маленьких) . 
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84(2=411.2)6 

Олеша, Юрий Карлович. Три толстяка : [6+] / Олеша, 

Юрий Карлович, Автор; В. и С., Художник. - Самовар-

книги (Москва), 2015. - 141, [3] c.: цв. ил.; 22 см., (в пер.) 

- Текст : непосредственный. - (Школьная библиотека) . 

№4,№6,

№8,№9,

№12 

84(2=411.2)6 

Оправдание Острова : роман : [16+]. - АСТ : Редакция 

Елены Шубиной (Москва), 2021. - 405, [3] с.; 21 см., (В 

пер.) - Текст: непосредственный. - (Новая русская 

классика) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Осеева, Валентина Александровна. Волшебное слово : 

[рассказы, сказки] : [0+] / Осеева, Валентина 

Александровна, Автор; Кукушкин, А., Художник;  

Каневский, В., Художник. - АСТ (Москва), 2019. - 79, [1] 

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

 (Библиотека начальной школы) . 

ДБ  

84(2=411.2)6 

Остер, Григорий Бенционович. Вредные советы : 

[6+] / Остер, Григорий Бенционович, Автор; Мартынов, 

А., Художник. - АСТ : Астрель (Москва), 2014. - 79, [1] 

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

 (Библиотека начальной школы) . 

№11 

84(2=411.2)6 

Павлова, Василиса. Подмосковье. Песня Птицелова : 

[фантастический роман] : [16+] / Павлова, Василиса, 

Автор. - АСТ (Москва), 2020. - 283, [3] c.; 21 см., (в пер.). 

- Текст : непосредственный. - (Сталкер) . 

№14, 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Паустовский, Константин Георгиевич. Собрание 

сочинений, Т. 1. Романы и повести  : в 8 т. / 

 Паустовский,  Константин Георгиевич, Автор; 

 Ганушкин,  Е., Художник. - Художественная литература 

(Москва), 1967. - 629, [3] с.: 1 л. портр.; 21 см., (В пер.). - 

Текст : непосредственный. 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Паустовский, Константин Георгиевич. Собрание 

сочинений, Т. 2. Романы и повести: в 8 т. /  Паустовский, 

Константин Георгиевич, Автор. - Художественная 

литература (Москва), 1967. - 558, [2] с.; 21 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Паустовский, Константин Георгиевич. Собрание 

сочинений, Т. 3. Повести : в 8 т. /  Паустовский, 

Константин Георгиевич, Автор. - Художественная 

литература (Москва), 1967. - 526, [2] с.; 21 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Паустовский, Константин Георгиевич. Собрание 

сочинений, Т. 4. Повесть о жизни : в 8 т. /  Паустовский, 

Константин Георгиевич, Автор. - Художественная 

литература (Москва), 1968. - 710, [2] с.; 21 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Паустовский, Константин Георгиевич. Собрание 

сочинений, Т. 5. Повесть о жизни : в 8 т. / Паустовский, 

Константин Георгиевич, Автор. - Художественная 

литература (Москва), 1968. - 574, [2] с.; 21 см., (в пер.). - 

ЦБ 

http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=2683
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=2683
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=2683
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=17956
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2760
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2760
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=2363
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2328
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2328
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=2751
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=2751
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=540
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=540
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=540
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=11470
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=29982
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2326
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=2313
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=1964
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=1964
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=7415
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=7415
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=274
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4876
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=29733
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=29733
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2326
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=2548
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=22474
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=series&sub=serie_form&id=8
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=series&sub=serie_form&id=8
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=22474
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=29103
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=280
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=280
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=22474
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=series&sub=serie_form&id=8
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=series&sub=serie_form&id=8
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=22474
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=22474
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=280
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=280
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=22474
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=series&sub=serie_form&id=8
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=series&sub=serie_form&id=8
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=22474
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=22474
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=280
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=280
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=22474
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=series&sub=serie_form&id=8
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=series&sub=serie_form&id=8
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=22474
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=22474
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=280
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=280
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=22474
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=series&sub=serie_form&id=8
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=series&sub=serie_form&id=8
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=22474
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=22474
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=280
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=280


Текст : непосредственный. 

84(2=411.2)6 

Паустовский, Константин Георгиевич. Собрание 

сочинений, Т. 6. Маленькие повести ; Рассказы 1922-

1940 гг. : в 8 т. / Паустовский, Константин Георгиевич, 

Автор. - Художественная литература (Москва), 1969. -

 558, [2] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Паустовский, Константин Георгиевич. Собрание 

сочинений, Т. 7. Пьесы ; Рассказы ; Сказки 1941-1966 гг. 

: в 8 т. / Паустовский, Константин Георгиевич, Автор. -

 Художественная литература (Москва), 1969. - 606, [2] с.; 

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

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Паустовский, Константин Георгиевич. Собрание 

сочинений, Т. 8. Литературные портреты ; Очерки ; 

Заметки : в 8 т. / Паустовский, Константин Георгиевич, 

Автор. - Художественная литература (Москва), 1970. -

 447, [1] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Пелевин, Виктор Олегович. Искусство легких касаний 

: [18+] / Пелевин, Виктор Олегович, Автор. - Эксмо 

(Москва), 2019. - 413, [3] с.; 21 см., (В пер.) - Текст: 

непосредственный. - (Единственный и неповторимый. 

Виктор Пелевин) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Пелевин, Виктор Олегович. Непобедимое Солнце : 

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

(Москва), 2020. - 413, [3] с.: 2 л. ил.; 21 см., (В пер.) - 

Текст: непосредственный. - (Единственный и 

неповторимый. Виктор Пелевин) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Пивоварова, Ирина Михайловна. Рассказы Люси 

Синицыной : [6+] / Пивоварова, Ирина Михайловна, 

Автор; Власова, А., Художник. - "Искателькнига" 

(Москва), 2019. - 61, [3] с.: 1 тит. л. ил.; 22 см. - Текст : 

непосредственный. - (Библиотечка школьника) . 

№5,№7,

№10 

84(2=411.2)6 

Посвятовская, Елена Николаевна. Важенка. Портрет 

самозванки : [роман] : [16+] / Посвятовская, Елена 

Николаевна, Автор. - АСТ: Редакция Елены Шубиной 

(Москва), 2021. - 412, [4] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Женский почерк) . 

№9 

84(2=411.2)6 

Полярный, Александр. Снежная сказка (утренняя) = 

Снежная сказка (вечерняя) : [12+] / Полярный, 

Александр, Автор; Эллер, Ева, Автор. - АСТ (Москва), 

2020. - 155, [3] с.: ил.; 21 см., (В пер.) - Текст: 

непосредственный. 

№15 

84(2=411.2)6 

Полярный, Александр. Снежная сказка (утренняя) = 

Снежная сказка (вечерняя) : [12+] / Полярный, 

Александр, Автор; Эллер, Ева, Автор. - АСТ (Москва), 

2020. - 155, [3] с.: ил.; 21 см., (В пер.) - Текст: 

непосредственный. 
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84(2=411.2)6 

Прах, Вячеслав. Дьявол во мне : [роман] : [16+] / Прах, 

Вячеслав, Автор. - АСТ (Москва), 2020. - 252, [3] c; 21 

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

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Прах, Вячеслав. Питер верит в любовь : [роман] : 

[16+] / Прах, Вячеслав, Автор. - АСТ (Москва), 2020. -

 252, [4] c; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Прилепин, Захар. Есенин: Обещая встречу впереди : 

[18+] / Прилепин, Захар, Автор. - Молодая гвардия 

(Москва), 2020. - 1027, [1] с.: фотоил.; 21 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Жизнь замечательных 

людей : серия биографий) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Прилепин, Захар. Имя рек. Сорок причин поспорить о 

главном : [16+] /  Прилепин, Захар, Автор. - АСТ : 

Редакция Елены Шубиной (Москва), 2020. - 313, [2] c.; 

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

Прилепин : публицистика) . 

№9,   

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Прилепин, Захар. Ополченский романс : новая проза : 

[18+] / Прилепин, Захар, Автор. - АСТ : Редакция Елены 

Шубиной (Москва), 2020. - 349, [1] с.; 21 см., (В пер.) - 

Текст: непосредственный. - (Захар Прилепин : проза) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Рей, Юстис. Духовка Сильвии Плат / Рей, Юстис, 

Автор. - Эксмо (Москва), 2020. - 412, [3] с.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. - (Young Adult. 

Инстахит. День, когда я встретил тебя) . 

№11,  

ЦБ 

84(2=411.2)6 

 Родина, Людмила Порфирьевна. Исцелись от греха : 

рассказы для детей : [12+] / Родина, Людмила 

Порфирьевна, Автор; Вильчинский, В.А., Художник. -

 КУБиК (Саратов), 2012. - 46, [2] с.: цв. ил.; 21 см. - 

Текст : непосредственный. - (Живой родник) . 

№11 

84(2=411.2)6 

Рой, Олег. Римские каникулы : [16+] / Рой, Олег, 

Автор. - Эксмо (Москва), 2020. - 348, [3] с.; 20 см., (В 

пер.) - Текст: непосредственный. 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Рой, Олег. С любовью : [эссе; цитаты; афоризмы; мини-

романы] : [16+] / Рой, Олег, Автор. - Эксмо (Москва), 

2020. - 253, [3] с.: ил.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Рой, Олег. Свет мой, зеркальце, скажи... : [6+] / Рой, 

Олег, Автор;  Жижица, А., Художник. - Эксмо (Москва), 

2019. - 60, [4] c.: цв. ил.; 21 см. - Текст : 

непосредственный. - (Сказочный патруль) . 

№2 

84(2=411.2)6 

Рой, Олег. Три ступени вверх : [16+] / Рой, Олег, 

Автор. - Эксмо (Москва), 2020. - 284, [3] c.; 20 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. 

№9,   

ЦБ  

84(2=411.2)6 

Рой, Олег. Три судьбы : [16+] / Рой, Олег, Автор. -

 Эксмо (Москва), 2021. - 316, [2] с.; 20 см., (В пер.) - 

Текст: непосредственный. 

ЦБ 
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84(2=411.2)6 

Рой, Олег. Три цвета любви : [16+] / Рой, Олег, Автор. -

 Эксмо (Москва), 2020. - 284, [3] с.; 20 см., (В пер.) - 

Текст: непосредственный. 

№9 

84(2=411.2)6 

Рубина, Дина. Единственный голос : [роман] : 

[16+] / Рубина, Дина, Автор. - Эксмо (Москва), 2020. -

 252, [3] c; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Рубина, Дина. Одинокий пишущий человек : 

[18+] / Рубина, Дина, Автор. - Эксмо (Москва), 2020. -

 605, [1] с.; 21 см., (В пер.) - Текст: непосредственный. -

 (Большая проза Дины Рубиной) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Рубина, Дина. При чём тут девочка? : [18+] / Рубина, 

Дина, Автор. - Эксмо (Москва), 2020. - 284, [3] с.; 21 см., 

(в пер.). - Текст : непосредственный. - (На солнечной 

стороне. Дина Рубина) . 

 

ЦБ  

84(2=411.2)6 

Савельева, Ольга Александровна. Попутчица : 

рассказы о жизни, которые согревают : [16+] /  

Савельева, Ольга Александровна, Автор. - Эксмо 

(Москва), 2020. - 316, [3] c.; 19 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Записки российских блогеров) . 

№1,   

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Савельева, Ольга Александровна. Седьмая : ливень 

юмора для тех, кто в дефиците позитива : [16+] /  

Савельева, Ольга Александровна, Автор. - Эксмо 

(Москва), 2020. - 317, [3] c.: ил.; 18 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. - (Записки российских блогеров) . 

№9,   

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Самарский, Михаил Александрович. Браво, кот 

Сократ! Театральные приключения : [повесть] : 

[12+] / Самарский, Михаил Александрович, Автор. -

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

: непосредственный. - (Радуга для друга) . 

ДБ  

84(2=411.2)6 

Сафарли, Эльчин. Дом, в котором горит свет : [роман] : 

[16+] / Сафарли, Эльчин, Автор. - АСТ (Москва), 2020. -

 284, [4] с.; 19 см., (В пер.) - Текст: непосредственный. -

 (Бестселлеры Эльчина Сафарли) . 

№9 

84(2=411.2)6 

Свечин, Николай. Восьмое делопроизводство : [роман] 

: [16+] / Свечин, Николай, Автор. - Эксмо (Москва), 

2020. - 316, [3] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Детективы Николая Свечина) . 

№2,№8,

№9,ЦБ 

84(2=411.2)6 

Свечин, Николай. Кубанский огонь : происшествия из 

службы сыщика Алексея Лыкова и его друзей : [роман] : 

[16+] / Свечин, Николай, Автор. - Эксмо (Москва), 

2020. - 332, [4] с.; 21 см., (В пер.) - Текст: 

непосредственный. - (Исторические детективы Николая 

Свечина) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Свечин, Николай. Столица беглых : [роман] : 

[16+] / Свечин, Николай, Автор. - Эксмо (Москва), 

2020. - 413, [2] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Детективы Николая Свечина) . 

№13 

84(2=411.2)6 Серова, Марина Сергеевна. Мишень для сердечных №2 
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ударов : [роман] : [16+] /  Серова, Марина Сергеевна, 

Автор. - Эксмо (Москва), 2009. - 346, [2] с.; 20 см., (в 

пер.) - Текст : непосредственный. - (Мисс Робин Гуд) . 

84(2=411.2)6 

Сидоренко, Валентина Васильевна. Страстотерпицы : 

рассказы, повести, роман : [12+] / Сидоренко, Валентина 

Васильевна, Автор. - Вече (Москва), 2020. - 493, [3] с.; 

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

 (Сибириада) . 

№7 

84(2=411.2)6 

Силлов, Дмитрий Олегович. Закон бандита : 

[фантастический роман] : [16+] /  Силлов, Дмитрий 

Олегович, Автор. - АСТ (Москва), 2019. - 278, [9] c.; 21 

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

ЦБ  

84(2=411.2)6 

Силлов, Дмитрий Олегович. Закон монолита : 

[фантастический роман] : [16+] /  Силлов, Дмитрий 

Олегович, Автор. - АСТ (Москва), 2020. - 318, [2] с.; 21 

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

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Силлов, Дмитрий Олегович. Закон охотника : 

[фантастический роман] : [16+] /  Силлов, Дмитрий 

Олегович, Автор. - АСТ (Москва), 2020. - 318, [2] с.; 21 

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

№9 

84(2=411.2)6 

Силлов, Дмитрий Олегович. Закон Черного сталкера  : 

[фантастический роман] : [16+] / Силлов, Дмитрий 

Олегович, Автор. - АСТ (Москва), 2020. - 283, [3] с.: 1 л. 

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

 (Сталкер) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Силлов, Дмитрий Олегович. Закон Шухарта : 

[фантастический роман] : [16+] / Силлов, Дмитрий 

Олегович, Автор. - АСТ (Москва), 2020. - 317, [3] с.: 1 л. 

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

 (Сталкер) . 

№9 

84(2=411.2)6 

Юдаева, Марина Владимировна. Смешные рассказы : 

[6+] / Юдаева, Марина Владимировна, Сост.; Соколов, 

Геннадий Валентинович, Художник. - Самовар-книги 

(Москва), 2016. - 108, [4] с: цв. ил.; 22 см., (в пер.) - 

Текст : непосредственный. - (Школьная библиотека) . 

№2 

84(2=411.2)6 

Споров, Борис Федорович. Живица. Жизнь без 

праздников. Колодец  : [12+] /  Споров, Борис 

Федорович, Автор. - Вече (Москва), 2020. - 542, [2] с.; 22 

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

роман) . 

ЦБ  

84(2=411.2)6 

Степанов, Владимир Александрович. Мурочка - 

Снегурочка : [для чтения родителями детям] / Степанов, 

Владимир Александрович, Автор. - Издательский дом 

"Проф-Пресс" (Ростов-на-Дону), 2010. - [10] с.: цв. ил., 

(в пер.); 22 см. - Текст : непосредственный. - ("Читаем 

детям". "Читаем малышам") . 

№11 

84(2=411.2)6 
Степнова, Марина Львовна. Женщины Лазаря : роман 

: [18+] / Степнова, Марина Львовна, Автор. - АСТ : 
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Редакция Елены Шубиной (Москва), 2020. - 445, [3] с.; 

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

Степнова: странные женщины) . 

84(2=411.2)6 

Степнова, Марина Львовна. Сад : роман : 

[18+] / Степнова, Марина Львовна, Автор. - АСТ : 

Редакция Елены Шубиной (Москва), 2020. - 412, [4] с.; 

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

Степнова: странные женщины) . 

ЦБ  

84(2=411.2)6 

Степнова, Марина Львовна. Хирург : роман : 

[18+] / Степнова, Марина Львовна, Автор. - АСТ : 

Редакция Елены Шубиной (Москва), 2020. - 316, [4] с.; 

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

Степнова: странные женщины) . 

№9 

84(2=411.2)6 

Сухинина, Наталия Евгеньевна. Белая ворона : 

повесть / Сухинина, Наталия Евгеньевна, Автор. -

 "Алавастр" (Москва), 2015. - 245, [11]c.; 21 см., (В пер.) 

- Текст: непосредственный. 

№9 

84(2=411.2)6 

Тамоников, Александр Александрович. Агент из 

подземелья : [16+] /  Тамоников, Александр 

Александрович, Автор. - Эксмо (Москва), 2020. - 284, [3] 

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

- спецназ Сталина). 

№9 

84(2=411.2)6 

Тамоников, Александр Александрович. Иван 

Грозный. Конец крымской орды : [16+] /  Тамоников, 

Александр Александрович, Автор. - Эксмо (Москва), 

2020. - 362, [3] с.; 22 см., (В пер.) - Текст: 

непосредственный. - (Русский исторический бестселлер) 

. 

№9 

84(2=411.2)6 

Тамоников, Александр Александрович. Иван 

Грозный. Сожженная Москва : [16+] / Тамоников, 

Александр Александрович, Автор. - Эксмо (Москва), 

2020. - 412, [3] с.; 22 см., (В пер.) - Текст: 

непосредственный. - (Русский исторический бестселлер) 

№9 

84(2=411.2)6 

Тамоников, Александр Александрович. Подземная 

война : [16+] /  Тамоников, Александр Александрович, 

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

пер.) - Текст: непосредственный. - (СМЕРШ - спецназ 

Сталина) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Тамоников, Александр Александрович. Пражский 

фугас : [16+] /  Тамоников, Александр Александрович, 

Автор. - Эксмо (Москва), 2020. - 316, [3] с.; 21 см., (В 

пер.) - Текст: непосредственный. - (Спецназ ГРУ) . 

№9 

84(2=411.2)6 

Тамоников, Александр Александрович. Район "Зеро" : 

[16+] / Тамоников, Александр Александрович, Автор. -

 Эксмо (Москва), 2020. - 316, [4] с.; 21 см., (В пер.) - 

Текст: непосредственный. - (Спецназ КГБ) . 

ЦБ  

84(2=411.2)6 
Тамоников, Александр Александрович. Следы со 

свастикой : [16+] /  Тамоников, Александр 
ЦБ  
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Александрович, Автор. - Эксмо (Москва), 2020. - 316, [3] 

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

- спецназ Сталина) . 

84(2=411.2)6 

Токмакова, И., Скоро в школу : стихи : [0+] / 

 Токмакова,  И., Автор;  Булатов, Э., Художник; 

 Васильев, О., Художник;  Токмаков, Л., Художник. -

 АСТ : Малыш (Москва), 2020. - 158, [2] с.: ил.; 21 см., (в 

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

чтение) . 

ДБ  

84(2=411.2)6 

Толстой, Алексей Николаевич. Золотой ключик, или 

Приключения Буратино : [0+] / Толстой, Алексей 

Николаевич, Автор; Владимирский, Л., Художник. -

 АСТ (Москва), 2020. - 60, [4] c.: цв. ил.; 22 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Библиотека начальной 

школы) . 

№1,№2,

34,№6,

№7,№8,

№9, 

№11,   

2-ДБ 

84(2=411.2)6 

Толстой, Алексей Николаевич. Сорочьи сказки : 

[0+] / Толстой, Алексей Николаевич, Автор; Белоусова, 

М., Ил.. - Эксмо (Москва), 2020. - 73, [6] с.: цв. ил.; 22 

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

и в классе) . 

5-ДБ  

84(2=411.2)6 

Трауб, Маша. Или я сейчас умру от счастья : 

[16+] / Трауб, Маша, Автор. - Эксмо (Москва), 2020. -

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

 (Современная отечественная проза) . 

№11, 

№12, 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Трауб, Маша. Плохая дочь : [16+] / Трауб, Маша, 

Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 349, [2] с.; 21 см., (В 

пер.) - Текст: непосредственный. 

№9,   

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Улицкая, Людмила Евгеньевна. О теле души : новые 

рассказы : [18+] / Улицкая, Людмила Евгеньевна, 

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

2020. - 251, [3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Новая Улицкая) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Усачёв, Андрей Алексеевич. Азбука умной собачки 

Сони : [стихи] : [0+] / Усачёв, Андрей Алексеевич, 

Автор; Антоненков, Евгений, Автор. - РОСМЭН 

(Москва), 2019. - 60, [4] c.: цв. ил.; 24 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. 

ДБ  

84(2=411.2)6 

Усачёв, Андрей Алексеевич. Азбука умной собачки 

Сони : [стихи] : [0+] / Усачёв, Андрей Алексеевич, 

Автор; Антоненков, Евгений, Автор. - РОСМЭН 

(Москва), 2019. - 60, [4] c.: цв. ил.; 24 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. 

№4,№5 

84(2=411.2)6 

Усачёв, Андрей Алексеевич. Волшебное дерево : 

[6+] / Усачёв, Андрей Алексеевич, Автор; Олейников, 

Игорь, Художник. - Дельфин (Москва), 2016. - 37, [3] с.: 

цв. ил.; 21х28 см., (в пер.) - Текст : непосредственный. 

ДБ  
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84(2=411.2)6 

Усачёв, Андрей Алексеевич. Дневник умной собачки 

Сони : [0+] / Усачёв, Андрей Алексеевич, 

Автор; Антоненков, Евгений, Автор. - РОСМЭН 

(Москва), 2019. - 61, [3] c.: цв. ил.; 24 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. 

№1,   

№2 

84(2=411.2)6 

Усачёв, Андрей Алексеевич. Дневник умной собачки 

Сони : [0+] / Усачёв, Андрей Алексеевич, 

Автор; Антоненков, Евгений, Автор. - РОСМЭН 

(Москва), 2018. - 61, [3] c.: цв. ил.; 24 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. 

ДБ 

84(2=411.2)6 

Усачёв, Андрей Алексеевич. "Котобой", или 

Приключения котов на море и на суше : [сказочные 

истории] : [0+] / Усачёв, Андрей Алексеевич,  

Автор; Воронцов, Николай, Автор. - 2020. - 94, [2] c.: цв. 

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

ДБ 

84(2=411.2)6 

Усачёв, Андрей Алексеевич. Умная собачка Соня : 

[0+] / Усачёв, Андрей Алексеевич, Автор; Антоненков, 

Евгений, Автор. - РОСМЭН (Москва), 2019. - 58, [6] c.: 

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

№7,№8,

№9,ДБ 

84(2=411.2)6 

Успенский, Эдуард Николаевич. Про девочку Веру и 

обезьянку Анфису ; Вера и Анфиса продолжаются : 

[повести-сказки] : [0+] / Успенский, Эдуард Николаевич, 

Автор; Соколов, Геннадий, Художник. - АСТ : Малыш 

(Москва), 2016. - 144 с.: цв. ил.; 26 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

ДБ 

84(2Рос=Рус)6 

Устинова, Татьяна Витальевна. Весь мир в придачу : 

[сборник рассказов] : [16+] / Устинова, Татьяна 

Витальевна, Автор. - Эксмо (Москва), 2020. - 316, [3] с.; 

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

Устинова. Первая среди лучших) . 

№5,   

ДБ  

84(2=411.2)6 

Устинова, Татьяна Витальевна. Жилье по обману : 

[роман] : [16+] / Устинова, Татьяна Витальевна, 

Автор; Астахов, Павел Алексеевич, Автор. - Эксмо 

(Москва), 2020. - 285, [2] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

№9,    

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Устинова, Татьяна Витальевна. Камея из Ватикана : 

[роман] : [16+] / Устинова, Татьяна Витальевна, 

Автор; Лебедева, В., Ил.. - Эксмо (Москва), 2020. - 317, 

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

 (Татьяна Устинова: Богиня прайм-тайма) . 

№9,    

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Устинова, Татьяна Витальевна. Переплеты в жизни : 

[сборник рассказов] : [16+] / Устинова, Татьяна 

Витальевна, Автор. - Эксмо (Москва), 2020. - 316, [3] с.; 

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

Устинова. Первая среди лучших) . 

№10,   

ЦБ  

84(2=411.2)6 

Устинова, Татьяна Витальевна. Пояс Ориона : роман : 

[16+] / Устинова, Татьяна Витальевна, Автор. - Эксмо 

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

№8,   

ЦБ 
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непосредственный. 

84(2=411.2)6 

Устинова, Татьяна Витальевна. Шок-школа : 

[16+] / Устинова, Татьяна Витальевна, Автор; Астахов, 

Павел Алексеевич, Автор. - Эксмо (Москва), 2021. - 285, 

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

судебные) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Фрай, Макс. Чужак : [16+] / Фрай, Макс, Автор. - АСТ 

(Москва), 2019. - 638, [2] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Лабиринты Ехо) . 

№15 

84(2=411.2)6 

Хэгг, Сабрина. Любимых убивают все : [роман] : 

[18+] / Хэгг, Сабрина, Автор; Штерн, Кристина, Ил.. -

 АСТ (Москва), 2020. - 563, [7] с.: ил.; 21 см., (В пер.) - 

Текст: непосредственный. 

№9 

84(2=411.2)6 

Цхай, Ирина. Кот Мурлыка и Закнижье : 

[познавательная сказка] : [6+] /  Цхай, Ирина, Автор;  

Северин, Александр, Художник; Денисова, Виктория, 

Художник. - Примула (Москва), 2019. - 98, [6] c.: цв. ил.; 

26 см., - Текст : непосредственный. 

ДБ 

84(2=411.2)6 

ЧеширКо, Евгений. Дневник Домового : [12+] /  

ЧеширКо, Евгений, Автор; Алатырский, Вячеслав, Ил.. -

 АСТ (Москва), 2020. - 379, [2] с.: ил.; 21 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (ОДОБРЕНО РУНЕТОМ. 

Подарочное) . 

№4,   

ДБ 

84(2=411.2)6 

Чиж, Антон. Выгодный риск : [роман] : [16+] / Чиж, 

Антон, Автор. - Эксмо (Москва), 2020. - 380, [4] с.; 20 

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

детектива. Антон Чиж) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Чиж, Антон. Королева брильянтов : [16+] / Чиж, Антон, 

Автор. - Эксмо (Москва), 2019. - 444, [4] с.; 20 см., (В 

пер.) - Текст: непосредственный. - (Мастера детектива. 

Антон Чиж) . 

№9 

84(2=411.2)6 

Чиж, Антон. Машина страха : [роман] : [16+] / Чиж, 

Антон, Автор. - Эксмо (Москва), 2020. - 412, [4] с.; 20 

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

детектива. Антон Чиж) . 

ЦБ 

84(2=411.2)6 

Чижов, Евгений Львович. Собиратель рая : роман : 

[16+] / Чижов, Евгений Львович, Автор. - АСТ : 

Редакция Елены Шубиной (Москва), 2019. - 315, [5] с.; 

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

нашего времени) . 

№9 

84(2=411.2)6 

Чуковский, Корней Иванович. Мойдодыр ; Путаница : 

[0+] / Чуковский, Корней Иванович, Автор; Горбушин, 

Олег, Художник. - Самовар-книги (Москва), 2012. - 44, 

[4] с.: цв. ил.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Любимые книги детства) . 

№2 

84(2=411.2)6 

Шарапов, Валерий Георгиевич. Бандитский 

брудершафт : [16+] / Шарапов, Валерий Георгиевич, 

Автор. - Эксмо (Москва), 2020. - 284, [4] с.; 21 см., (В 
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пер.) - Текст: непосредственный. - (Тревожная весна 45-

го) . 

84(2=411.2)6 

Шварц, Евгений Львович. Первоклассница : повесть : 

[6+] / Шварц, Евгений Львович, Автор; Гавин, П., 

Художник. - Либри пэр бамбини (Москва), 2019. - 78, [2] 

с.: 1 тит. л. ил.; 22 см. - Текст : непосредственный. -

 (Библиотечка школьника) . 

№6,   

ДБ 

84(2=411.2)6 

Шмелев, Иван Сергеевич. Лето Господне; Человек из 

ресторана / Шмелев, Иван Сергеевич, Автор. - Дрофа : 

Вече (Москва), 2002. - 541, [3] с.; 22 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. - (Библиотека отечественной 

классической художественной литературы) . 

№2 

84(2=411.2)6 

Яхина, Гузель Шамилевна. Дети мои : роман : 

[16+] / Яхина, Гузель Шамилевна, Автор; Костюкович, 

Елена, Предисловие. - АСТ : Редакция Елены Шубиной 

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

непосредственный. - (Проза Гузель Яхиной) . 

№9 

84(2Рос-

4Ниж)6 

Варнакова, Юлия. В доме на краю леса : [6+] /  

Варнакова, Юлия, Автор; Варнакова, Юлия, Художник. -

 Кварц (Нижний Новгород), 2019. - 79, [1] с.: цв. ил.; 24,5 

см. х 17,5 см., (В пер.) - Текст: непосредственны. 

№1,№2,

№7,№9,

№12,ДБ 

84(2Рос-

4Ниж)6 

Земляки : нижегородский альманах : выпуск 26 : 

[16+] / Рябов, О. А., Ред.-сост.; Иудин, А. И., Ред.-сост.. -

 Книги (Нижний Новгород), 2019. - 479, [1] c.: фотоил.; 

20 см. - Текст : непосредственный. 

№2,№9,

ЦБ 

84(2Рос-

4Ниж)6 

Земляки : нижегородский альманах : выпуск 27 : 

[16+] / Рябов, О. А., Ред.-сост.; Иудин, А. И., Ред.-сост.. -

 Книги (Нижний Новгород), 2019. - 479, [1] c.: фотоил.; 

20 см. - Текст : непосредственный. 

 

ЦБ 

84(4Авс) 

Зальтен, Феликс. Бемби : лесная сказка : [0+] / Зальтен, 

Феликс, Автор; Нагибин, Ю., Пересказ; Казбеков, Л., 

Художник; Николаева, Н., Художник. - Малыш 

(Москва), 1991. - 194, [1] c.: цв. ил.; 22 см., (в пер.) - 

Текст : непосредственный. - (Золотая библиотека 

"Малыша") . 

№2 

84(4Вел) 

Адамс, Ричард. Девушка на качелях : роман : [16+] /  

Адамс, Ричард, Автор; Питчер, А., Переводчик. -

 Иностранка, Азбука-Аттикус (Москва), 2020. - 512 с.; 22 

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

роман) . 

№9 

84(4Вел) 

Адамс, Ричард. Чумные псы : [16+] / Адамс, Ричард, 

Автор; Семёнова, М., Переводчик. - Иностранка, 

Азбука-Аттикус (Москва), 2020. - 573, [3] с.: 2 л. ил.; 22 

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

роман) . 

ЦБ 

http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5190
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5190
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=1052
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=1052
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=10354
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2608
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=2757
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=23301
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=23301
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3932
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3932
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4948
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4948
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=22642
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=22642
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=22643
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=22643
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2328
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2328
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=3867
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=32698
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2592
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=7134
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=7135
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2364
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=7134
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=7135
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2364
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=44
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=44
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=44
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=45
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=29973
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=29974
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3866
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3866
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4960
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4960
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=32678
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=32678
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=15155
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3273
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4047
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4047
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=32678
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=32678
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=23571
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3273
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3273
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4047
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4047


84(4Вел) 

Бинчи, Мейв. Серебряная свадьба = Silver Wedding : 

[роман] / Бинчи, Мейв, Автор; Владимиров, М., 

Переводчик. - СЛОВО / SLOVO (Москва), 2012. - 315, 

[5] с.; 21 см., (В пер.) - Текст: непосредственный. 

№9 

84(4Вел) 

Бойн, Джон. Мальчик в полосатой пижаме : [роман] : 

[12+] / Бойн, Джон, Автор; Полецкая, Елена, 

Переводчик. - Фантом Пресс (Москва), 2020. - 285, [3] с.; 

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

№7 

84(4Вел) 

Бойн, Джон. Мальчик в полосатой пижаме : [роман] : 

[12+] / Бойн, Джон, Автор; Полецкая, Елена, 

Переводчик. - Фантом Пресс (Москва), 2018. - 285, [3] с.; 

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

№9 

84(4Вел) 

Брук, Ридиан. Последствия : [роман] : [16+] / Брук, 

Ридиан, Автор; Самуйлов, С., Переводчик. - Фантом 

Пресс (Москва), 2019. - 414, [2] c; 21 см., (в пер.). - Текст 

: непосредственный. 

ЦБ 

84(4Вел) 

Брындза, Роберт. Ночной Охотник : [роман] : 

[18+] / Брындза, Роберт, Автор; Новоселецкая, И., 

Переводчик. - АСТ (Москва), 2018. - 414, [2] с.; 21 см., (в 

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

триллер) . 

ЦБ 

84(4Вел) 

Валпи, Фиона. Девушка в красном платке : [роман] : 

[16+] / Валпи, Фиона, Автор; Евстафьева, Е., 

Переводчик. - АСТ (Москва), 2021. - 351, [1] c.; 21 см., 

(В пер.) - Текст: непосредственный. - (Проза Фионы 

Валпи. Когда мы были счастливы) . 

ЦБ 

84(4Вел) 

Валпи, Фиона. Парижские сестры : [роман] : 

[16+] / Валпи, Фиона, Автор; Сорокин, К., Переводчик. -

 АСТ (Москва), 2020. - 351, [1] c.; 21 см., (В пер.) - 

Текст: непосредственный. - (Проза Фионы Валпи. Когда 

мы были счастливы) . 

№9 

84(4Вел) 

Вебб, Холли. Котенок Милли, или С возвращением, 

леопард! : [повесть] : [6+] / Вебб, Холли, 

Автор; Олейникова, Е. В., Переводчик; Вильямс, Софи, 

Ил.. - Эксмо (Москва), 2017. - 138, [4] c.: ил.; 21 см., (В 

пер.) - Текст: непосредственный. - (Добрые истории о 

зверятах) . 

№15 

84(4Вел) 

Вебб, Холли. Мариана, или Девочка из стекла : 

[повесть] : [6+] /  Вебб, Холли, Автор;  Соколова, И., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2018. - 316, [3] с.: ил.; 21 

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

Тайны волшебников) . 

ДБ 

84(4Вел) 

Вебб, Холли. Щенок Гарри, или Здравствуй, дом! : 

[повесть] : [6+] /  Вебб, Холли, Автор; Вильямс, Софи, 

Ил.; Лебедева, Н. Ю., Переводчик. - Эксмо (Москва), 

2017. - 136, [7] c: ил.; 21 см., (В пер.) - Текст: 

непосредственный. - (Добрые истории о зверятах) . 

№15 

84(4Вел) Вебб, Холли. Щенок Тобби, или Старший друг : ДБ 
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[повесть] : [6+] / Вебб, Холли, Автор; Тихонова, А. А., 

Переводчик; Вильямс, Софи, Ил.. - Эксмо (Москва), 

2017. - 139, [5] c.: ил.; 21 см., (В пер.) - Текст: 

непосредственный. - (Добрые истории о зверятах) . 

84(4Вел) 

Даррелл, Джеральд. Птицы, звери и моя семья : [роман] 

: [16+] / Даррелл, Джеральд, Автор; Таск, С., 

Переводчик. - Иностранка, Азбука-Аттикус (Москва), 

2018. - 315, [5] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

84(4Вел)непосредственный. - (Большой роман) . 

ЦБ 

84(4Вел) 

Дэвидсон, Занна. Холли и волшебное знакомство : 

[повесть] : [6+] /  Дэвидсон, Занна, Автор; Кузнецова, 

Диана84(4Вел) 84(4Вел), Переводчик; Бонгини, Барбара, 

Ил.. - Эксмо (Мо84(4Вел)сква), 2016. - 122, [6] с.: цв. ил.; 

21 см., (В пер.) - Текст: непосредственный. - (Пони-феи. 

Приключения на Острове Пони) . 

ДБ 

84(4Вел) 

Дэвидсон, Занна. Холли и волшебный пруд : [повесть] : 

[6+] / Дэвидсон, Занна, Автор; Кузнецова, Диана, 

Переводчик; Бонгини, Барбара, Ил.. - Эксмо (Москва), 

2016. - 123, [5] с.: цв. ил.; 21 см., (В пер.) - Текст: 

непосредственный. - (Пони-феи. Приключения на 

Острове Пони) . 

ДБ 

84(4Вел) 

Дэвидсон, Занна. Холли и лес единорогов : [повесть] : 

[6+] / Дэвидсон, Занна, Автор; Кузнецова, Диана, 

Переводчик; Бонгини, Барбара, Ил.. - Эксмо (Москва), 

2016. - 119, [8] с.: цв. ил.; 21 см., (В пер.) - Текст: 

непосредственный. - (Пони-феи. Приключения на 

Острове Пони) . 

ДБ 

84(4Вел) 

Дэвидсон, Занна. Холли и ожерелье желаний : [повесть] 

: [6+] / Дэвидсон, Занна, Автор; Кузнецова, Диана, 

Переводчик; Бонгини, Барбара, Ил.. - Эксмо (Москва), 

2016. - 123, [5] с.: цв. ил.; 21 см., (В пер.) - Текст: 

непосредственный. - (Пони-феи. Приключения на 

Острове Пони) . 

ДБ 

84(4Вел) 

Дэвидсон, Занна. Холли и принцесса пони : [повесть] : 

[6+] / Дэвидсон, Занна, Автор; Кузнецова, Диана, 

Переводчик; Бонгини, Барбара, Ил.. - Эксмо (Москва), 

2016. - 125, [3] с.: цв. ил.; 21 см., (В пер.) - Текст: 

непосредственный. - (Пони-феи. Приключения на 

Острове Пони) . 

ДБ 

84(4Вел) 

Дэвидсон, Занна. Холли и радужный праздник : 

[повесть] : [6+] /  Дэвидсон, Занна, Автор; Кузнецова, 

Диана, Переводчик;  Бонгини, Барбара, Ил.. - Эксмо 

(Москва), 2016. - 123, [5] с.: цв. ил.; 21 см., (В пер.) - 

Текст: непосредственный. - (Пони-феи. Приключения на 

Острове Пони) . 

ДБ 

84(4Вел) 

Кинселла, Софи. Шопоголик спешит на помощь : 

[16+] / Кинселла, Софи, Автор; Парахневич, Е., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2020. - 379, [2] с.; 21 см., 

№9 
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(В пер.) - Текст: непосредственный. 

84(4Вел) 

Кливз, Энн. Ловушка для ворона : [16+] / Кливз, Энн, 

Автор;  Киктева, К., Переводчик. - Эксмо (Москва), 

2020. - 474,[5] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Убийство по-соседству : 

современный британский детектив) . 

ЦБ  

84(4Вел) 

Колган, Дженни. Книжный магазинчик счастья : 

[роман] : [16+] / Колган, Дженни, Автор; Голубева, Т., 

Переводчик. - Иностранка, Азбука-Аттикус (Москва), 

2020. - 443, [4] с.; 19 см., (В пер.) - Текст: 

непосредственный. 

ЦБ 

84(4Вел) 

Кролик Питер : на основе нового 84(4Вел)фильма : 

[6+] / Васильева, А.Б., Переводчик. - Эксмо (Москва), 

2019. - 189, [3] c.: цв. ил.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Приключения Кролика Питера) . 

 

№2,   

ДБ 

84(4Вел) 

Макьюэн, Иэн. Черные псы : [16+] / Макьюэн, Иэн, 

Автор; Михайлин, В., Переводчик. - Эксмо (Москва), 

2019. - 253, [2] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

ЦБ 

84(4Вел) 

Митчелл, Дэвид. Костяные часы  : роман : [16+] /  

Митчелл, Дэвид, Автор; Питчер, А., Переводчик. -

 Иностранка, Азбука-Аттикус (Москва), 2020. - 767, [1] 

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

роман) . 

ЦБ 

84(4Вел) 

Митчелл, Дэвид. Под знаком черного лебедя : [16+] /  

Митчелл, Дэвид, Автор; Боровикова, Т., Переводчик. -

 Иностранка, Азбука-Аттикус (Москва), 2020. - 510, [2] 

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

 (Большой роман) . 

№13 

84(4Вел) 

Мойес, Джоджо. Дарующий звёзды : [роман] : [16+] /  

Мойес, Джоджо, Автор; Александрова, О., Переводчик. -

 Иностранка, Азбука-Аттикус (Москва), 2020. - 541, [3] 

c.; 19 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. 

№1,№7,

ЦБ 

84(4Вел) 

Остен, Джейн. Гордость и предубеждение : [16+] /  

Остен, Джейн, Автор; Маршак, И., Переводчик. - Эксмо 

(Москва), 2020. - 413, [2] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Всемирная литература) . 

№7 

84(4Вел) 

Райдер, Хлое. Волшебная встреча : [повесть] : [6+]  

/ Райдер, Хлое, Автор; Кузнецова, Диана, Переводчик;  

Майлс, Дженнифер, Ил.. - Эксмо (Москва), 2015. - 153, 

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

 (Принцессы пони. Приключения в волшебной стране) . 

ДБ 

84(4Вел) 

Райдер, Хлое. Друг из Облачного леса : [повесть] : 

[6+] / Райдер, Хлое, Автор; Демина, А. В., Переводчик;  

Майлс, Дженнифер, Ил.. - Эксмо (Москва), 2015. - 156, 

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

 (Принцессы пони. Приключения в волшебной стране) . 

ДБ 

http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=29795
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=29795
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=29796
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2206
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4912
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4912
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=32645
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=32645
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=7989
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3273
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=17869
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2206
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4918
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=1923
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=1923
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=21271
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2206
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=10854
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=10854
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=15155
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3273
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4047
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4047
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=10854
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=10854
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=18719
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3273
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4047
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=13725
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=13725
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=3529
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3273
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=1510
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=1510
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=15150
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2206
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2206
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=3842
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=22582
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=22582
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=6862
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=32633
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2206
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=3849
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=22582
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=22582
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=16711
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=32633
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2206
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=3849


84(4Вел) 

Райдер, Хлое. Подруги навсегда! : [повесть] : 

[6+] / Райдер, Хлое, Автор; Кузнецова, Диана, 

Переводчик;  Майлс, Дженнифер, Ил.. - Эксмо (Москва), 

2015. - 156, [2] с.: ил.; 21 см., (В пер.) - Текст: 

непосредственный. - (Принцессы пони. Приключения в 

волшебной стране) . 

ДБ  

84(4Вел) 

Райдер, Хлое. Пони, которая поёт : [повесть] : [6+] / 

Райдер, Хлое, Автор; Кузнецова, Диана, Переводчик;  

Майлс, Дженнифер, Ил.. - Эксмо (Москва), 2015. - 151, 

[4] с.: ил.; 21 см., (В пер.) - Текст: непосредственный. -

 (Принцессы пони. Приключения в волшебной стране) . 

ДБ 

 

84(4Вел) 

Райдер, Хлое. Приз мечты : [повесть] : [6+] / Райдер, 

Хлое, Автор; Кузнецова, Диана, Переводчик; Майлс, 

Дженнифер, Ил.. - Эксмо (Москва), 2015. - 159, [1] с.: 

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

 (Принцессы пони. Приключения в волшебной стране) . 

ДБ 

84(4Вел) 

Райдер, Хлое. Секрет для пони : [повесть] : [6+] /  

Райдер, Хлое, Автор; Кузнецова, Диана, Переводчик;  

Майлс, Дженнифер, Ил.. - Эксмо (Москва), 2015. - 155, 

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

 (Принцессы пони. Приключения в волшебной стране) . 

ДБ 

84(4Вел) 

Райдер, Хлое. Удивительное спасение : [повесть] : 

[6+] / Райдер, Хлое, Автор; Демина, А. В., 

Переводчик; Майлс, Дженнифер, Ил.. - Эксмо (Москва), 

2015. - 155, [1] с.: ил.; 21 см., (В пер.) - Текст: 

непосредственный. - (Принцессы пони. Приключения в 

волшебной стране) . 

ДБ 

84(4Вел) 

Роулинг, Джоан Кэтлин. Гарри Поттер и Дары Смерти 

: роман : [6+] / Роулинг, Джоан Кэтлин, Автор; Спивак, 

Мария, Переводчик. - Махаон : Азбука-Аттикус 

(Москва), 2019. - 700, [4] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

ДБ 

84(4Вел) 

Силвер, Джози. Две жизни Лидии Бёрд : [роман] : 

[16+] / Силвер, Джози, Автор; Голубева, Т., Переводчик. 

 - Иностранка, Азбука-Аттикус (Москва), 2020. - 477, [3] 

с.; 19 см., (В пер.) - Текст: непосредственный. 

№9 

84(4Вел) 

Солсбери, Мелинда. Королева-пугало : [16+] /  

Солсбери, Мелинда, Автор;  Медведь, О. М., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2018. - 445, [2] с.; 21 см., 

(в пер.). - Текст : непосредственный. - (Young Adult. 

Фэнтези. Дочь Пожирательницы Грехов) . 

№15 

84(4Вел) 

Солсбери, Мелинда. Спящий Принц : [16+] / Солсбери, 

Мелинда, Автор;  Бушуев, А. В., Переводчик; Бушуева, 

Т. С., Переводчик. - Эксмо (Москва), 2018. - 477, [2] с.; 

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

Adult. Фэнтези. Дочь Пожирательницы Грехов) . 

№15 

84(4Вел) 
Уэллс, Герберт. Человек-невидимка ; Война миров : 

[роман] : [16+] /  Уэллс, Герберт, Автор; Вейс, Д., 
ДБ 

http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=22582
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=22582
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=6862
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=32633
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2206
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=3849
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=3849
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=22582
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=22582
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=6862
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=32633
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2206
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=3849
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=22582
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=22582
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=22582
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=6862
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=32633
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=32633
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2206
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=3849
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=22582
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=22582
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=6862
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=32633
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2206
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=3849
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=22582
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=22582
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=16711
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=32633
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2206
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=3849
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=3849
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=10868
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=10868
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=19806
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=19806
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=1752
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=1752
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=32643
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=32643
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=7989
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3273
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=29856
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=29856
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=19783
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2206
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4920
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4920
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=29856
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=29856
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=29856
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=13828
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=21276
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=21276
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2206
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4920
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4920
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=2474
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=2474
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=17619


Переводчик; Пименова, Э., Переводчик. - Эксмо 

(Москва), 2019. - 381, [2] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Всемирная литература) . 

84(4Вел) 

Уэллс, Герберт. Человек-невидимка ; Война миров : 

[роман] : [16+] /  Уэллс, Герберт, Автор; Вейс, Д., 

Переводчик; Зенкевич, М., Переводчик. - Азбука, Азбука 

- Аттикус (Санкт-Петербург), 2019. - 383, [1] с.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. - (Мировая классика) . 

№7 

84(4Вел) 

Уэллс, Герберт. Человек-невидимка ; Война миров : 

[роман] : [16+] /  Уэллс, Герберт, Автор; Вейс, Д., 

Переводчик; Зенкевич, М., Переводчик. - Азбука, Азбука 

- Аттикус (Санкт-Петербург), 2018. - 383, [1] с.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. - (Мировая классика) . 

ДБ 

84(4Вел) 

Фаулз, Джон. Башня из черного дерева : [16+] / Фаулз, 

Джон, Автор; Бессмертная, И., Переводчик; Гурова, И., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2019. - 381, [2] с.; 20 см., 

(в пер.) - Текст : непосредственный. - (На берегах 

фантазии. Проза Джона Фаулза) . 

№10, 

ЦБ 

84(4Вел) 

Ханрахан, Гарет. Молитва из сточной канавы : [16+] /  

Ханрахан, Гарет, Автор; Иванов, Н., Переводчик. -

 2020. - 477, [3] с.; 21 см., (В пер.) - Текст: 

непосредственный. 

№15 

84(4Вел) 

Эдвардс, Джанет. Девушка с земли : [роман] : 

[16+] / Эдвардс, Джанет, Автор. - АСТ (Москва), 2018. -

 417, [1] c; 21 см., (в пер.). - Текст : непосредственный. -

 (Сверхновая) . 

ЦБ 

84(4Гем) 

Аллерт, Джудит. Дана и тайна Сапфира : [6+] / Аллерт, 

Джудит, Автор; Сергеева, Н., Переводчик; Прехтель, 

Флорентина, Ил.. - Эксмо (Москва), 2020. - 100, [12] с.: 

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

 (Школа принцесс) . 

№9 

84(4Гем) 

Аллерт, Джудит. Кими и вишнёвый секрет  : [6+] /  

Аллерт, Джудит, Автор; Сергеева, Н., Переводчик;  

Прехтель, Флорентина, Ил.. - Эксмо (Москва), 2020. -

 100, [12] с.: цв. ил.; 21 см., (В пер.) - Текст: 

непосредственный. - (Школа принцесс) . 

№9 

84(4Гем) 

Гримм, Вильгельм Карл. Самые красивые сказки 

братьев Гримм : [0+] / Гримм, Вильгельм Карл, 

Автор; Гримм, Якоб, Автор; Лаубер, Лариса, 

Ил.; Полевой, Петр, Переводчик. - Эксмо (Москва), 

2020. - 139, [3] c.: цв. ил.; 24 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

№15, 

ДБ 

84(4Гем) 

Гримм, Вильгельм Карл. Самые лучшие сказки : 

[6+] / Гримм, Вильгельм Карл, Автор; Гримм, Якоб, 

Автор; Габбе, Т., Переводчик; Петников, Г., 

Переводчик; Полевой, П., Переводчик; Лебедев, А., 

Художник. - ВАКОША (Москва), 2020. - 108, [4] с.: цв. 

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

ДБ 

http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=29906
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2206
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2206
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=3842
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=2474
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=2474
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=17619
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=29905
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3261
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3261
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=2122
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=2474
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=2474
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=17619
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=29905
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3261
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3261
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=2122
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=7523
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=7523
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=7523
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=7524
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=12951
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2206
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4931
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4931
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=32689
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 (Коллекция детской классики) . 

84(4Гем) 

Гримм, Вильгельм Карл. Сказки : [6+] / Гримм, 

Вильгельм Карл, Автор; Гримм, Якоб, Автор; Петников, 

Григорий, Переводчик;  Полевой, Петр, 

Переводчик; Позина, Е., Переводчик; Цвергер, Лизбет, 

Художник. - Стрекоза (Москва), 2018. - 96, [4] c.: цв. ил.; 

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

мировой детской иллюстрации) . 

ДБ 

84(4Дан) 

Андерсен, Ханс Кристиан. "Дюймовочка" и другие 

сказки / Андерсен, Ханс Кристиан, Автор; Ганзен, Анна, 

Переводчик; Смирнов, Вячеслав, Художник. - Махаон 

(Москва), 2011. - 92, [4] с.: цв. ил.; 26 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Сказка за сказкой) . 

№2 

84(4Ирл) 

Ахерн, Сесилия. Postscript : [роман] : [16+] / Ахерн, 

Сесилия, Автор; Меленевская, Э., Переводчик. -

 Иностранка (Москва), 2019. - 382, [2] с.; 19 см., (в пер.). 

- Текст : непосредственный. 

№7 

84(4Ита) 

Дациери, Сандроне. Убить Отца : [роман] : [16+] /  

Дациери, Сандроне, Автор; Карцивадзе, Л., Переводчик. 

- Азбука, Азбука - Аттикус (Санкт-Петербург), 2019. -

 507, [4] с.; 21 см., (В пер.) - Текст: непосредственный. -

 (Звезды мирового детектива) . 

ЦБ 

84(4Нор) 

Несбё, Ю. Королевство : [роман] : [16+] /  Несбё, Ю, 

Автор; Наумова, А., Переводчик. - Азбука, Азбука - 

Аттикус (Санкт-Петербург), 2020. - 571, [4] с.; 22 см., (В 

пер.) - Текст: непосредственный. - (Звезды мирового 

детектива) . 

ЦБ 

84(4Пол) 

Сапковский, Анджей. Сага о Рейневане : [16+] /  

Сапковский, Анджей, Автор;    Вайсброт, Е., 

Переводчик; Фляк, В., Переводчик. - АСТ (Москва), 

2019. - 1355,[4] c.; 22 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. - (Мастера фантазии) . 

№15 

84(4Пол) 

 Токарчук, Ольга. Последние истории : [16+] / 

 Токарчук, Ольга, Автор; Адельгейм, И., Переводчик. -

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

Текст : непосредственный. 

№8,№9,

ЦБ 

84(4Фин) 

Янссон, Туве. Всё о муми-троллях : книга 1 : [повести-

сказки] : [6+] /  Янссон, Туве, Автор; Тиновицкая, Е., 

Переводчик;  Людковская, М., Переводчик; Калошина, 

Н., Под общ. ред.; Канищева, Е., Под общ. ред.; Янссон, 

Туве, Ил.. - Азбука, Азбука - Аттикус (Санкт-

Петербург), 2019. - 510, [2] с.: ил.; 24 см., (в пер.). - Текст 

: непосредственный. 

ДБ 

84(4Фин) 

Янссон, Туве. Всё о муми-троллях : книга 2 : [повести-

сказки] : [6+] /   Янссон, Туве, Автор; Тиновицкая, Е., 

Переводчик;  Людковская, М., Переводчик; Калошина, 

Н., Под общ. ред.; Канищева, Е., Под общ. ред.; Янссон, 

Туве, Ил.. - Азбука, Азбука - Аттикус (Санкт-

ДБ 
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Петербург), 2019. - 494, [2] с.: ил.; 24 см., (в пер.). - Текст 

: непосредственный. 

84(4Фра) 

Бюсси, Мишель. И все-таки она красавица : роман : 

[16+] / Бюсси, Мишель, Автор; Клокова, Е., 

Переводчик. - Фантом Пресс (Москва), 2019. - 458, [3] с.; 

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

ЦБ, №9 

84(4Фра) 

Жибель, Карин. Всего лишь тень : [роман] : 

[16+] / Жибель, Карин, Автор; Генкина, P., Переводчик. -

 Азбука, Азбука - Аттикус (Санкт-Петербург), 2020. -

 508, [4] с.; 22 см., (В пер.) - Текст: непосредственный. -

 (Звезды мирового детектива) . 

ЦБ 

84(4Фра) 

Коломбани, Литиция. Женщины Парижа : [роман] : 

[16+] / Коломбани, Литиция, Автор; Жукова, Н., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2020. - 282, [5] c.; 20 см., 

(в пер.) - Текст : непосредственный. 

№14, 

ДБ 

84(4Фра) 

 Мартен-Люган, Аньес. Мы не могли разминуться : 

роман : [16+] / Мартен-Люган, Аньес, Автор; 

Добробабенко, Н., Переводчик. - "АСТ" : "CORPUS" 

(Москва), 2020. - 443, [3] с.; 21 см., (В пер.) - Текст: 

непосредственный. 

№9 

84(4Фра) 

Мартен-Люган, Аньес. Однажды я станцую для тебя = 

A la lumiere du petit matin : роман : [16+] / Мартен-

Люган, Аньес, Автор;  Добробабенко, Н., Переводчик. -

 "АСТ" : "CORPUS" (Москва), 2020. - 407, [5] с.; 21 см., 

(В пер.) - Текст: непосредственный. 

№9 

84(4Фра) 

Сент-Экзюпери, Антуан де. Маленький принц : 

[6+] / Сент-Экзюпери, Антуан де, Автор; Галь, Нора, 

Переводчик; Сент-Экзюпери, Антуан де, Рисунки. -

 Эксмо (Москва), 2015. - 107, [5] с.: цв. ил.; 22 см., (в 

пер.) - Текст : непосредственный. - (Книги - мои друзья) 

. 

№2 

84(4Шве) 

Бакман, Фредрик. Мы против вас : [16+] / Бакман, 

Фредрик, Автор;  Тепляшина, Елена, Переводчик. -

 Синдбад (Москва), 2020. - 534, [2] с.; 22 см., (В пер.) - 

Текст: непосредственный. 

ЦБ 

84(4Шве) 

Линдгрен, Астрид. Малыш и Карлсон, который живёт 

на крыше : сказочная повесть : [0+] / Линдгрен, Астрид, 

Автор; Лунгина, Л., Переводчик; Джаникян, Арсен, 

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

 173, [3] c.: цв. ил.; 24 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

№1,№4,

№8,312,

ДБ 

84(4Шве) 

Нуребэк, Элизабет. Скажи, что ты моя : [роман] : 

[18+] /  Нуребэк, Элизабет, Автор; Колесова, Ю., 

Переводчик. - АСТ (Москва), 2019. - 445, [3] с.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. - (Двойное дно : все 

не так, как кажется) . 

ЦБ 

84(5Кит) 
Баошу. Возрождение времени : [16+] / Баошу, 

Автор; Глушкова, О., Переводчик. - Эксмо (Москва), 
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2020. - 378, [5] c.; 22 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. - (Sci-Fi Universe. Лучшая новая НФ) 

. 

84(5Япо) 

Кавамура, Гэнки. Если все кошки в мире исчезнут : 

[12+] / Кавамура, Гэнки, Автор; Платонова, Т. Л., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2020. - 220, [3] c.: цв. ил.; 

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

ЦБ 

84(5Япо) 

Кадоно, Эйко. Ведьмина служба доставки, Кн. 2. Кики и 

новое колдовство : [сборник рассказов] : [12+] / Кадоно, 

Эйко, Автор; Соловьева, Г., Переводчик; Хироно, Т., 

Художник. - Азбука, Азбука - Аттикус (Санкт-

Петербург), 2019. - 343, [8] c.: ил.; 21 см., (в пер.). - Текст 

: непосредственный. 

№5 

84(5Япо) 

Кадоно, Эйко. Ведьмина служба доставки, Кн. 3. Кики и 

другая ведьма : [сборник рассказов] : [12+] / Кадоно, 

Эйко, Автор;  Соловьева, Г., Переводчик; Сатаке, М., 

Художник. - Азбука, Азбука - Аттикус (Санкт-

Петербург), 2019. - 296, [5] c.: ил.; 21 см., (в пер.). - Текст 

: непосредственный. 

ДБ 

84(5Япо) 

Японская лирика / Дородницына, Юлия, Редактор. -

 "Белый город" (Москва), [2009?]. - 203, [5] с.: цв. ил.; 18 

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

классика) . 

ЦБ 

84(7Кан) 

Рейд, Иэн. Думаю, как всё закончить : [16+] / Рейд, Иэн, 

Автор; Осояну, Наталья, Переводчик. - АСТ (Москва), 

2020. - 219, [4] с.; 21 см., (В пер.) - Текст: 

непосредственный. - (Кино) . 

№9 

84(7Сое) 

Аладдин. Невероятные приключения : [книга для 

чтения с цветными картинками] : [6+] / Черепанова, 

Дарья, Переводчик. - Эксмо (Москва), 2020. - 63, [1] с.: 

цв. ил.; 20 см., (в пер.) - Текст : непосредственный. -

 (Disney. Коллекция волшебных историй) . 

№14 

84(7Сое) 

Бардуго, Ли. Девятый Дом : [роман] : [18+] /  Бардуго, 

Ли, Автор; Карцивадзе, Л., Переводчик. - АСТ (Москва), 

2020. - 543, [1] с.; 21 см., (В пер.) - Текст: 

непосредственный. - (Mainstream. Триллер) . 

№9 

84(7Сое) 

Бенко, Камилла. Холодное сердце 2. Магия грёз : 

[12+] / Бенко, Камилла, Автор; Панферова, А. А., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2020. - 446, [2] с.: ил.; 21 

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

Нерассказанные истории) . 

№9 

84(7Сое) 

Берри, Джули. Нежная война : [16+] / Берри, Джули, 

Автор; Артемова, М., Переводчик. - Эксмо (Москва), 

2020. - 541, [3] с.; 21 см., (В пер.) - Текст: 

непосредственный. - (Young Abult. Бестселлеры) . 

ЦБ 

84(7Сое) 

Бёрнетт, Фрэнсис. Таинственный сад : [12+] / Бёрнетт, 

Фрэнсис, Автор;  Рубинова, Р., Переводчик. - АСТ 

(Москва), 2020. - 286, [2] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

№7,№8,

ДБ  
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непосредственный. - (Школьное чтение) . 

84(7Сое) 

Бёрнетт, Фрэнсис. Таинственный сад : повесть : 

[0+] / Бёрнетт, Фрэнсис, Автор; Демурова, Нина, 

Переводчик; Ингпен, Роберт, Ил.. - Махаон : Азбука-

Аттикус (Москва), 2019. - 261, [3] с.: цв. ил.; 24 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. - (Золотая коллекция 

мировой литературы) . 

№1,   

ДБ 

84(7Сое) 

Вульф, Трейси. Жажда : [16+] / Вульф, Трейси, 

Автор; Татищева Е., Переводчик. - Эксмо (Москва), 

2021. - 538, [5] с.; 22 см., (В пер.) - Текст: 

непосредственный. - (Young Adult. Сумеречная жажда) . 

№9 

84(7Сое) 

Гидвиц, Адам. Мрачные сказки братьев Гримм : 

[16+] / Гидвиц, Адам, Автор; Райвес, А., 

Переводчик; Тян, Т., Ил.. - АСТ (Москва), 2020. - 283, 

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

№14 

84(7Сое) 

Грин, Джон. Многочисленные Катерины : [16+] / Грин, 

Джон, Автор; Зайцев, А. Н., Переводчик. - РИПОЛ 

классик (Москва), 2019. - 253, [3] с.; 22 см., (в пер.) - 

Текст : непосредственный. - (Бумажные города) . 

№2 

84(7Сое) 

Грин, Джон. Черепахи - и нет им конца : [роман] : 

[16+] / Грин, Джон, Автор; Першина, С., Переводчик. -

 АСТ (Москва), 2018. - 285, [2] с.; 21 см., (в пер.). - Текст 

: непосредственный. - (MustRead - Прочесть всем) . 

ЦБ 

84(7Сое) 

Джио, Сара. Ежевичная зима : роман : [16+] /  Джио, 

Сара, Автор; Крупичева, И.Ю., Переводчик. - Эксмо 

(Москва), 2020. - 377, [3] с.; 20 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Зарубежный романтический 

бестселлер. Романы Сары Джио) . 

№8 

84(7Сое) 

Джио, Сара. Среди тысячи лиц : [роман] : [16+] /  Джио, 

Сара, Автор; Крупичева, И.Ю., Переводчик. - Эксмо 

(Москва), 2020. - 347, [3] с.; 20 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Зарубежный романтический 

бестселлер. Романы Сары Джио и Карен Уайт) . 

ЦБ 

84(7Сое) 

Дональдсон, Стивен. Внутренняя война, Т. 1. Война 

Великого Бога : [16+] /  Дональдсон, Стивен, Автор;  

Аристов, А., Переводчик. - Эксмо (Москва), 2020. - 412, 

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

 (Fantasy World. Лучшая современная фэнтези) . 

№15 

84(7Сое) 

Дональдсон, Стивен. Внутренняя война, Т. 2. Война 

Великого Бога : [16+] /  Дональдсон, Стивен, Автор;  

Аристов, А., Переводчик. - Эксмо (Москва), 2020. - 412, 

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

 (Fantasy World. Лучшая современная фэнтези) . 

№15 

84(7Сое) 

Дотри, Микки. Всё это время : [16+] / Дотри, Микки, 

Автор;  Липпинкотт, Рейчел, Автор; Ефимова, Е., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2021. - 380, [2] с.; 21 см., 

(В пер.) - Текст: непосредственный. - (Young Abult. 

Бестселлеры) . 

№9, 

№15, 
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84(7Сое) 

Желязны, Роджер. Хроники Амбера : [фантастический 

роман] : том 1 : [16+] / Желязны, Роджер, Автор;  

Пчелинцев, А., Переводчик; Пчелинцев, М., 

Переводчик; Соколов, Ю., Переводчик; Сосновская, Н., 

Переводчик; Тогоева, И., Переводчик. - Эксмо (Москва), 

2020. - 861, [3] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Шедевры фантастики) . 

№15 

84(7Сое) 

Кепнес, Кэролайн. Новая Ты  : [16+] / Кепнес, 

Кэролайн, Автор; Карпова, К. А., Переводчик. - Эксмо 

(Москва), 2020. - 413, [3] с.; 21 см., (В пер.) - Текст: 

непосредственный. - (Убийство по любви) . 

ЦБ 

84(7Сое) 

Кепнес, Кэролайн. Ты : [16+] / Кепнес, Кэролайн, 

Автор; Карпова, К. А., Переводчик. - Эксмо (Москва), 

2020. - 349, [3] с.; 21 см., (В пер.) - Текст: 

непосредственный. - (Убийство по любви) . 

ЦБ 

84(7Сое) 

Киз, Дэниел. Цветы для Элджернона : [12+] / Киз, 

Дэниел, Автор; Шаров, С., Переводчик. - Эксмо 

(Москва), 2020. - 377, [3] c.; 20 см., (В пер.) - Текст: 

непосредственный. 

№9 

84(7Сое) 

Кинг, Стивен. Институт : [роман] : [16+] / Кинг, 

Стивен, Автор;  Романова, Е., Переводчик; Доброхотова-

Майкова, Е., Переводчик. - АСТ (Москва), 2020. - 604, 

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

 (Тёмная башня) . 

№9,   

ЦБ 

84(7Сое) 

Клитон, Шанель. Следующий год в Гаване : [16+] /  

Клитон, Шанель, Автор; Ключникова, М., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2020. - 430, [2] с.; 21 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. 

№9 

84(7Сое) 

Коннелли, Майкл.  Блондинка в бетоне : [16+] /  

Коннелли, Майкл, Автор; Певчев, С. Б., Переводчик. -

 Азбука, Азбука - Аттикус (Санкт-Петербург), 2020. -

 477, [3] с.; 22 см., (В пер.) - Текст: непосредственный. -

 (Звезды мирового детектива) . 

ЦБ 

84(7Сое) 

Коэльо, Пауло. Алхимик : роман : [12+] / Коэльо, 

Пауло, Автор; Коган, Д., Переводчик. - Книжный клуб 

"Клуб семейного досуга" (Харьков) ; "Книжный клуб 

"Клуб Семейного Досуга"" (Белгород), 2014. - 283, [4] с.: 

2 л. ил.; 17 см., (в пер.) - Текст : непосредственный. 

№11 

84(7Сое) 

Кунер, Донна. Лайкни меня [печатное издание] : 

[16+] / Кунер, Донна, Автор; Денисова, П. В., 

Переводчик. - РИПОЛ классик (Москва), 2018. - 254, [2] 

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

 (Бумажные города) . 

№15 

84(7Сое) 

Липпинкотт, Рейчел. В метре друг от друга : [18+] /  

Липпинкотт, Рейчел, Автор; Дотри, Микки, Автор; 

 Иаконис, Тобиас, Автор; Самуйлов, С.Н., Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2020. - 365, [2] с.: фотоил.; 21 см., (В 

пер.) - Текст: непосредственный. - (Young Abult. 

ЦБ 
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Бестселлеры) . 

84(7Сое) 

Липпинкотт, Рейчел. В метре друг от друга : 

[18+] / Липпинкотт, Рейчел, Автор; Дотри, Микки, 

Автор; Иаконис, Тобиас, Автор; Самуйлов, С.Н., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2019. - 349, [3] с.; 21 см., 

(В пер.) - Текст: непосредственный. - (Young Abult. 

Бестселлеры) . 

№9 

84(7Сое) 

Майер, Стефани. Сумерки : [роман] : [12+] / Майер, 

Стефани, Автор; Ахмерова, А., Переводчик. - АСТ : 

Астрель (Москва), 2012. - 447, [1] c.; 21 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Кинороман) . 

№2 

84(7Сое) 

Макгэрри, Кэти. Скажи, что будешь помнить : 

[16+] / Макгэрри, Кэти, Автор; Самуйлов, С.Н., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2019. - 446, [2] с.; 21 см., 

(В пер.) - Текст: непосредственный. - (Young Abult. 

Бестселлеры романтической прозы) . 

№9 

84(7Сое) 

Мафи, Тахира. Бездна между нами : [роман] : [16+] /  

Мафи, Тахира, Автор; Фокина, Ю., Переводчик. - АСТ 

(Москва), 2020. - 287, [1] c.; 21 см., (В пер.) - Текст: 

непосредственный. - (Любовь, звёзды и все-все-все) . 

№9 

84(7Сое) 

Мулан. Великая битва : [книга для чтения с цветными 

картинками] : [6+] / Лысикова, Анна, Переводчик. -

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

пер.). - Текст : непосредственный. - (Disney. Коллекция 

волшебных историй) . 

ДБ 

84(7Сое) 

Мур, Лиз. Алая река : [16+] / Мур, Лиз, Автор; Фокина, 

Ю., Переводчик. - Эксмо (Москва), 2020. - 445, [2] c.; 21 

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

ЦБ 

84(7Сое) 

Олкотт, Луиза. Маленькие женщины : [роман] : [16+] / 

 Олкотт, Луиза, Автор; Батищева, Марина, Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2020. - 412, [3] с.; 21 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Нескучный сад) . 

№1,№2 

84(7Сое) 

Парк, Джессика. Любовь между строк : [16+] / Парк, 

Джессика, Автор; Федотова, А., Переводчик. - Эксмо 

(Москва), 2020. - 411, [4] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Young Adult. Бестселлеры 

Джессики Парк) . 

№9 

84(7Сое) 

Риддл, А. Дж. Ген Атлантиды : [роман] : [16+] /  Риддл, 

А. Дж., Автор; Филонов, А., Переводчик. - АСТ 

(Москва), 2020. - 510, [2] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Смертельная угроза) . 

№2,   

№9 

84(7Сое) 

Рио, М. Л., Если бы мы были злодеями : [роман] : 

[18+] / Рио, М. Л., Автор; Болдырев, Н. А., Переводчик. -

 АСТ (Москва), 2020. - 477, [2] с.; 21 см., (в пер.). - Текст 

: непосредственный. 

№9 

84(7Сое) 
Рэнд, Айн. Атлант расправил плечи : [16+] /  Рэнд, Айн, 

Автор;  Соколов, Ю., Переводчик; Вебер, В., 

№9, 

№15 
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Переводчик;  Вознякевич, Д., Переводчик. - 8-е изд.. -

 Альпина Паблишер (Москва), 2020. - 1130, [1] с.; 21 см., 

(в пер.). - Текст : непосредственный. 

84(7Сое) 

Себастьян, Лора. Леди Дым : [16+] / Себастьян, Лора, 

Автор; Ефимова, Е., Переводчик. - Эксмо (Москва), 

2019. - 541, [2] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Young Adult. Наследница пламени)  

№2,   

ЦБ 

84(7Сое) 

Сейгер, Райли. Последние Девушки : [роман] : 

[18+] / Сейгер, Райли, Автор; Липки, В., Переводчик. -

 АСТ (Москва), 2019. - 477, [3] с.; 21 см., (в пер.). - Текст 

: непосредственный. - (Новый мировой триллер) . 

ЦБ 

84(7Сое) 

Скотт, Эмма. Дотянуться до звезд : [18+] / Скотт, Эмма, 

Автор;  Ефимова, Е., Переводчик. - Эксмо (Москва), 

2020. - 412, [4] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Freedom. Романтическая проза 

Эммы Скотт) . 

№9 

84(7Сое) 

Скотт, Эмма. Зажечь небеса : [18+] / Скотт, Эмма, 

Автор; Ефимова, Е., Переводчик. - Эксмо (Москва), 

2020. - 412, [4] с.; 21 см., (В пер.) - Текст: 

непосредственный. - (Freedom. Романтическая проза 

Эммы Скотт) . 

№9,   

ЦБ 

84(7Сое) 

Скотт, Эмма. Пять минут жизни : [18+] / Скотт, Эмма, 

Автор;  Музыкантова, Е. В., Переводчик. - Эксмо 

(Москва), 2020. - 444 ,[3] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Freedom. Романтическая проза 

Эммы Скотт) . 

ЦБ 

84(7Сое) 

Стил, Даниэла. Хочу "ОСКАР"! : роман : [16+] / Стил, 

Даниэла, Автор; Степашкина, О., Переводчик. - Эксмо 

(Москва), 2007. - 414, [1] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

№2 

84(7Сое) 

Стокетт, Кэтрин. Прислуга : [роман] : [16+] / Стокетт, 

Кэтрин, Автор; Александрова, М., Переводчик. - Фантом 

Пресс (Москва), 2020. - 509, [3] с.; 21 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. 

№1,№5,

№14 

84(7Сое) 

Сэлинджер, Джером Дэвид. Выше стропила, плотники. 

Симор - введение : [16+] /  Сэлинджер, Джером Дэвид, 

Автор; Райт - Ковалева, P., Переводчик. - Эксмо 

(Москва), 2020. - 253, [2] с.; 18 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. - (Подарочные издания) . 

ЦБ 

84(7Сое) 

Сэлинджер, Джером Дэвид.Девять рассказов : [16+] /  

Сэлинджер, Джером Дэвид, Автор; Райт - Ковалева, P., 

Переводчик; Ковалева, М., Переводчик; Галь, Нора, 

Переводчик; Таска, С., Переводчик. - Эксмо (Москва), 

2020. - 284, [3] с.; 18 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. - (Подарочные издания) . 

№12,  

ЦБ 

84(7Сое) 

Торо, Гильермо дель. Лабиринт Фавна : [роман] : 

[12+] / Торо, Гильермо дель, Автор; Функе, Корнелия, 

Автор; Уильямс, Аллен, Ил.; Лахути, М., Переводчик. -

№1,№7,

ДБ  
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 Азбука, Азбука - Аттикус (Санкт-Петербург), 2020. -

 317, [3] c.: ил.; 22 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. - (The Big Book) . 

84(7Сое) 

Торп, Кики. Долина фей : [повесть] : [6+] / Торп, Кики, 

Автор;  Васильева, А.Б., Переводчик; Кристи, Яна, Ил.. -

 Эксмо (Москва), 2015. - 153, [3] с.: ил.; 21 см., (В пер.) - 

Текст: непосредственный. - (Disney. В стране фей) . 

ДБ 

84(7Сое) 

Торп, Кики. Знакомство с феями : [повесть] : [6+] /  

Торп, Кики, Автор; Васильева, А.Б., Переводчик;  

Кристи, Яна, Ил.. - Эксмо (Москва), 2015. - 156, [3] с.: 

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

В стране фей) . 

ДБ 

84(7Сое) 

Трижиани, Адриана. Жена башмачника : [роман] : 

[16+] /  Трижиани, Адриана, Автор; Никонова, М., 

Перевод. - Фантом Пресс (Москва), 2020. - 510, [2] с.; 22 

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

№7 

84(7Сое) 

Трижиани, Адриана. Поцелуй, Карло! = Kiss Carlo : 

[роман] : [16+] / Трижиани, Адриана, Автор; Калявина, 

Е., Перевод. - Фантом Пресс (Москва), 2019. - 510, [2] с.; 

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

ЦБ 

84(7Сое) 

Льюман, Дэвид. Тролли. Мировой тур : официальная 

новеллизация : [повесть] : [6+] / Льюман, Дэвид, 

Адаптер; Рябцева, Мария, Переводчик. - АСТ (Москва), 

2020. - 158, [2] с.: ил.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Тролли 2) . 

№1, 

    ДБ 

84(7Сое) 

Уайт, Карен. Когда я падаю во сне : роман : [16+] /  

Уайт, Карен, Автор; Хохлова, Юлия, Переводчик. -

 Эксмо (Москва), 2020. - 445, [2] c.; 20 см., (в пер.). - 

Текст : непосредственный. - (Зарубежный 

романтический бестселлер) . 

№9,   

ЦБ 

84(7Сое) 

Уайт, Карен.  Незнакомцы на Монтегю-стрит  : [16+] /  

Уайт, Карен, Автор; Бушуев, А., Переводчик; Бушуева, 

Т., Переводчик. - Эксмо (Москва), 2020. - 477, [3] с.; 20 

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

романтический бестселлер) . 

ЦБ 

84(7Сое) 

Уайт, Карен. Ночь, когда огни погасли : [16+] / Уайт, 

Карен, Автор;  Смирнова, А., Переводчик. - Эксмо 

(Москва), 2020. - 541, [2] с.; 20 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. 

ЦБ 

84(7Сое) 

Уайт, Карен. Особняк на Трэдд-стрит : [16+] / Уайт, 

Карен, Автор;  Бушуев, В., Переводчик. - Эксмо 

(Москва), 2020. - 575, [4] с.; 20 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. - (Зарубежный романтический 

бестселлер. Романы Сары Джио и Карен Уайт) . 

№2 

84(7Сое) 

Уайт, Карен. Стань моим парнем : [16+] / Уэст, Кейси, 

Автор; Медведь, О. М., Переводчик. - РИПОЛ классик 

(Москва), 2019. - 270, [2] c.; 22 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. - (Учебные романы) . 

№9 

http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3261
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=2537
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=32629
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=32629
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=17869
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=32630
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2206
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5174
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=32629
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=32629
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=17869
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=32630
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2206
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5174
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=5174
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=20651
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=20651
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=20652
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3265
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=20651
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=20651
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=29817
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=29817
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3265
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=29867
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=29867
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=29865
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2326
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4923
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=18728
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=18728
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=28171
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2206
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4530
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4530
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=18728
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=18728
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=10415
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=26988
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=26988
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2206
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4530
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4530
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=18728
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=18728
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=18728
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=6714
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2206
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2206
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=18728
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=18728
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=18728
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=26992
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2206
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=2206
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4520
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=4520
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=18728
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=19782
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=19783
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3130
http://libnav.ru/pmb/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=3130
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84(7Сое) 

Флинн, Лори Элизабет. Посмотри на неё  : 

[18+] / Флинн, Лори Элизабет, Автор; Онищук, А., 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2020. - 476, [3] c; 21 см., 

(в пер.). - Текст : непосредственный. - (Young Adult. 

Психологическая проза) . 

№9 

84(7Сое) 

Флэгг, Фэнни. Дейзи Фэй и чудеса : [роман] : 

[12+] / Флэгг, Фэнни, Автор; Крупская, Д., Переводчик. -

 Фантом Пресс (Москва), 2019. - 383, [1] с.; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. 

ДБ 

84(7Сое) 

Флэгг, Фэнни.  Стоя под радугой : [роман] : 

[16+] / Флэгг, Фэнни, Автор; Крупская, Д., Переводчик. -

 Фантом Пресс (Москва), 2019. - 541,[3] c; 21 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. 

№1 

84(7Сое) 

Хармон, Эми. Другая Блу : [18+] / Хармон, Эми, 

Автор; Осминина, А., Переводчик. - Эксмо (Москва), 

2020. - 381, [3] c.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Young Adult. Лучшая проза Эми 

Хармон) . 

№9 

84(7Сое) 

Харт, Джо. Последняя девушка : [роман] : [16+] / Харт, 

Джо, Автор; Мартынова, А., Переводчик. - АСТ 

(Москва), 2020. - 414, [2] с.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Разрушенный мир) . 

ЦБ 

84(7Сое) 

Хелприн, Марк. Париж в настоящем времени : [роман] : 

[16+] / Хелприн, Марк, Автор; Калявина, Е., 

Переводчик.  - Иностранка, Азбука-Аттикус (Москва), 

2020. - 478, [2] с.; 22 см., (в пер.) - Текст : 

непосредственный. - (Большой роман) . 

ЦБ 

84(7Сое) 

Хиггинс, Кларк, Мэри. Пусть девушки плачут : [16+] / 

 Хиггинс, Кларк, Мэри, Автор; Татищева Е., 

Переводчик.  - Эксмо (Москва), 2020. - 446, [1] c.; 20 см., 

(в пер.). - Текст : непосредственный. 

ЦБ 

84(7Сое) 

Хобб, Робин. Хроники Дождевых чащоб, Книга 

2. Драконья гавань : [роман] : [16+] / Хобб, Робин, 

Автор; Королева, Елена, Переводчик. - Азбука, Азбука - 

Аттикус (Санкт-Петербург), 2019. - 539, [5] с.; 22 см., (в 

пер.) - Текст : непосредственный. - (Звёзды новой 

фэнтези) . 

№15 

84(7Сое) 

Чбоски, Стивен. Воображаемый друг = Imaginary 

friend : [16+] / Чбоски, Стивен, Автор; Петрова, Елена, 

Переводчик. - Эксмо (Москва), 2019. - 733, [2] с.: 1 л. 

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

№7,№9,

№15 

84(8Авс) 

Маккалоу, Колин. Горькая радость : [роман] : 

[16+] / Маккалоу, Колин, Автор; Ломанова, Н. С., 

Переводчик. - АСТ (Москва), 2020. - 414, [2] с.; 21 см., 

(В пер.) - Текст: непосредственный. - (Колин Маккалоу: 

Золотая коллекция) . 

ЦБ 
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84(8Авс) 

Харрис, Фиона. Леди Баг и Супер Кот. Двойник : 

[повесть] : [0+] / Харрис, Фиона, Автор; Чечина, А., 

Переводчик. - АСТ (Москва), 2020. - 124, [4] с.: ил.; 21 

см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (Леди Баг и 

Супер-Кот. Истории) . 

№5 

84(8Авс) 

Харрис, Фиона. Леди Баг и Супер Кот. Пузырь : 

[повесть] : [0+] / Харрис, Фиона, Автор; Чечина, А., 

Переводчик. - АСТ (Москва), 2020. - 124, [4] с.: ил.; 21 

см., (в пер.). - Текст : непосредственный. - (Леди Баг и 

Супер-Кот. Истории) . 

№8 

84.2(2=411.2)-

422 

По щучьему велению : [русская народная сказка] : 

[0+] / Егорова, И., Художник. - Проф-Пресс (Ростов-на-

Дону), 2017. - [10] c.: цв. ил.; 21 см. - Текст : 

непосредственный. 

№2 

84.2(2=411.2)-

422 

Сказки о нечистой силе / Алёшина, Нонна, Художник; 

 Панкеев, Иван, Вступительная статья. - СТАНОК-Пресс 

(Москва), 2001. - 125, [3] с.: цв. ил.; 22 см., (в пер.) - 

Текст : непосредственный. - (Библиотека русской 

сказки) . 

№2 

84.2(2=411.2)-

422 

Сказки о царевичах / Мамонов, Богдан, 

Художник; Панкеев, Иван, Вступительная статья. -

 СТАНОК-Пресс (Москва), 2001. - 125, [3] с.: цв. ил.; 22 

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

русской сказки) . 

 

№2 

85 ИСКУССТВО 

85 

Искусство : Живопись. Скульптура. Графика. 

Архитектура : книга для чтения / Алпатов, М. В., 

Сост.; Ростовцев, Николай Николаевич, 

Сост.; Неклюдова, М. Г., Сост.. - 3-е изд., испр. и доп.. -

 Просвещение (Москва), 1969. - 544 с., 196 л. ил.: 

фотоил.; 26 см., (В пер.). - Текст : непосредственный. 

ЦБ 

85.1 

Удальцов, Борис Александрович. Харламовы : 

скульпторы, художники, архитекторы /  Удальцов, Борис 

Александрович, Автор. - ТПК "Печатный Двор" 

(Великий Новгород), 2018. - 218 c.: фотоил.; 30 см., (в 

пер.). - Текст : непосредственный. 

№14 

85.101 

Удальцов, Борис Александрович. Царицыно : 

государственный историко-архитектурный, 

художественный и ландшафтный музей-заповедник / 

 Удальцов, Борис Александрович, Автор; Удальцов, Б. 

А., Фотограф; Батюцкоя, Н. П., Фотограф. - ТПК 

"Печатный Двор" (Великий Новгород), 2018. - [154] c.: 

фотоил., карт.; 30 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

№14 

85.103(3) 

Искусство Японии : [альбом] / Виноградова, Н. А., 

Авт.-сост.. - Изобразительное искусство (Москва), 

1985. - [192] c.: фотоил., карт.; 28 см., (В пер.) - Текст : 

ЦБ 
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непосредственный. - (Искусство стран и народов мира) . 

85.125 

Удальцов, Борис Александрович. Анна Леонидовна 

Удальцова : керамические иконостасы, изразцы, 

витражи, пласты, печи, архитектурная керамика  

/ Удальцов, Борис Александрович, Автор. - ТПК 

"Печатный Двор" (Великий Новгород), 2014. - 225, [1] c.: 

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

 

№14 

85.143(2) 

Орлова, Елизавета. И. К. Айвазовский : история 

русской живописи : в 20 книгах / Орлова, Елизавета, 

Автор. - РИПОЛ классик (Москва), 2014. - 37, [1] с.: 

портр.; 29 см., - Текст : непосредственный. - (Великие 

русские живописцы) . 

№2 

85.143(2) 

Орлова, Елизавета. А. Н. Бенуа : история русской 

живописи : в 20 книгах / Орлова, Елизавета, Автор. -

 РИПОЛ классик (Москва), 2014. - 37, [1] с.: портр.; 29 

см., - Текст : непосредственный. - (Великие русские 

живописцы) . 

 

№2 

85.143(2) 

Орлова, Елизавета. В. М. Васнецов : история русской 

живописи : в 20 книгах / Орлова, Елизавета, Автор. -

 РИПОЛ классик (Москва), 2014. - 37, [1] с.: портр.; 29 

см., - Текст : непосредственный. - (Великие русские 

живописцы) . 

 

№2 

85.143(2) 

Орлова, Елизавета. А. Г. Венецианов : история русской 

живописи : в 20 книгах / Орлова, Елизавета, Автор. -

 РИПОЛ классик (Москва), 2014. - 37, [1] с.: портр.; 29 

см., - Текст : непосредственный. - (Великие русские 

живописцы) . 

 

№2 

85.143(2) 

Орлова, Елизавета. М. А. Врубель : история русской 

живописи : в 20 книгах / Орлова, Елизавета, Автор. -

 РИПОЛ классик (Москва), 2014. - 37, [1] с.: портр.; 29 

см., - Текст : непосредственный. - (Великие русские 

живописцы) . 

 

№2 

85.143(2) 

Орлова, Елизавета. О. А. Кипренский : История 

русской живописи : в 20 книгах / Орлова, Елизавета, 

Автор. - РИПОЛ классик (Москва), 2014. - 37, [1] с.: 

портр.; 29 см., - Текст : непосредственный. - (Великие 

русские живописцы) . 

 

№2 

85.143(2) 

Орлова, Елизавета. И. Н. Крамской : история русской 

живописи : в 20 книгах / Орлова, Елизавета, Автор. -

 РИПОЛ классик (Москва), 2014. - 37, [1] с.: портр.; 29 

см., - Текст : непосредственный. - (Великие русские 

живописцы) . 

 

№2 

85.143(2) 

Орлова, Елизавета. Б. М. Кустодиев : история русской 

живописи : в 20 книгах / Орлова, Елизавета, Автор. -

 РИПОЛ классик (Москва), 2014. - 35, [3] с.: портр.; 29 

см., - Текст : непосредственный. - (Великие русские 

живописцы) . 

 

 

№2 
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85.143(2) 

Орлова, Елизавета. И. И. Левитан : история русской 

живописи : в 20 книгах / Орлова, Елизавета, Автор. -

 РИПОЛ классик (Москва), 2014. - 37, [1] с.: портр.; 29 

см., - Текст : непосредственный. - (Великие русские 

живописцы) . 

 

№2 

85.143(2) 

Орлова, Елизавета. Д. Г. Левицкий : история русской 

живописи : в 20 книгах / Орлова, Елизавета, Автор. -

 РИПОЛ классик (Москва), 2014. - 37, [1] с.: портр.; 29 

см., - Текст : непосредственный. - (Великие русские 

живописцы) . 

 

№2 

85.143(2) 

Орлова, Елизавета. К. С. Малевич : история русской 

живописи : в 20 книгах / Орлова, Елизавета, Автор. -

 РИПОЛ классик (Москва), 2014. - 37, [1] с.: портр.; 29 

см., - Текст : непосредственный. - (Великие русские 

живописцы) . 

 

 

№2 

 

 

85.143(2) 

Орлова, Елизавета. В. Г. Перов : история русской 

живописи : в 20 книгах / Орлова, Елизавета, Автор. -

 РИПОЛ классик (Москва), 2014. - 37, [1] с.: портр.; 29 

см., - Текст : непосредственный. - (Великие русские 

живописцы) . 

 

 

№2 

 

 

85.143(2) 

Орлова, Елизавета. И. Е. Репин : история русской 

живописи : в 20 книгах / Орлова, Елизавета, Автор. -

 РИПОЛ классик (Москва), 2014. - 37, [1] с.: портр.; 29 

см., - Текст : непосредственный. - (Великие русские 

живописцы) . 

 

 

№2 

 

 

85.143(2) 

Орлова, Елизавета. А. Рублёв : история русской 

живописи : в 20 книгах / Орлова, Елизавета, Автор. -

 РИПОЛ классик (Москва), 2014. - 37, [1] с.: портр.; 29 

см., - Текст : непосредственный. - (Великие русские 

живописцы) . 

 

 

№2 

 

 

85.143(2) 

Орлова, Елизавета. А. К. Саврасов : история русской 

живописи : в 20 книгах / Орлова, Елизавета, Автор. -

 РИПОЛ классик (Москва), 2014. - 35, [3] с.: портр.; 29 

см., - Текст : непосредственный. - (Великие русские 

живописцы) . 

 

 

№2 

 

 

85.143(2) 

Орлова, Елизавета. В. А. Серов : история русской 

живописи : в 20 книгах / Орлова, Елизавета, Автор. -

 РИПОЛ классик (Москва), 2014. - 37, [1] с.: портр.; 29 

см., - Текст : непосредственный. - (Великие русские 

живописцы) . 

 

 

№2 

 

 

85.143(2) 

Орлова, Елизавета. В.И. Суриков : история русской 

живописи : в 20 книгах / Орлова, Елизавета, Автор. -

 РИПОЛ классик (Москва), 2014. - 37, [1] с.: портр.; 29 

см., - Текст : непосредственный. - (Великие русские 

живописцы) . 

 

 

№2 

 

 

85.143(2) 

Орлова, Елизавета. П. А. Федотов : история русской 

живописи : в 20 книгах / Орлова, Елизавета, Автор. -

 РИПОЛ классик (Москва), 2014. - 37, [1] с.: портр.; 29 
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см., - Текст : непосредственный. - (Великие русские 

живописцы) . 

 

 

85.143(2) 

Орлова, Елизавета. И. И. Шишкин : история русской 

живописи : в 20 книгах / Орлова, Елизавета, Автор. -

 РИПОЛ классик (Москва), 2014. - 37, [1] с.: портр.; 29 

см., - Текст : непосредственный. - (Великие русские 

живописцы) . 

 

 

№2 

 

85.113(2-2Ниж) 

Агафонов, Святослав Леонидович. Нижегородский 

кремль : к 800-летию Нижнего Новгорода : [12+] / 

 Агафонов, Святослав Леонидович, Автор; Агафонова, 

И. С., Под ред.; Давыдов, А. И., Под ред.; Орельская, О. 

В., Предисловие. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Кварц 

(Нижний Новгород), 2019. - 239, [1] с.: цв. ил., фотоил.; 

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

№7,  

ЦБ,    

ДБ 

85.334.3(2-

2Ниж) 

Кукина, С. Л., Столетопись. Обыденность, граничащая 

с вечностью : Нижегородское театральное училище им. 

Е. А. Евстигнееа / Кукина, С. Л., Автор. - 2-е изд., испр. 

и доп.. - ДЕКОМ (Нижний Новгород), 2019. - 233, [7] с.: 

фотоил.; 30 см., (В пер.) - Текст: непосредственный. 

ЦБ 

86 РЕЛИГИЯ  

86.37-4 

Иларион (Алфеев). Иисус Христос : биография : 

[16+] / Иларион (Алфеев), Автор. - 2-е изд.. - Молодая 

гвардия ; Издательский дом "Познание" (Москва), 

2019. - 650, [6] с.: цв. ил.; 20,5х12,5 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Жизнь замечательных людей : 

серия биографий; вып. 1778) . 

№9 

86.372 

Веронин, Тимофей Леонович. Дивеево : история 

обители : [6+] / Веронин, Тимофей Леонович, Автор;  

Голованова, Екатерина, Художник. - Никея (Москва), 

2018. - 82, [6] с.: цв. ил.; 25 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 

ДБ 

 

86.372 
Житие святой блаженной старицы Матроны 

Московской и ее чудотворения XX-XXI вв. 
/ Худошин, А., Сост.. - Терирем (Москва), 2012. - 191 с.; 

20 см. - Текст : непосредственный. 

№11 

 

86.372 

Ковалев-Случевский, Константин Петрович. Николай 

Чудотворец. Санта Клаус и Русский Бог: Хожение в 

Житие : [16+] / Ковалев-Случевский, Константин 

Петрович, Автор. - Молодая гвардия (Москва), 2019. -

 597, [2] с.: фотоил.; 21 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. - (Жизнь замечательных людей : 

серия биографий) . 

ЦБ 

 

86.372 

Православная энциклопедия, Том LII. Ной - Онуфрий 

/ Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, Под ред.. -

 Церковно-научный центр "ПРАВОСЛАВНАЯ 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ" (Москва), 2018. - 751, [1] c.: цв. ил., 

фотоил.; 30 см., (В пер.) - Текст: непосредственный. 

№1,№2,

№7,№9,

№12, 

№12, 

ЦБ, ДБ 

 Православная энциклопедия, Том LIII. Онуфрий - №1,№2,
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86.372 Павел / Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, Под 

ред.. - Церковно-научный центр "ПРАВОСЛАВНАЯ 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ" (Москва), 2019. - 751, [1] c.: цв. ил., 

фотоил.; 30 см., (В пер.) - Текст: непосредственный. 

№7,№9,

№12, 

№12, 

ЦБ, ДБ 

 

86.372 

Православная энциклопедия, Том LIV. Павел - 

Пасхальная хроника / Кирилл, Патриарх Московский и 

всея Руси, Под ред.. - Церковно-научный центр 

"ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ" (Москва), 

2019. - 751, [1] c.: цв. ил., фотоил.; 30 см., (В пер.) - 

Текст: непосредственный. 

№1,№2,

№7,№9,

№12, 

№12, 

ЦБ, ДБ 

 

86.372 

Православная энциклопедия, Том LV. Пасхальные 

споры - Петр Дамаскин / Кирилл, Патриарх Московский 

и всея Руси, Под ред.. - Церковно-научный центр 

"ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ" (Москва), 

2019. - 751, [1] c.: цв. ил., фотоил.; 30 см., (В пер.) - 

Текст: непосредственный. 

№1,№2,

№7,№9,

№12, 

№12, 

ЦБ, ДБ 

 

86.372 

Серафим Саровский, преподобный. Житие, 

наставления  / Серафим Саровский, преподобный(1760-

1833), Автор. - Благовест (Москва), 2014. - 191, [1] с.; 16 

см. - Текст : непосредственный. 

 

№11 

87 ФИЛОСОФИЯ  

87.78 

Иконникова, Светлана Геннадьевна. Что в театре 

главное? : детям и их родителям с улыбкой об 

этике / Иконникова, Светлана Геннадьевна, 

Автор; Плотников, Евгений, Художник. - Кварц 

(Нижний Новгород), 2019. - 20, [3] с.: цв. ил.; 24 см. х 17 

см., - Текст: непосредственный. 

№1,№2,

№7,№8,

№9,ДБ 

88 ПСИХОЛОГИЯ 

88.5 

Хей, Луиза. Мудрость женщины : [16+] / Хей, Луиза, 

Автор; Опрышко, Е. Н., Переводчик; Грекова, Д., Ил.. -

 Эксмо (Москва), 2020. - 236, [2] с.: цв. ил.; 21 см., (В 

пер.) - Текст: непосредственный. - (Луиза Хей. 

Бестселлеры) . 

ЦБ 

88.52 

Хара, Дмитрий. Сияние. # Любовь без условностей : 

[18+] / Хара, Дмитрий, Автор; Хара, Валентина, Автор. -

 АСТ (Москва), 2020. - 712, [7] c.; 22 см., (в пер.) - Текст 

: непосредственный. - (Жизнь на MAXIMUM) . 

ЦБ 

88.52 

Хей, Луиза. Стань счастливым за 21 день : самый 

полный курс любви к себе : [16+] / Хей, Луиза, Автор;  

Матвеев, С.А., Переводчик; Грукова, Д., Ил.. - Эксмо 

(Москва), 2019. - 237, [1] с.: цв. ил.; 21 см., (В пер.) - 

Текст: непосредственный. - (Луиза Хей. Бестселлеры) . 

№9 

88.8 

Петрановская, Людмила Владимировна. Что делать, 

если...2 : продолжение полюбившейся и очень полезной 

книги : [0+] /  Петрановская, Людмила Владимировна, 

Автор;  Селиванов, Андрей, Рисунки. - АСТ (Москва), 

2020. - 143, [1] с.: цв. ил.; 20 см., (в пер.). - Текст : 

непосредственный. 
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88.8 

Чеснова, Ирина Евгеньевна. Как не ссориться с 

родителями : [0+] /  Чеснова, Ирина Евгеньевна, Автор;  

Кудрявцева, М., Художник. - АСТ (Москва), 2019. - 63, 

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

непосредственный.  - (Каждый ребенок желает знать...) . 

ДБ 

88.8 

Чеснова, Ирина Евгеньевна. Как стать уверенным в 

себе : [0+] / Чеснова, Ирина Евгеньевна, Автор; 

 Кудрявцева, М., Художник. - АСТ (Москва), 2019. - 62, 

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

непосредственный. - (Каждый ребенок желает знать...) . 

ДБ 

91 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

91.9:63(2Рос-

4Ниж) 

Нижегородцы-горьковчане в годы Великой 

Отечественной войны : указатель литературы : выпуск 

4 : [12+] / Осминина, А. А., Сост.; Лисятникова, О. Н., 

Ответственный за выпуск; Нижегородская 

государственная областная универсальная научная 

библиотека им. В.И. Ленина. - РИО НГОУНБ (Нижний 

Новгород), 2020. - 100 с.; 21 см. - Текст : 

непосредственный. 

ЦБ 
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