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Бюллетень новых поступлений содержит 

информацию о литературе, вновь поступившей в фонды 

ЦБС Белгородского района. Данные о каждом издании 

содержат его полное библиографическое описание.  

Весь материал распложен в систематическом 

порядке по отраслям знаний; внутри разделов – в алфавите 

авторов и заглавий. 

Бюллетень предназначен широкому кругу читателей, 

детям и взрослым, специалистам различных отраслей, 

любителям книг и чтения, читателям Белгородского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© МУК ЦБ Белгородского района
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ОТРАСЛЕВАЯ ЛИТЕРАТУРА 
ББК 5 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНСКИЕ 
НАУКИ  
 

52.7 

С50 

 

1. Смитиенко, И. О. Иммунитет 

атакует: почему организм 

разрушает себя / Илья 

Смитиенко. – Москва : Эксмо, 

2020. – 192 с. – 

(Интеллектуальный научпоп. 

Медицина не для всех). 

Сигла хранения: аб; ф14; ф16; 

ф18; ф36; ф37;ф39; ф40; ф5; ф9. 

 
ББК 6/8 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ 
НАУКИ 

 
ББК 60-68  
 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В ЦЕЛОМ / 
СОЦИОЛОГИЯ / СТАТИСТИКА / ДЕМОГРАФИЯ / 
ИСТОРИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ / 
ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ / 
ПОЛИТИКА. ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ / ПРАВО. 
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ / ВОЕННОЕ ДЕЛО. 
ВОЕННАЯ НАУКА. 
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ББК 67 
ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

67.400.1 

Р76 

 

2. Российская Федерация. 

Конституция Российской 

Федерации : с изменениями, 

вынесенными на 

Общероссийское 

голосование 1 июля 2020 

года. – Москва : Эксмо, 2020. 

– 64 с. – (Законы и кодексы). 

Сигла хранения: ф10; ф11; 

ф13; ф14; ф15; ф16; ф18; ф19; 

ф20; ф22; ф23; ф24; ф26; ф27; 

ф28; ф29; ф3; ф30; ф32; ф33; 

ф35; ф36; ф37; ф39; ф4; ф40; 

ф5; ф6; ф7; ф8. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ББК 70-79 
КУЛЬТУРА. НАУКА. ПРОСВЕЩЕНИЕ  

 

77.563 

У60 

 

3. UNO (Уно) : Игрушка - 

карточная игра детская : 6+. – 

Китай : ООО "МАТТЕЛ", 

2019. – 112 игровых карточек : 

инструкция ; 11,5х2х9, в 

коробке см. – (Настольные 

игры). 

 

Сигла хранения: ф2; ф6; ф8; 

ф20; ф22; ф32; цдб. 

77.563 

Д40 

 

4. Дженга (Jenga) : настольная 

игра : 6+. – Делемонт : Хабро 

СА, 2019. – 54 деревянных 

блока, рукав для для 

строительства башни : 

инструкция (правила) ; 

79x114x279 мм, упаковка – 

картонная коробка см.  

Сигла хранения: 2; ф5; ф6; 

ф9; ф27; ф35; цдб. 

77.563 

И50 

 

5. Имаджинариум 5 лет : 

настольная игра : для детей 

старше 12 лет : 12+. – Москва : 

ООО "Солнечный город", 

2020. – игровое поле, 

инструкция (правила), 
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жетоны, фишки, 98 карточек ; 

295x295x70 мм, упаковка – 

картонная коробка см. – 

(Возьми на вечеринку). 

 

Сигла хранения: ф1; ф6; ф20; 

ф22; ф29; ф39; аб. 

74.1 

К59 

 

6. Козловская, К. Правила 

поведения: дома и на улице : 

пособие для 

развивающего обучения : для 

дошкольного возраста : 0+ / 

Катажина Козловская ; 

иллюстрации Марианны Шот ; 

перевод с польского Лилии 

Вагаповой. – Москва : Эксмо, 

2020. – 48 с. : ил. 

 

Сигла хранения: до; ф13; 

ф18; ф22; ф23; ф26; ф28; ф33; 

ф38; цдб. 

77.563 

К83 

 

7. Крокодильчик : игра в слова 

для детей : карточная игра : 6+. 

– Санкт-Петербург : ООО 

"Нескучные игры",  2020. – 108 

игровых карточек : 

инструкция ; 125х80х30, 



упаковка – картонная 

коробочка см. – (Нескучные 

игры). 

ф2; ф3; ф20; ф30; ф36; до; цдб. 

77.563 

М76 

 

8. МЕМО. Подводный мир : 

настольная карточная игра : 

для детей от 5 лет : 6+. – Санкт- 

Петербург : ООО "Нескучные 

игры", 2020. – 50 игровых 

карточек : буклет ; 170x40x125 

мм, упаковка – картонная 

коробка см. – (Нескучные 

игры). 

Сигла хранения: ф2; ф29; 

ф30; ф32; ф35; до. 

77.563 

М77 

 

9. Монополия (MONOPOLY) : 

настольная игра в торговлю 

недвижимостью. – Делемонт : 

Хасбро СА, 2017. – игровое 

поле, инструкция, карточки, 

фишки, кубики ; размер игры 

52*402*270 мм, упаковка – 

картонная коробка см. 

 

Сигла хранения: ф2; ф8; ф27; 

ф35; ф39; ф40; аб. 

77.563 

С63 

10. Соображарий Джуниор : 

детская версия веселой игры : 
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 настольная игра : 6+. – 

Москва : ООО "Мир хобби", 

2018. – 112 игровых карточек 

: инструкция ; 197x40x105 мм, 

упаковка – картонная 

коробочка см. 

Сигла хранения: ф2; ф5; 

ф14; ф32; ф37; до; цдб. 

77.563 

Э15   

11. Эволюция (EVOLUTION) : 

научно-популярная 

настольная игра. – Москва : 

ООО "Правильные игры", 

2020. – карточки, фишки, 

кубики, инструкция (правила) 

; 79x114x279 мм, упаковка – 

картонная коробка см. – 

(Правильные игры). 

Сигла хранения: ф1; ф9; ф14; 

ф16; ф30; ф36; ф39. 

 
 
ББК 80-83 / 85-88 
 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ / 
ЯЗЫКОЗНАНИЕ / ФОЛЬКЛОР. 
ФОЛЬКЛОРИСТИКА / ИСКУССТВО / 
РЕЛИГИЯ /  ПСИХОЛОГИЯ 
 



ББК 88 
ПСИХОЛОГИЯ 

 

88.37 

К93 

 

12. Курпатов, А. В.  Красная 

таблетка. Посмотри правде в 

глаза! : книга для 

интеллектуального 

меньшинства: абсолютно не 

рекомендована тем, кто готов 

по любому поводу 

оскорбиться / Андрей 

Курпатов. – Санкт-Петербург 

: Дом Печати Издательства 

Книготорговли "Капитал", 

2020. – 343, [2] с. ; 21 см. – 

(Академия смысла). 

Сигла хранения: аб; ф20; 

ф22; ф27; ф3; ф30; ф33; ф35; 

ф39; ф6. 

88.37 

К93 

 

13. Курпатов, А. В. Красная 

таблетка-2. Вся правда об 

успехе : книга для 

интеллектуального 

меньшинства: абсолютно не 

рекомендована тем, кто готов 

по любому поводу 

оскорбиться / Андрей 

Курпатов. – Санкт-Петербург 

: Дом Печати Издательства 
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Книготорговли "Капитал", 

2020. – 352 с. ; 21 см. – 

(Академия смысла). 

Сигла хранения: аб; ф20; 

ф22; ф27; ф3; ф30; ф33; ф35; 

ф39; ф6. 

 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА  

ББК 84(2Рос-Рус)1 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

  

84(2Рос=Рус)1 

Д70 

14. Достоевский, Ф. М. 

Подросток : роман / 

Федор Достоевский. – 

Москва : Эксмо, 2020. – 

575 с. – (Русская 

классика). 

Сигла хранения: ф30; 

ф30; ф32. 

84(2Рос=Рус)1 

Д70 

 

15. Достоевский, Ф. 

М. Братья Карамазовы : 

роман / Федор 

Достоевский. – Санкт-

Петербург : Азбука : 

Азбука-Аттикус, 2021. – 



832 с. – (Русская 

литература. Большие 

книги). 

 

Сигла хранения: аб; пф; 

ф11; ф15; ф20; ф24; ф37; 

ф38; ф9; ф5.  

84(2Рос=Рус)1 

Д70 

 

16. Достоевский, Ф. 

М. Идиот : роман / Федор 

Достоевский. – Москва : 

АСТ, 2020. – 624 с. – 

(Великий русский роман). 

Сигла хранения: аб; пф; 

ф30; ф37; ф20. 

84(2Рос=Рус)1 

Д70 

17. Достоевский, Ф. 

М. Униженные и 

оскорбленные : роман / 

Федор Достоевский. – 

Москва : АСТ, 2020. – 448 

с. – (Русская классика). 

Сигла хранения: пф; 

ф14; ф14; ф39; ф3. 

84(2Рос=Рус)1 

П91 

 

18. Пушкин, А. С. Евгений 

Онегин : роман в стихах. 

Драмы / Александр 

Пушкин. – Москва : АСТ, 

2019. – 317, [3] с. – 

(Русская классика). 
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Сигла хранения: ф35. 

84(2Рос=Рус)1 

Т53 

 

19. Толстой, Л. 

Н. Воскресение : роман / 

Лев Толстой. – Санкт- 

Петербург : Азбука : 

Азбука-Аттикус, 2020. – 

576 с. – (Мировая 

классика). 

 

Сигла хранения: пф. 

84(2Рос=Рус)1 

Т53 

20. Толстой, Л. Н. Анна 

Каренина : роман / Лев 

Толстой. – Москва : 

Эксмо, 2020. – 799 с. – 

(Яркие страницы) 

(Русская классика). 

Сигла хранения: аб; 

ф10; ф15; ф20; ф28; ф3; 

ф32; ф36; ф37; ф40; ф5. 

84(2Рос=Рус)1 

Т53 

 

21. Толстой, Л. Н. Детство. 

Отрочество. Юность / Лев 

Николаевич Толстой. – 

Москва : АСТ, 2020. – 384 

с. – (Лучшая мировая 

классика). 



Сигла хранения: пф; 

ф29; ф30; ф35; ф36; ф14. 
 

 
ББК 84(2Рос=Рус)6 
ЛИТЕРАТУРА РОССИИ 
 

84(2Рос=Рус)6 

А59 

 

22. Алюшина, Т. А. Актриса 

на главную роль : роман : 

16+ / Татьяна Алюшина. – 

Москва : Эксмо, 2020. – 

320 с.  

Сигла хранения: аб; 

ф10; ф13; ф16; ф20; ф22; 

ф23; ф27; ф29; ф34; ф36; 

ф40; ф5; ф7; ф9. 

84(2Рос=Рус)6 

А59 

 

23. Алюшина, Т. А. Созданы 

друг для друга : роман : 

[16+] / Татьяна Алюшина. 

– Москва : Эксмо, 2020. – 

352 с.  

Сигла хранения: аб; пф; 

ф1; ф11; ф14; ф18; ф19; 

ф24; ф28; ф29; ф32; ф35; 

ф38; ф4; ф40; ф8. 

84(2Рос=Рус)6 

А79 

 

24. Арден, Л. Золото в 

темной ночи : 16+ / Лия 

Арден. – Москва : Эксмо, 

2021. – 383 с. – (Inspiria). 
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Сигла хранения: аб; пф; 

ф13; ф16; ф20; ф24; ф28; 

ф30; ф35; ф38; ф39; ф5; 

ф6; ф9; ф3. 

84(2Рос=Рус)6 

А85 

 

25. Арсеньева, Е. А. Дуэль на 

брачном ложе : [роман] : 

16+ / Елена Арсеньева. – 

Москва :  ЭКСМО, 2020. – 

416 с. – (Русская 

красавица). 

Сигла хранения: аб; пф; 

ф11; ф14; ф15; ф18; ф20; 

ф22; ф24; ф26; ф27; ф29; 

ф32; ф37; ф39; ф40; ф6;  

ф8; ф9; ф3. 

84(2Рос=Рус)6 

Б12 

 

26. Бабкина, Н. Модная 

народная / Надежда 

Бабкина ; послесловие А. 

Васильев. – Москва : 

АСТ, 2020. – 320 с. : ил. – 

(Современная биография. 

Подарочное издание). 

Сигла хранения: аб; 

ф10; ф13; ф19; ф23; ф26; 

ф29; ф38; ф8; ф4. 

84(2Рос=Рус)6 

Б51 

27. Берсенева, А. Слабости 

сильной женщины ; 



 Ревнивая печаль : романы 

: 16+ / Анна Берсенева. – 

Москва : Эксмо, 2019. – 

896 с. – (Под знаком 

любви. Романы А. 

Берсеневой) (Изящная 

словесность). 

Сигла хранения: ф13; 

ф33; ф35; ф36; ф4. 

84(2Рос=Рус)6 

Б26 

 

28. Бондарев, Ю. В. Горячий 

снег : роман / Юрий 

Бондарев. – Москва : 

Вече, 2020. – 352 с. – 

(Проза Великой Победы). 

Сигла хранения: ф14; 

ф24; ф33. 

84(2Рос-Рус)6 

Б90 

29. Булгаков, М. А. 

Дьяволиада ; Роковые 

яйца : повести : 16+ / 

Михаил Булгаков. – 

Москва : Мартин, 2020. – 

128 с. ; 17 см. – (Малая 

избранная классика). 

 

Сигла хранения: аб; 

ф15; ф20; ф3; ф30; ф32; 

ф40; ф5; ф6; ф8. 
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84(2Рос=Рус)6 

Б90 

 

30. Булгаков, М. А. Собачье 

сердце / Михаил 

Булгаков. – Москва : 

Эксмо, 2020. – 288 с. : ил. 

– (Всемирная литература 

(с картинкой). 

 

Сигла хранения: пф; 

ф30; ф36; ф38; ф11. 

84(2Рос=Рус)6 

Б90 

 

31. Булгаков, М. А.  Мастер и 

Маргарита : роман : для 

старшего школьного 

возраста : 16+ / М. А. 

Булгаков ; художник А. 

Симанчук. – Москва : 

Детская литература, 2019. 

– 488 с. : ил. – (Школьная 

библиотека). 

Сигла хранения: аб; 

ф14; ф30; ф35; ф37.  

84(2Рос=Рус)6 

Б91 

32. Бунин, И. А. Птицы 

небесные : повести и 

рассказы : 16+ / Иван 

Бунин. – Москва : 

Мартин, 2017. – 285, [2] с. 

– (Избранная культовая 

классика) (Poket Book). 



Сигла хранения: ф30. 

84(2Рос=Рус)6 

В14 

 

33. Вайцеховская, Е. 

С. Фигурное катание. 

Стальные девочки / Елена 

Вайцеховская. – Москва : 

АСТ, 2020. – 286 с. – 

(Звезды спорта). 

Сигла хранения: аб; 

ф11; ф15; ф24; ф26; ф28; 

ф32; ф36; ф40; ф7. 

84(2Рос=Рус)6 

В75 

 

34. Воронова, М. В.  Жертва 

первой ошибки : роман : 

[16+] / Мария Воронова. – 

Москва : Эксмо, 2020. – 

349, [1] с. – (Суд сердца). 

Сигла хранения: аб; пф; 

ф13; ф14; ф15; ф16; ф18; 

ф27; ф29; ф33; ф35; ф36; 

ф39; ф40. 

84(2Рос-Рус)6 

Д13 

35. Давыдова, Л. Однажды в 

Тоскане : история 

обычного счастья и 

необыкновенно вкусной 

еды : 16+ / Лидия 

Давыдова. – Москва : 

Эксмо, 2021. – 184 с. : ил. 

– (Есть. Читать. Любить). 
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Сигла хранения: ф22; 

ф33; ф35; ф36; ф39; аб. 

84(2Рос-Рус)6 

Д13 

 

36. Давыдова, Л. Однажды в 

Тоскане : история 

обычного счастья и 

необыкновенно вкусной 

еды : 16+ / Лидия 

Давыдова. – Москва : 

Эксмо, 2021. – 184 с. : ил. 

; 22 см. – (Есть. Читать. 

Любить). 

Сигла хранения: ф22; 

ф33; ф35; ф36; ф39. 

84(2Рос=Рус)6 

Д24 

 

37. Дворецкая, Е. Княгиня 

Ольга. Две зари : 

исторический роман : 16+ 

/ Елизавета Дворецкая. – 

Москва : Эксмо, 2020. – 

540, [2] с. – 

(Исторические романы 

Елизаветы Дворецкой). 

Сигла хранения: аб; пф; 

ф10; ф13; ф16; ф18; ф28; 

ф29; ф5; ф8. 

84(2Рос=Рус)6 

Д67 

 

38. Донцова, Д. А. Особа 

королевских ролей : 

роман : 16+ / Дарья 



Донцова. – Москва : 

ЭКСМО, 2020. – 316 с. – 

(Иронический детектив) 

(Джентльмен сыска Иван 

Подушкин). 

Сигла хранения: аб; 

ф10; ф15; ф16; ф19; ф24; 

ф28; ф32; ф36; ф38; ф39; 

ф4; ф5; ф8. 

84(2Рос=Рус)6 

Д67 

 

39. Донцова, Д. А. Хип-хоп 

маленьких лебедей : 

роман : 16+ / Дарья 

Донцова. – Москва : 

Эксмо, 2020. – 320 с. – 

(Иронический детектив). 

Сигла хранения: ф11; 

ф14; ф16; ф18; ф20; ф23; 

ф26; ф29; ф3; ф33; ф37; 

ф39; ф5; ф7; ф9. 

84(2Рос=Рус)6 

Д67 

 

40. Донцова, Д. 

А.  Глазастая, ушастая 

беда : роман : 16+ / Дарья 

Донцова. – Москва : 

Эксмо, 2020. – 314, [6] с. – 

(Иронический детектив). 

Сигла хранения: ф11; 

ф13; ф14; ф16; ф19; ф20; 



21 
 

ф23; ф26; ф29; ф35; ф36; 

ф38; ф40; ф6; ф8. 

84(2Рос=Рус)6 

Д67 

 

41. Донцова, Д. А. Большой 

куш нищей герцогини : 

роман : 16+ / Дарья 

Донцова. – Москва : 

Эксмо, 2020. – 320 с. – 

(Иронический детектив). 

(Следствие ведет 

дилетант Евлампия 

Романова). 

 

Сигла хранения: пф; 

ф10; ф14; ф15; ф18; ф22; 

ф27; ф29; ф3; ф30; ф33; 

ф37; ф7; ф9. 

84(2Рос=Рус)6 

Д67 

 

42. Донцова, Д. А. Глазастая, 

ушастая беда : роман : 16+ 

/ Дарья Донцова. – 

Москва : Эксмо, 2020. – 

314, [6] с. ; 20 см. – 

(Иронический детектив). 

Сигла хранения: ф11; 

ф13; ф14; ф16; ф19; ф20; 

ф23; ф26; ф29; ф35; ф36; 

ф38; ф40; ф6; ф8. 



84(2Рос=Рус)6 

Д67 

 

43. Донцова, Д. А. Жираф - 

гроза пингвинов : роман : 

16+ / Дарья Донцова. – 

Москва : Эксмо, 2020. – 

315, [3] с. – (Иронический 

детектив). 

Сигла хранения: аб; пф; 

ф11; ф13; ф15; ф19; ф23; 

ф24; ф28; ф3; ф32; ф35; 

ф39; ф5; ф7. 

84(2Рос=Рус)6 

Д67 

 

44. Донцова, Д. А. Темные 

предки светлой детки : 

роман : 16+ / Дарья 

Донцова. – Москва : 

Эксмо, 2020. – 320 с. – 

(Иронический детектив). 

Сигла хранения: аб; пф; 

ф10; ф13; ф18; ф22; ф27; 

ф30; ф34; ф35; ф37; ф38; 

ф40; ф6; ф4. 

84(2Рос=Рус)6 

И20 

 

45. Иванов, Л. К. Леший : 

повести, рассказы : 12+ / 

Леонид Иванов. 

– Москва : Вече, 2020. – 

464 с. – (Сибириада). 

Сигла хранения: аб; пф; 

ф10; ф14; ф18; ф22; ф26; 
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ф27; ф29; ф32; ф34; ф37; 

ф39; ф4; ф7. 

84(2Рос=Рус)6 

К26 

46. Карпович, О. Ю. 

Неуловимая наследница : 

16+ / Ольга Карпович. – 

Москва : Эксмо, 2020. – 

252, [2] с. 

Сигла хранения: аб; 

ф11; ф15; ф19; ф20; ф22; 

ф28; ф33; ф35; ф36; ф38; 

ф4; ф40; ф7; ф9. 

84(2Рос=Рус)6 

К26 

 

47. Карпович, 

О. Стамбульский реванш 

: роман : 16+ / Ольга 

Карпович. – Москва : 

Эксмо, 2020. – 284, [3] с. 

Сигла хранения: аб; пф; 

ф10; ф16; ф19; ф20; ф23; 

ф27; ф3; ф30; ф32; ф38; 

ф39; ф5; ф8. 

84(2Рос=Рус)6 

К60 

48. Колычев, В. Г. Девушка с 

белым лицом : 16+ / 

Владимир Колычев. – 

Москва : Эксмо, 2020. – 

288 с.  



84(2Рос=Рус)6 

К85 

49. Крымова, В. 

В. Обжигающие оковы 

любви : 16+ / Вероника 

Крымова. – Москва : 

Эксмо, 2020. – 352 с. – 

(Колдовские миры). 

 

Сигла хранения: ф5; ф8; 

ф11; ф15; ф19; ф20; ф23; 

ф27; ф30; аб. 

84(2Рос=Рус)6 

Л76 

 

50. Логвин, Я. А. Небо выше 

облаков : 16+ / Янина 

Логвин. – Москва : АСТ, 

2020. – 285, [2] с. : ил. – 

(Логвин: лучшие книги). 

Сигла хранения: аб; 

ф22; ф30; ф39. 

84(2Рос=Рус)6 

М26 

 

51. Маринина, А. 

Б. Безупречная репутация 

: роман : в 2 томах / 

Александра Маринина. – 

Москва : Эксмо, 2020. – 

(А. Маринина. Больше 

чем детектив). 

Сигла хранения: аб; 

ф15; ф18; ф20; ф22; ф26; 

ф27; ф3; ф30; ф33; ф37; 

ф39; ф5;  
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ф6; ф9.  

84(2Рос=Рус)6 

М26 

 

52. Маринина, А. 

Б. Безупречная репутация 

: роман : в 2 томах / 

Александра Маринина. – 

Москва : Эксмо, 2020. – 

(А. Маринина. Больше 

чем детектив). 

 

Сигла хранения: ф2; 

ф38; аб; ф11; аб; ф10; аб; 

ф1; ф2; ф3; ф10; ф27; ф3; 

ф5; ф6; ф9; ф15; ф18; ф20; 

ф22; ф26; ф27; ф30; ф33; 

ф37; ф39. 

84(2Рос=Рус)6 

М26 

 

53. Маринина, А. 

Б. Безупречная репутация 

: роман : в 2 томах / 

Александра Маринина. – 

Москва : Эксмо, 2020. – 

(А. Маринина. Больше 

чем детектив). 

Сигла хранения: аб; 

ф15; ф18; ф20; ф22; ф26; 

ф27; ф3; ф30; ф33; ф37; 

ф39; ф5; ф6; ф9. 



84(2Рос=Рус)6 

М26 

 

54. Маринина, А. 

Б. Безупречная репутация 

: роман : в 2 томах / 

Александра Маринина. – 

Москва : Эксмо, 2020. – 

(А. Маринина. Больше 

чем детектив). 

Сигла хранения: аб; 

ф15; ф18; ф20; ф22; ф26; 

ф27; ф3; ф30; ф33; ф37; 

ф39; ф5; ф6; ф9. 

84(2Рус=Рос)6 

М74 

 

55. Метлицкая, 

М. Осторожно, двери 

закрываются : 16+ / 

Мария Метлицкая. – 

Москва : Эксмо, 2020. – 

288 с. – (Женские судьбы. 

Уютная проза Марии 

Метлицкой). 

Сигла хранения: аб; пф; 

ф1; ф10; ф13; ф15; ф16; 

ф18; ф23; ф32; ф34; ф37; 

ф39; ф4; ф40; ф6. 

 56. Метлицкая М. Почти 

счастливые женщины: 

16+ / Мария Метлицкая. 

– Москва : Эксмо, 2020. – 

412, [1] с. – (Женские 
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судьбы: Уютная проза 

Марии Метлицкой). 

 

Сигла хранения: аб; 

ф14; ф15; ф19; ф24; ф26; 

ф28; ф29; ф3; ф33; ф37; 

ф39; ф40; ф5; ф9. 

84(2Рос-Рус)6 

П24 

 

57. Пелевин, В. 

О. Непобедимое Солнце : 

18+ / Виктор Пелевин. – 

Москва : Эксмо, 2020. – 

699, [2] с. : ил. – 

(Единственный и 

неповторимый. Виктор 

Пелевин). 

Сигла хранения: аб; пф; 

ф14; ф15; ф16; ф18; ф22; 

ф29; ф30; ф33; ф36; ф37; 

ф39; ф40; ф9. 

84(2Рос=Рус)6 

С59 

 

58. Сокол, Л. Кей&Джемма : 

16+ / Лена Сокол. – 

Москва : Эксмо, 2020. – 

317, [3] с.  

Сигла хранения: аб; 

ф11; ф14; ф16; ф22; ф27; 

ф30; ф35; ф6; ф7. 



84(2Рос=Рус)6 

С59 

 

59. Соколов, С. Грозный. 

Первый настоящий 

император Руси : 16+ / 

Сергей Соколов. – 

Москва : Эксмо, 2020. – 

544 с. – (Русский 

исторический 

бестселлер). 

Сигла хранения: аб; пф; 

ф15; ф20; ф27; ф3; ф39; 

ф6; ф9. 

84(2)6 

У80 

 

60. Устинова, Т. В. Серьга 

Артемиды : роман : 16+ / 

Татьяна Устинова. – 

Москва : Эксмо, 2020. – 

318, [2] с. – (Первая среди 

лучших!). 

Сигла хранения: ф15; 

ф18; ф22; ф29; ф33; ф35; 

ф36; ф37; ф39; пф; аб. 

84(2Рос=Рус)6 

Ф70 

 

61. Флат, Е. В объятиях врага 

: роман : 16+ / Екатерина 

Флат ; художник: Е. 

Никольская. – Москва : 

Армада : Альфа-книга, 

2020 [. - 280, [1] с. : ил. ; 

21 см. – Романтическая 

фантастика ; вып. 507) 
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(Фэнтези. Любовный 

роман. Приключения). 

Сигла хранения: аб; 

ф11; ф14; ф18; ф22; ф24; 

ф26; ф28; ф30; ф32; ф35; 

ф36; ф37; ф38; ф39; ф4; 

ф40; ф7; ф9. 

84(2Рос-Рус)6 

Ш70 

 

62. Шляхов, А. Записки из 

Скорой помощи : 12+ / 

Андрей Шляхов. – 

Москва : АСТ, 2020. – 352 

с. – (Научно-популярная 

медицина). 

Сигла хранения: ф10; 

ф18; ф22; ф27; ф33; ф35; 

ф37; ф39; ф7; ф9. 

84(2Рос=Рус)6 

Э-53 

 

63. Эльба, И.  Ледяной трон : 

роман : 16+ / Ирина 

Эльба, Татьяна Осинская. 

– Москва : Эксмо, 2020. – 

384 с. – (Академия 

магии). 

Сигла хранения: аб; 

ф10; ф14; ф18; ф22; ф26; 

ф27; ф29; ф33; ф34; ф36; 

ф37; ф4; ф7. 



84(4/8) 
ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

84(4Фра) 

Б20 

 

64. Бальзак, О. де Евгения Гранде 

: роман / Оноре де Бальзак ; 

перевод с французского Ф. М. 

Достоевского.  – Москва : 

Вече, 2019. – 480 с. – (100 

великих романов). 

 

Сигла хранения: аб; ф18; 

ф30; ф33; ф39. 

84(4Фра) 

Б21 

65. Бальзак, О. де  Отец Горио : 

роман / Оноре де Бальзак ; 

перевод с французского Е. 

Корша. – Харьков : Книжный 

клуб "Клуб семейного 

досуга", 2019. – 318, [2] с. : ил. 

– (Шедевры мировой 

классики). 

 

Сигла хранения: ф18; ф30. 

84(4Вел) 

Б25 

 

66. Барнс, Д. Портрет мужчины в 

красном : [18+] / Джулиан 

Барнс ; [пер. с англ. Е. 

Петровой]. – Москва : 

Иностранка : Азбука-Аттикус, 

2020. – 349, [3] с. – (Большой 

роман). 
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Сигла хранения: аб; пф; ф10; 

ф13; ф14; ф15; ф18; ф26; ф33; 

ф35; ф36; ф37; ф39; ф6; ф9. 

84(7Сое) 

Б46 

 

67. Беннетт, А. Герцог моей 

мечты : [роман] : 18+ / Анна 

Беннетт ; перевод с 

английского Н. Рокачевской. – 

Москва : Эксмо, 2020. – 288 с. 

– (Светский роман : дневники 

дебютантки). 

Сигла хранения: ф3; ф6; ф8; 

ф10; ф13; ф16; ф20; ф23; ф27; 

ф39; аб. 

84(7Сое) 

Б46 

 

68. Беннетт, А. Герцог моей 

мечты : [роман] : 18+ / Анна 

Беннетт ; перевод с 

английского Н. Рокачевской. – 

Москва : Эксмо, 2020. – 288 с. 

– (Светский роман : дневники 

дебютантки). 

Сигла хранения: ф10; ф13; 

ф16; ф20; ф23; ф27; ф3; ф39; 

ф6; ф8. 

84(7Сое) 

Б51 

 

69. Берн, К. Разбойник : роман : 

16+ / Керриган Берн ; перевод 

с английского Д. Келер. – 



Москва : АСТ, 2020. – 352 с. ; 

21 см. – (Шарм). 

Сигла хранения: аб; пф; ф11; 

ф13; ф14; ф16; ф19; ф20; ф24; 

ф26; ф28; ф3; ф32; ф33; ф35; 

ф38; ф39; ф6; ф8; ф9. 

84(4Гем) 

Б77 

 

 

70. Бойе, К. Лето в Зоммербю : 

для среднего школьного 

возраста : 12+ / Кирстен Бойе ; 

перевод с немецкого Е. Б. 

Араловой. – Москва : Эксмо, 

2020. – 381, [1] с. : ил. – 

(Книга-событие). 

 

Сигла хранения: до; ф15; 

ф19; ф2; ф20; ф33; ф36; ф38; 

ф40; цдб; ф6. 

84(4Гем) 

Б77 

 

71. Бойе, К. Лето в Зоммербю : 

для среднего школьного 

возраста : 12+ / Кирстен Бойе ; 

перевод с немецкого Е. Б. 

Араловой. – Москва : Эксмо, 

2020. – 381,[1] с. : ил. ; 22 см. – 

(Книга-событие). 

Сигла хранения: до; ф15; 

ф19; ф2; ф20; ф33; ф36; ф38; 

ф40; цдб. 
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84(4Вел) 

Б86 

72. Боуэн, Р. Золотой ребенок 

Тосканы : роман : 16+ / Риз 

Боуэн : перевод с английского 

Рихарда Зайдлера. – Санкт-

Петербург : Аркадия, 2020. – 

447 с. ; 21 см. – (Memory). 

Сигла хранения: ф10; ф14; 

ф16; ф19; ф23; ф26; ф28; ф30; 

ф33; ф35; ф39; ф4; ф40; ф6; 

ф8. 

84(4Вел) 

Б86 

 

73. Боуэн, Р.  Терпкий аромат 

полыни : роман : 16+ / Риз 

Боуэн ; перевела с 

английского Ирина Нечаева. – 

Санкт-Петербург : Аркадия, 

2020. – 349 с. – (Memory). 

Сигла хранения: ф5; ф7; ф9; 

ф11; ф13; ф15; ф18; ф20; ф22; 

ф24; ф27; ф29; ф32; аб. 

84(7Сое) 

Б87 

 

74. Брайант, А. Тайна виконта : 

роман : 18+ / Аннабел Брайнат 

; перевод с английского А. Ф. 

Фроловой. – Москва : АСТ, 

2020. – 320 с. ; 21 см. – 

(Шарм). 



Сигла хранения: ф11; ф15; 

ф19; ф23; ф27; ф30; ф37; ф40; 

ф5; ф8. 

84(4Вел) 

Б89 

 

75. Брум, И. Год и один день : 

роман : 16+ / Изабелль Брум ; 

перевод с английского В. 

Аникеевой, Е. Лыткиной. – 

Москва : Эксмо, 2020. – 352 с.  

Сигла хранения: ф11; ф13; 

ф15; ф16; ф20; ф22; ф23; ф24; 

ф28; ф3; ф32; ф33; ф35; ф36; 

ф38; ф39; ф4; ф5; ф6; ф9. 

84(7Сое) 

Б89 

 

76. Брэдбери, Р. Лекарство от 

меланхолии : сборник : 16+ / 

Рэй Брэдбери ; пер. с англ. Н. 

Галь, В. Гольдич. – Москва : 

ЭКСМО, 2020. – 288 с. – 

(Интеллектуальный 

бестселлер). 

Сигла хранения: ф30; ф38; 

пф. 

84(4Фра) 

Б91 

 

77. Бурден, Ф. Обещание океана : 

16+ / Франсуаза Бурден ; 

перевод с французского Ю. 

Рац. – Москва : Эксмо, 2021. – 

320 с. : ил. – (INSPIRIA). 

Сигла хранения: аб; пф; ф10; 

ф14; ф15; ф18; ф20; ф22; ф24; 
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ф26; ф27; ф29; ф33; ф35; ф36; 

ф39; ф40; ф6; ф7; ф4. 

84(7Сое) 

Б97 

78. Бэгшоу, Т. Сидни Шелдон: 

Сорвать маску-2, или 

Молчание вдовы : роман : 16+ 

/ Тилли Бэгшоу ; перевод с 

английского И. Никитенко. – 

Москва : АСТ, 2020. – 384 с. – 

(Шелдон-best). 

Сигла хранения: ф15; ф19; 

ф29; ф33; ф5.  

84(4Вел) 

Г79 

 

79. Грегори, Ф. Белая королева : 

роман : 16+ / Филиппа Грегори 

; перевод с английского И. 

Тогоевой. – Москва : Эксмо, 

2020. – 512 с. ; 20 см. – 

(Любовь королей). 

 

Сигла хранения: ф4; ф7; ф11; 

ф14; ф19; ф22; ф23; ф24; ф26; 

ф32; ф30; ф33; ф35; ф36; ф37; 

ф38; ф39; ф40; аб; пф. 

84(7Сое) 

Д73 

 

80. Дрейк, О. Невеста для злодея : 

роман : 16+ / Оливия Дрейк ; 

перевод с английского Т. Н. 



Замиловой. – Москва : АСТ, 

2020. – 320 с. – (Шарм). 

Сигла хранения: ф10; ф13; 

ф14; ф18; ф22; ф23; ф24; ф26; 

ф28; ф29; ф3; ф32; ф33; ф34; 

ф36; ф38; ф39; ф4; ф6; ф7. 

84(4Вел) 

Д96 

 

81. Дюнан, С. Святые сердца : 

роман / Сара Дюнан ; перевод 

с английского А. Михайлова. – 

Харьков : Книжный Клуб 

"Клуб Семейного Досуга", 

2020. – 512 с.  

Сигла хранения: ф5; ф8; ф11; 

ф15; ф19; ф23; ф27; ф33; ф39; 

аб. 

84(7Сое) 

К17 

 

82. Каллен, Р. До последнего 

вздоха : 18+ / Роки Каллен ; 

перевод с английского И. Ю. 

Шаповал. – Москва : Эксмо, 

2020. – 256 с. – (Young Adult. 

Важные книги для молодежи). 

Сигла хранения: аб; пф; ф13; 

ф15; ф19; ф20; ф22; ф27; ф30; 

ф35; ф37; ф39; ф40; ф8; ф3. 

84(8НоЗ) 

К29 

 

83. Каттон, Э. Светила : роман : 

18+ / Элеанор Каттон ; 

перевод с английского 

Светланы Лихачевой. – 
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Москва : Иностранка : Азбука-

Аттикус, 2020. – 798, [1] с. – 

(Большой роман). 

Сигла хранения: ф3; ф6; ф8; 

ф9; ф13; ф16; ф20; ф24; ф28; 

ф30; ф33; ф39; ф40; аб; пф. 

84(7Сое) 

К41 

 

84. Кинг, С. Институт : роман / 

Стивен Кинг ; перевод с 

английского Е. Романовой, Е. 

Доброхотовой-Майковой. – 

Москва : АСТ, 2020. – 604 с. ; 

21 см. – (Темная башня). 

Сигла хранения: аб; пф; ф1; 

ф10; ф14; ф16; ф18; ф22; ф27; 

ф28; ф29; ф30; ф33; ф37;  ф39; 

ф6. 

84(7Сое) 

Л59 

 

85. Линдсей, Д. Соблазн для 

возлюбленной : роман : 16+ / 

Джоанна Линдсей ; перевод с 

английского В. А. Сухановой. 

– Москва : АСТ, 2020. – 350, 

[1] с. – (Королева любовного 

романа). 

Сигла хранения: аб; пф; ф10; 

ф14; ф16; ф18; ф20; ф22; ф26; 

ф29; ф32; ф34; ф35; ф36; ф38; 

ф4; ф40; ф6; ф7; ф9. 



84(7Сое) 

Л76 

 

86. Лондон, Д. Любовь к жизни / 

Джек Лондон ; перевод с 

английского. – Москва : 

Эксмо, 2020. – 448 с. – 

(Зарубежная классика) 

(Всемирная литература). 

Сигла хранения: аб; ф10; 

ф11; ф14; ф15; ф16; ф19; ф20; 

ф22; ф23; ф29; ф30; ф5; ф6; 

ф3. 

84(7Сое) 

Л81 

 

87. Лоуренс, С. Единственная : 

роман / Стефани Лоуренс ; 

перевод с английского Т. А. 

Перцевой. – Москва : АСТ, 

2020. – 352 с. – (Очарование). 

Сигла хранения: аб; ф10; 

ф13; ф15; ф16; ф18; ф20; ф24; 

ф28; ф3; ф33; ф35; ф36; ф37; 

ф39; ф40; ф5; ф6; ф7; ф9. 

84(4Вел) 

М23 

 

88. Мантел, Х. Введите 

обвиняемых : роман : 16+ / 

Хилари Мантел ; перевод с 

английского Екатерины 

Доброхотовой-Майковой, 

Марины Клеветенко. – 

Москва : Иностранка : Азбука-

Аттикус, 2020. – 478, [2] с.  – 

(Большой роман). 
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Сигла хранения: аб; пф; ф13; 

ф14; ф16; ф19; ф26; ф29; ф33; 

ф37; ф39; ф4; ф40; ф8; ф9.  

84(7Сое) 

М29 

 

89. Мартин, Д. Битва королей : 

Цикл «Песнь льда и огня» : 

фантастический роман : 16+ / 

Джордж Р. Р. Мартин ; пер. с 

англ. Н. И. Виленской. – 

Москва : АСТ, 2020. – 797, [3] 

с. : ил. 

Сигла хранения: ф11; ф20; 

ф38; ф39; ф5; ф6. 

84(7Сое) 

М29 

 

90. Мартин, Д. Буря мечей : цикл 

«Песнь льда и огня» : 

фантастический роман : 16+ / 

Джордж Р. Р. Мартин ; пер. с. 

англ. Н. И. Виленской. – 

Москва : АСТ, 2020. – 956, [4] 

с.  

Сигла хранения: ф11; ф18; 

ф19; ф20; ф23; ф27; ф28; ф29; 

ф30; ф32; ф33; ф35; ф36; ф37; 

ф38; ф39; ф5;  

ф6; ф4. 

84(7Сое) 

М29 

91. Мартин, Д. Игра престолов : 

цикл «Песнь льда и огня» : 



 фантастический роман : 16+ / 

Джордж Р. Р. Мартин ; 

перевод с английского Ю. Р. 

Соколова. – Москва : АСТ, 

2020. – 765, [1] с. 

 

Сигла хранения: ф11; ф20; 

ф23; ф35; ф5; ф6; ф4. 

84(7Сое) 

М29 

 

92. Мартин, Д.  Пир стервятников 

: Цикл "Песнь льда и огня"  : 

[фантастический роман] / 

Джордж Р. Р. Мартин ; 

[перевод с английского Н. И. 

Виленской]. – Москва : АСТ, 

2020. – 768 с. : ил. 

Сигла хранения: ф11; ф20; 

ф23; ф28; ф32; ф35; ф36; ф38; 

ф39; ф4; ф5. 

84(7Сое) 

М29 

93. Мартин, Джордж Р. Р. Пламя и 

кровь. Т. 1. Кровь драконов : 

фантастический роман : 16+ / 

Джордж Р. Р. Мартин ; пер. с 

англ. Н. Виленской. – Москва 

: АСТ, 2018. – 384 с. – 

(Мастера фантазии). 

Сигла хранения: аб; ф1; ф14; 

ф15; ф16; ф18; ф19; ф20; ф22; 
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ф24; ф26; ф27; ф3; ф30; ф33; 

ф36; ф37; ф39; ф40; ф5;  

ф6; ф9. 

84(7Сое) 

М29       

94. Мартин, Джордж Р. Р. Пламя и 

кровь. Т. 2. Пляска смерти : 

фантастический роман : 16+ / 

Джордж Р. Р. Мартин ; 

перевод с английского Н. 

Виленской. – Москва : АСТ, 

2019. – 384 с. – (Мастера 

фантазии). 

 

Сигла хранения: аб; ф33; 

ф36; ф. 37;  ф1; ф14; ф15; ф16; 

ф18; ф19; ф20;  ф22; ф24; ф27; 

ф3; ф30; ф39; ф40; ф5; ф6; ф9.  

84(7Сое) 

М29 

 

95. Мартин, Дж. Р. Р. Рыцарь 

Семи Королевств : сборник : 

16+ / Джордж Р. Р. Мартин ; 

перевод с английского Н. 

Виленской. – Москва : АСТ, 

2019. – 381, [1] с. – (Мастера 

фэнтези). 

 

Сигла хранения: ф11; ф18; 

ф19; ф20; ф23; ф28; ф32; ф35; 

ф4; ф5; ф6; ф1. 



84(4Вел) 

М29 

 

96. Мартин, Х. Счастье у моря : 

16+ / Холли Мартин ; перевод 

с английского М. Николенко. 

– Москва : Эксмо, 2020. – 320 

с.  

Сигла хранения: аб; ф10; 

ф14; ф16; ф18; ф19; ф26; ф27; 

ф28; ф29; ф33; ф36; ф37; ф38; 

ф39; ф40; ф7; ф8; ф9; ф4. 

84(7Сое) 

М29 

 

97. Мартин, Д. Танец с 

драконами. Грезы и пыль : из 

цикла «Песнь льда и огня» : 

фантастический роман : 16+ / 

Джордж Р. Р. Мартин ; пер. с 

англ. Н. И. Виленской. – 

Москва : АСТ, 2020. – 538, [6] 

с. : 

ил.  

 

Сигла хранения: ф11; ф20; 

ф23; ф28; ф32; ф38; ф6; ф4. 

84(7Сое) 

М29 

 

98. Мартин, Д. Танец с 

драконами. Искры над пеплом 

: фантастический роман : 16+ / 

Джордж Р. Р. Мартин ; пер. с 

англ. Н. И. Виленской. – 

Москва : АСТ, 2020. – 541, [1] 

с. : ил. 
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Сигла хранения: аб; ф18; 

ф19; ф23; ф28; ф29; ф32; ф35; 

ф36; ф39; ф6; ф4. 

84(4Гем) 

П80 

 

99. Пройслер, О.  Приключения 

маленького гнома Хёрбе : для 

среднего школьного возраста : 

6+ / Отфрид Пройслер ; пер. с 

немецкого В. Найденого ; 

иллюстрации А. Свободы. – 

Москва : Эксмо, 2020. – 168 с. 

: ил.  

Сигла хранения: до; ф26; ф4; 

ф7; цдб. 

84(4Вел) 

П97 

100. Пэйвер, М. Вэйкенхерст 

: роман : 16+ / Мишель Пэйвер 

; перевод с английского М. 

Синельниковой. – Санкт-

Петербург : Аркадия, 2021. – 

352 с. – (Вертиго). 

 

Сигла хранения: ф4; ф5; ф6; 

ф16; ф23; ф24; ф28; ф29; ф30; 

ф33; ф36; ф37; ф38; ф39; аб. 

84(4Вел) 

Р18 

 

101. Райли, Л. Полуночная 

роза : [роман : 16+] / Люсинда 

Райли ; перевод с английского 



Ларисы Таулевич. – Москва : 

Эксмо, 2021. – 492, [3] с. – 

(INSPIRIA). 

аб; пф; ф11; ф15; ф16; ф19; 

Сигла хранения: ф23; ф27; 

ф28; ф29; ф32; ф33; ф34; ф36; 

ф37; ф39; ф40; ф8; ф9; ф5. 

84(4Исп) 

С32 

 

102. Сервантес, Мигель де. 

Дон Кихот : роман : 16+ / 

Мигель де Сервантес ; перевод 

с испанского Б. М. 

Энгельгарда. – Москва : 

Эксмо, 2020. – 544 с. – 

(Всемирная литература). 

Сигла хранения: ф6. 

84(4Ирл) 

С71 

 

103. Спейн, Д. Кто убил 

Оливию Коллинз? : роман : 

16+ / Джо Спейн ; перевод с 

английского А. Александрова. 

– Санкт-Петербург : Аркадия, 

2020. – 412 с. – (Вертиго). 

 

Сигла хранения: ф3; ф7; ф9; 

ф11; ф14; ф16; ф19; ф22; ф26; 

ф32; ф35; ф37; ф39; аб; пф. 

84(7Сое) 

У-13 

 

104. Уайт, К. Когда я падаю 

во сне : роман : 16+ / Карен 

Уайт ; перевод с английского 
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Юлии Хохловой. – Москва : 

Эксмо, 2020. – 445, [1] с. – 

(Зарубежный романтический 

бестселлер). 

Сигла хранения: аб; пф; ф1, 

ф11; ф13; ф14; ф15; ф19; ф20; 

ф22; ф23; ф27; ф29; ф30; ф35; 

ф36; ф37; ф39; ф40; ф5; ф8. 

84(4Вел) 

У64 

 

105. Уорнер, Х. Она: должна 

была стать идеальной женой : 

роман : 16+ / Хелен Уорнер ; 

перевод с английского П. 

Смирнова. – Санкт-Петербург 

: Аркадия, 2021. – 384 с. ; 21 

см. – (Вертиго). 

 

Сигла хранения: ф4; ф6; ф8; 

ф10; ф13; ф15; ф18; ф20; ф27; 

ф33; ф36; ф38; ф40; аб; пф.  

84(7Сое) 

У-68 

 

106. Урреа, Л. А. Дом 

падших ангелов : роман : 18+ 

/ Луис Альберто 

Урреа ; перевод с английского 

Марии Александровой. – 

Москва : Фантом Пресс, 2020. 

– 412, [4] с.  

 



Сигла хранения: ф16; ф18; 

ф19; ф20; ф23; ф26; ф27; ф28; 

ф32; ф35; ф37; ф39; ф7; ф9. 

84(4Ита) 

Ф43 

 

107. Ферранте, Э. Лживая 

взрослая жизнь : роман : 16+ / 

Элена Ферранте ; перевод с 

итальянского Анны 

Ямпольской. – Москва : АСТ : 

СORPUS, 2020. – 380, [1] с. – 

(Corpus ; 599). 

Сигла хранения: ф14; ф16; 

ф19; ф22; ф23; ф26; ф27; ф28; 

ф29; ф33; ф35; ф37; ф40; аб; 

пф. 

84(4Ита) 

Ф43 
 

108. Ферранте, 

Э. Незнакомая дочь : 16+ / 

Элена Ферранте ; перевод 

с итальянского Елены 

Тарусиной. – Москва : АСТ : 

CORPUS, 2020. – 186, [1] с. 

Сигла хранения: ф3; ф4; ф9; 

ф10; ф11; ф13; ф15; ф16; ф18; 

ф20; ф29; ф33; ф37; ф40; пф. 

84(7Кан) 

Х-17 

 

109. Халле, К. Моя жизнь в 

руинах : 16+ / Карина Халле ; 

перевод с английского М. 

Ключниковой. – Москва : 

Эксмо, 2020. – 352 с. 
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Сигла хранения: пф; ф10; 

ф13; ф14; ф16; ф24; ф27; ф28; 

ф29; ф35; ф37; ф38; ф39; ф9; 

ф4. 

84(4Вел) 

Х-19 

 

110. Ханрахан, Г. Молитва из 

сточной канавы : 16+ / Гарет 

Ханрахан ; перевод с 

английского Н. В. Иванова. – 

Москва : Эксмо, 2020. – 480 с. 

– (Наследие черного железа). 

Сигла хранения: ф3; ф6; ф9; 

ф13; ф16; ф20; ф22; ф24; ф28; 

ф32; ф33; ф35; ф38; аб; пф. 

84(7) 

Х19 

 

111. Хантер, М. Герцог - 

дьявол : роман / Мэдлин 

Хантер ; перевод с 

английского Е. А. Мордашева. 

– Москва : АСТ, 2020. – 352 с. 

: ил. – (Очарование). 

Сигла хранения: аб; пф; ф11; 

ф15; ф19; ф23; ф27; ф30; ф5; 

ф8. 

84(8Авс) 

Х-99 

 

112. Хэпворс, С. Семья по 

соседству : 16+ / Хэпворс 

Салли ; перевод с английского 

Т. Косоруковой. – Москва : 

Эксмо, 2020. – 416 с. 



Сигла хранения: ф8; ф10; 

ф13; ф14; ф15; ф16; ф18; ф22; 

ф27; ф29; ф30; ф37; ф39; аб; 

пф. 

84(8Авс) 

Х-99 

 

113. Хэпворс, С. Семья по 

соседству : 16+ / Хэпворс 

Салли ; перевод с английского 

Т. Косоруковой. – Москва : 

Эксмо, 2020. – 416 с.  

Сигла хранения: аб; пф; ф10; 

ф13; ф14; ф15;ф16; ф18; ф22; 

ф27; ф29; ф30; ф37; ф39; ф8. 
 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

Русская литература 

84(2Рос=Рус)1 

Д70 

114. Достоевский, Ф. М. 

Белые ночи : 

сентиментальный роман : 

(из воспоминаний 

мечтателя) : для старшего 

школьного возраста : 12+ 

/ Ф. М. Достоевский ; 

художник М. 

Добужинский. – Москва : 

Детская литература, 2020. 



49 
 

– 93, [2] с. : ил., портр. – 

(Школьная библиотека). 

Сигла хранения: ф15; 

ф30; ф35; ф37; ф9. 

Литература России 

84(2Рос=Рус)6 

Б59 

 

115. Бианки, В. В. 

Лесные сказки и рассказы 

: для младшего 

школьного возраста : 0+ / 

Виталий Валентинович 

Бианки ; рис. Е. Рачева. – 

Москва : Махаон : 

Азбука-Аттикус, 2020. – 

204, [4] с. : ил. – (Наши 

любимые книжки). 

Сигла хранения: до; 

ф20; ф27; ф30; ф33; ф35; 

ф36; ф5; цдб. 

84(2Рос=Рус)6 

Б90 

116. Булгаков, М. А. 

Белая гвардия : роман : 

для старшего школьного 

возраста / Михаил 

Булгаков ; художник В. 

Бескаравайный. – Москва 

: Детская литература, 

2020. – 347, [2] с. : ил., 



портр. – (Школьная 

библиотека). 

Сигла хранения: ф15; 

ф23; ф30; ф32; ф4. 

84(2Рос=Рус)6 

Б91 

 

117. Бурносов, Ю. Н. 

Кот и мурлик. 

Удивительный концерт : 

сказка : для детей 

младшего школьного 

возраста : 6+ / Юрий 

Бурносов, Татьяна 

Глущенко ; иллюстрации 

Татьяны Глущенко. – 

Москва : Нигма, 2020. – 

72 с. : цв. ил.  

Сигла хранения: до; 

ф33; ф38; цдб; ф18. 

84(2Рос=Рус)6 

Д56 

 

118. Добросовестная, О. 

Г. Аня и Даня не идут в 

школу : сказка : для детей 

младшего школьного 

возраста : 6+ / Ольга 

Добросовестная ; 

художник И. С. 

Августинович. – Москва : 

Нигма, 2021. – 40 с. : ил. 

Сигла хранения: до; 

ф27; ф33; цдб; ф23. 
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84(2Рос=Рус)6 

Н84 

 

119. Носов, Н. Н. Витя 

Малеев в школе и дома : 

для младшего и 

среднего школьного 

возраста : 6+ / Николай 

Носов ; художник В. А. 

Чижиков. – Москва : 

Эксмо, 2020. – 173,[3] с. : 

ил.  

 

Сигла хранения: ф14; 

ф14; ф15; ф23; ф24; ф30; 

ф32; ф33; ф33; ф35; ф8. 

84(2Рос=Рус)6 

Н84 

 

120. Носов, Н. Н. 

Дневник Коли Синицына 

: повесть : для среднего 

школьного возраста / 

Николай Носов. – Москва 

: Издание И. П. Носова : 

РОСМЭН, 2019. – 112 с. : 

ил. – (Книжка из-под 

парты). 

Сигла хранения: ф24; 

ф28; ф37; ф22. 

Д 

П32 

 

121. Пивоварова, И. 

М. Жила была собака : 

стихи : для занятий 



взрослых с детьми / 

Ирина Пивоварова ; 

художник Екатерина 

Плаксина. – Москва : 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний : Редакция 

БИНОМ ДЕТСТВА, 2020. 

– 48 с. : ил. – (Читаем 

вслух). 

Сигла хранения: до; 

ф19; ф27; цдб; ф4. 

84(2Рос=Рус)6 

П80 

122. Прокофьева, С. 

Л. Зеленая пилюля : для 

среднего школьного 

возраста : 6+ / Софья 

Прокофьева ; художник 

А. Вайнер. – Санкт-

Петербург : Качели, 2020. 

– 64 с. : ил. – (Вот так 

история). 

Сигла хранения: до; 

ф10; ф11; ф13; ф28; ф30; 

ф37; ф4; ф7; цдб. 

84(2Рос=Рус)6 

С28 

 

123. Седов, С. А. Жизнь 

замечательных игрушек : 

для младшего школьного 

возраста / Сергей Седов ; 

художник Елена Булай. – 
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Москва : Издательство 

Волчок, 2020. – 79 с. : цв. 

ил. 

Сигла хранения: до; 

ф14; ф19; ф26; ф32; ф33; 

ф35; ф9; цдб; ф5. 

84(2Рос=Рус)6 

Т52 

124. Толстой, А. 

Н.  Золотой ключик, или 

Приключения Буратино : 

сказка : для младшего 

школьного возраста : 6+ / 

А. Н. Толстой ; рисунки 

Л. Владимирского. – 

Москва : АСТ : Малыш, 

2020. – 186, [1] с. : цв. ил. 

– (Всё самое лучшее у 

автора). 

Сигла хранения: до; 

ф13; ф24; ф26; ф29; ф29; 

ф30; ф30; ф32; ф35; ф36; 

ф36; ф7; ф8. 

Зарубежная литература 

84(4Вел) 

Б68 

 

125. Блайтон, Э. 

Заколдованный лес : 

сказочная повесть : для 

среднего школьного 



возраста / Энид Блайтон ; 

пер. с англ. Любови 

Глотовой ; худож. Ян 

Маккаферти. – Москва : 

"Махаон", 2020. – 240 с. : 

ил. – (Истории 

волшебного дерева). 

Сигла хранения: до; 

ф16; ф19; ф22; ф27; ф3; 

ф33; ф5; ф9; цдб. 

84(4Вел) 

Б68 

 

126. Блайтон, Э. 

Путешествие в подземное 

царство : сказочная 

повесть : для среднего 

школьного возраста / 

Энид Блайтон ; перевод с 

английского Светланы 

Чулковой ; художник Ян 

Маккаферти. – Москва : 

"Махаон" : Азбука-

Аттикус, 2020. – 192 с. : 

ил. – (Истории 

волшебного дерева). 

Сигла хранения: до; 

ф16; ф19; ф22; ф27; ф3; 

ф33; ф5; ф9; цдб. 

84(4Вел) 

Б68 

127. Блайтон, 

Э. Приключения в 
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 Заоблачной стране : 

сказочная повесть : для 

среднего школьного 

возраста / Энид Блайтон ; 

перевод с английского 

Светланы Чулковой ; 

художник Ян 

Маккаферти. – Москва : 

"Махаон" : Азбука-

Аттикус, 2020. – 208 с. : 

ил. – (Истории 

волшебного дерева). 

 

Сигла хранения: до; 

ф16; ф19; ф22; ф27; ф3; 

ф33; ф5; ф9; цдб. 

84(4Исп) 

Д67 

128. Дон Кихот : по 

роману М. Сервантеса : 

для младшего школьного 

возраста / текст М. Себаг-

Монтефиоре ; художник 

Э. Кэтлинг ; пересказ 

Александры Малько. – 

Москва : Росмэн, 2019. – 

64 с. : цв. ил. – (Начни 

читать. Уровень 3: читаю 

хорошо) (Одобрено 



Ассоциацией "Растим 

читателя"). 

Сигла хранения: до; 

ф33; ф9; цдб.  

84(4Гем) 

К30 

 

129. Каут, Э. Мастер 

Эдер и Пумукль : сказка : 

для младшего школьного 

возраста / Эллис Каут ; 

перевод с немецкого С. 

Махлейт ; художник Ян 

Зассе. – Москва : 

Лабиринт Пресс, 2020. – 

125, [3] с. : ил. – (Открой 

книгу). 

Сигла хранения: до; 

ф10; ф15; ф22; ф27; ф33; 

ф34; ф36; цдб; ф6. 

Д 

К53 

 

130. Книстер. Загадка 

подводного острова : для 

дошкольного возраста : 

0+ / Книстер ; перевод с 

немецкого Н. Край. – 

Москва : Эксмо, 2020. – 

112 с. : цв. ил. ; 21 см. – 

(Волшебница Лили). 
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Сигла хранения: до; 

ф14; ф18; ф20; ф29; ф33; 

ф37; ф40; ф6; цдб. 

Д 

К53 

 

131. Книстер. 

Поросенок в квартире : 

для дошкольного 

возраста : 0+ / Книстер ; 

перевод с немецкого Н. 

Край. – Москва : Эксмо, 

2020. – 96 с. : цв. ил. – 

(Волшебница Лили). 

Сигла хранения: до; 

ф14; ф18; ф20; ф29; ф33; 

ф37; ф40; ф6; цдб. 

Д 

К53 

 

132. Книстер. Секрет 

сыщика : для 

дошкольного возраста : 

0+ / Книстер ; перевод с 

немецкого Н. Край. – 

Москва : Эксмо, 2020. – 

96 с. : цв. ил. – 

(Волшебница Лили). 

Сигла хранения: до; 

ф14; ф18; ф20; ф29; ф33; 

ф37; ф40; ф6; цдб. 

Д 

К53 

133. Книстер. Школа 

вверх дном : для 



 дошкольного возраста : 

0+ / Книстер ; перевод с 

немецкого Н. Край. – 

Москва : Эксмо, 2020. – 

96 с. : цв. ил. – 

(Волшебница Лили). 

Сигла хранения: до; 

ф14; ф18; ф20; ф29; ф33; 

ф37; ф40; ф6; цдб. 

84(4Вел) 

Л13 

 

134. Лавгроув, Д. Firefly. 

Машина иллюзий : 16+ / 

Джеймс Лавгроув ; 

перевод с английского М. 

А. Головкина. – Москва : 

Эксмо, 2020. – 352 с. 

 

Сигла хранения: ф3; ф7; 

ф19; ф24; ф28; ф33; ф35; 

ф37; ф40; пф. 

84(4Шве) 

Л59 

 

135. Линдгрен, 

Б. Мальчик, пес рыжий и 

премудрости картонной 

школы : повесть : для 

младшего школьного 

возраста : 0+ / Барбру 

Линдгрен ; перевод со 

шведского О. Мяэотс, 

художник Э. Эриксон. – 
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Москва : Махаон, 2020. – 

223 с. : ил. 

 

Сигла хранения: до; 

ф13; ф18; ф20; ф24; ф29; 

ф33; ф8; цдб; ф4. 

84(4Вел) 

Л81 

 

136. Лофтинг, 

Х. История доктора 

Дулитла, его 

удивительной жизни на 

родине и невероятных 

приключений в 

заморских странах : 

повесть-сказка : для 

младшего школьного 

возраста / Хью Лофтинг ; 

перевод с английского С. 

Востокова ; иллюстрации 

автора. – Москва : 

Волчок, 2020. – 176 с. : ил. 

– (Сказки Волчка. Малая 

серия). 

Сигла хранения: до; 

ф16; ф20; ф27; ф34; ф36; 

ф38; ф40; цдб; ф6. 

84(4Гем) 

М14 

137. Майер, Д. 

Волшебный магазин 



цветов : для детей 

младшего и 

среднего школьного 

возраста / Джина Майер ; 

перевод с немецкого Е. 

Чернышевой ; художник 

Ж. Турлониас. – Москва : 

Стрекоза, 2020. – 22 см. – 

("Волшебный магазин 

цветов"). Майер Д. 

Эликсир правды. 

Волшебный магазин 

цветов Т. 3, 2020. – 94, [2] 

с. : цв. ил. 

 

Сигла хранения: до; 

ф11; ф15; ф24; ф32; ф33; 

ф35; ф36; ф8; цдб. 

84(4Гем) 

М14 

 

138. Майер, Д. 

Волшебный магазин 

цветов : для детей 

младшего и 

среднего школьного 

возраста / Джина Майер ; 

перевод с немецкого Е. 

Чернышевой ; художник 

Ж. Турлониас. – Москва : 

Стрекоза, 2020. – 22 см. – 
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("Волшебный магазин 

цветов"). Майер Д. 

Секретов много не 

бывает. Волшебный 

магазин цветов Т. 1, 2020. 

– 94, [2] с. : цв. ил. 

 

Сигла хранения: до; 

ф11; ф15; ф24; ф32; ф33; 

ф35; ф36; ф8; цдб. 

84(4Гем) 

М14 

 

 

139. Майер, 

Д. Волшебный магазин 

цветов : для детей 

младшего и 

среднего школьного 

возраста / Джина Майер ; 

перевод с немецкого Е. 

Чернышевой ; художник 

Ж. Турлониас. – Москва : 

Стрекоза, 2020. – 

(«Волшебный магазин 

цветов»). Майер Д. Как 

наколдовать победу. 

Волшебный магазин 

цветов Т. 2, 2020. – 94, [2] 

с. : цв. ил. 

 



Сигла хранения: до; 

ф11; ф15; ф24; ф32; ф33; 

ф35; ф36; ф8; цдб.  

84(4Вел) 

Н82 

 

140. Нортон, М. Метла и 

металлический шарик. 

Метла и костер : сборник 

: для младшего 

школьного возраста : 6+ / 

Мэри Нортон ; художник 

Вадим Челак ; перевод с 

английского Ольги 

Мяоэтс. – Москва : 

ЛабиринтПресс, 2020. – 

224 с. : ил. – (Нетландия). 

Сигла хранения: до; 

ф37; ф40; цдб; ф33. 

84(4Шве) 

П14 

 

141. Палмквист, 

Й. Темное сердце : 

убийство, которое не 

считали преступлением : 

18+ / Йоаким Палмквист ; 

перевод со шведского Т. 

К. Гороховой. – Москва : 

Эксмо, 2020. – 352 с. : ил.  

Сигла хранения: ф7; ф8; 

ф13; ф15; ф28; ф36; ф37; 

ф39; аб; пф . 
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84(4Вел) 

У-13 

 

142. Уайльд, 

О. Кентервильское 

привидение : 

материально-

идеалистическая история 

: для младшего 

школьного возраста / О. 

Уайльд ; перевод с 

английского Ю. 

Кагарлицкого ; художник 

М. Митрофанов. – 

Москва : РОСМЭН, 2019. 

– 96 с. : ил. ; 21 см. – 

(Внеклассное чтение). 

Сигла хранения: ф10; 

ф14; ф15; ф2; ф20; ф22; 

ф26; ф3; ф3; ф30; ф32; 

ф33; ф35; ф37; ф5; ф9. 

Д 

Ш50 

 

143. Шёртл, А. Голубой 

грузовичок : 0+ / Алис 

Шёртл ; иллюстрации 

Джил Макэлмарри ; 

перевод с английского Ю. 

Шипкова. – Москва : 

Карьера Пресс, 2020. – 32 

с. : ил. 



Сигла хранения: ф22; 

ф24; ф28; цдб; ф10.  
 
 


