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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. 
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ОТРАСЛЕВАЯ ЛИТЕРАТУРА 
ББК 2  
ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 
20.1 

О-53 

 

1. Олефир, С. М. Иду по тайге : для 

среднего школьного возраста : 12+ / 

С. М. Олефир ; художник Н. Габеева. 

– Москва : КомпасГид, 2021. – 368 с. 

: ил. 

 

Сигла хранения: ф2; ф3; ф6; ф14; 

ф22; ф23; ф35; ф36; до; цдб; ф1. 
28.6 

П87 

 

2. Птицы. 60 птиц, которых должен 

знать каждый! : [для младшего 

школьного возраста : 0+] / [авт.-сост. 

Е. Ю. Снегирёва ; худож.: А. А. 

Мосалов и др.]. – Москва : АСТ, 

Аванта, 2016. – 63 с. : цв. ил. ; 22 см. 

– (Я познаю мир!). 

 

Сигла хранения: ф10; ф13; ф24; 

ф28; ф38; ф4; ф5; ф7; цдб; ф2. 
28 

С24 

 

3. Свечников, В. Времена года : 

иллюстрированная энциклопедия : 

[для среднего школьного возраста : 

6+] / авт. текста В. Свечников ; 

худож. Я. Гержедович. – Москва : 

Махаон, 2019. – 108, [4] с. : цв. ил. ; 

28 см. – (Иллюстрированная 

энциклопедия). 

 

Сигла хранения: ф2; ф8; ф14; ф15; 

ф18; ф26; ф27; ф33; до; цдб. 
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ББК 4  
СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО. 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И 
ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

4(2Рос=Рус)6 

Л61 
4. Липатова, Е. В. Миллион за 

теорему! : математический квест : 

для среднего школьного возраста : 

12+ / Е. В. Липатова ; художники 

Вадим и Наталия Спиренковы. – 

Москва : Детская литература, 2021. 

– 344 с. : ил. ; 22 см. – (Лауреаты 

Международного конкурса 

имени Сергея Михалкова).  

 

Сигла хранения: ф10; ф16; ф18; 

ф20; ф22; ф29; ф33; ф35; ф9; ф6. 
ББК 63  
ИСТОРИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

63.3(0) 

К93 

 

5. Курушин, М. Ю. Сто великих 

военных тайн / автор-составитель 

М. Ю. Курушин. – Москва : Вече, 

2018. – 432 c. : ил., портр. – (100 

великих). 

 

Сигла хранения: ф16; ф19; ф20; 

ф24; ф30; ф36; ф39; ф8; чз; ф5. 

63.3(0) 

П80 

 

6. Прокофьева, Е. В. Сто великих 

красавиц / Е. В. Прокофьева, М. 



Скуратовская. – Москва : Вече, 

2018. – 432 с. – (100 великих). 

 

Сигла хранения: ф1; ф11; ф13; ф24; 

ф26; ф29; ф32; ф39; ф7; чз. 
 

ББК 68  
ВОЕННОЕ ДЕЛО. ВОЕННАЯ НАУКА 
 

68 

П80 

 

7. Проказов, Б. Б. Танки : [легкие, 

средние и тяжелые танки, 

вооружение, тактико- технические 

характеристики и конструктивные 

особенности, факты, цифры, 

диаграммы] : для среднего и 

старшего школьного возраста] / Б. Б. 

Проказов. – Москва : АСТ, 2020. – 

191 с. : цв. ил. – (Большая детская 

военная энциклопедия). 

 

Сигла хранения: ф7; ф10; ф13; ф16; 

ф19; ф23; ф24; ф28; ф34; ф38. 
 
 

ББК 70-79 
КУЛЬТУРА. НАУКА. ПРОСВЕЩЕНИЕ  

 

72 

Б87 

 

8. Брайсон, Б. Краткая история почти 

всего на свете : экскурсия в 

окружающий мир : [12+] / Б. Брайсон 

; перевод с английского В. 

Михайлова. – Москва : АСТ, 2021. – 
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640 с. ; 22 см. – (Просто о необычном 

и сложном). 

 

Сигла хранения: ф3; ф4; ф7; ф10; 

ф15; ф18; ф19; ф23; ф26; ф32.  
 
 
ББК 80-83 / 85-88 
 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ / ФОЛЬКЛОР. 
ФОЛЬКЛОРИСТИКА  
 

ББК 82 
ФОЛЬКЛОР. ФОЛЬКЛОРИСТИКА 
 

82 

Б43 

 

9. Белорусские народные сказки : для 

среднего школьного возраста / обр. 

Л. Грибовой ; перевод С. Умец, 

пересказ Г. Снегирева. – Москва : 

Детская литература, 2020. – 80 с. : 

ил. ; 22 см. – (Сказки наших 

народов). 

 

Сигла хранения: до; ф11; ф15; 

ф19; ф32; ф33; ф34; ф38; ф9; ф3; 

ф14; ф19; ф6; ф5; ф8; пф; ф20; ф27; 

ф28; ф29;  ф35; ф36; ф37; ф4; ф9; 

цдб. 

82 

Р89 

10. Русские народные сказки и былины 

: [сборник : для младшего 



школьного возраста : 6+] / худож. С. 

Бордюг, Н. Трепенок. – Москва : 

АСТ, 2021. – 382 

с. ; 21 см. – (Классика для 

школьников). 

 

Сигла хранения: ф3; ф5; ф7; ф9; 

ф11; ф14; ф16; ф19; ф22; ф23; ф27; 

ф28; ф30; ф34; ф35; ф36; ф38; до; 

цдб; пф. 
82.3 

Р89 

 

11. Русские народные сказки и былины 

: для младшего школьного возраста 

: 6+ ; художники С. Бордюг, Н. 

Трепенок. – Москва : АСТ, 2021. – 

384 с. ; 22 см. – (Школьное чтение). 

 

Сигла хранения: до; ф10; ф13; ф15; 

ф18; ф2; ф20; ф24; ф26; ф27; ф29; 

ф32; ф33; ф35; ф37; ф4; ф40; ф6; ф8; 

цдб. 
82 

Р89 

 

12. Русские народные сказки. - Москва 

: ООО Дом Славянской книги, 

[2010]. – 256 с. : ил. ; 17 см. – (В 

гостях у сказки). 

 

Сигла хранения: пф; ф13; ф15; 

ф19; ф20; ф26; ф28; ф30; ф6; ф9. 

82.3(0) 

С49 

 

13. Слушны, Я. Все славянские мифы и 

легенды : [истории жизни 

древнейших славян] / Яромир 

Слушны ; перевод с чешского Г. М. 

Лифшиц-Артемьевой. – Москва : 
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АСТ, 2021. – 318, [1] c. ; 21 см. – 

(Главный славянский бестселлер). 

 

Сигла хранения: ф3; ф6 ; ф8; ф10; 

ф19; ф22; ф27; ф28; ф39; аб. 

 
ББК 83 ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 
 

83.3(2Рос=Рус)6 

Л65 

 

14. Альберт Анатольевич Лиханов 

: биобиблиографический 

указатель литературы за 2011-

2020 гг. / Российская 

государственная детская 

библиотека, Российский 

книжный союз, Кировская 

областная универсальная 

научная библиотека им. А. И. 

Герцена ; Рос. дет. фонд ; [сост. 

О. И. Кошелева]. – Москва : 

Детство. Отрочество. Юность, 

2021. – 422, [2] с. : цв. ил., фот., 

портр., репрод. 

 

Сигла хранения: ф18, ф22, до, 

ф18, ф27; ф29; ф33; ф35;  

ф40; цдб; ф2. 
 

 
 



 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА  

ББК 84(2Рос-Рус)1 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

84(2Рос=Рус)1 

Г58 

 

15. Гоголь, Н. В. Вечера на 

хуторе близ Диканьки : [16+] 

/ Н. В. Гоголь. – Москва : 

Эксмо, 2021. – 252, [4] с. ; 21 

см. – (Всемирная литература 

(с картинкой). 

 

Сигла хранения: пф; ф13; 

ф15; ф18; ф20; ф22; ф23; ф28; 

ф30; ф34; ф37; ф39; ф5; ф8. 
84(2Рос=Рус)1 

Г58 
16. Гоголь, Н. В. Мертвые души : 

[16+] / Николай Гоголь. – 

Москва : Эксмо, 2021. – 320, 

[4] с. ; 21 см. –(Всемирная 

литература : с картинкой). 

 

Сигла хранения: аб; пф; 

ф20; ф22; ф30; ф33; ф8. 
84(2Рос=Рус)1 

Л49 

 

17. Лермонтов, М. Ю. Герой 

нашего времени : роман, 

поэмы / М. Ю. Лермонтов. – 

Санкт-Петербург : Азбука : 

Азбука-Аттикус, 2021. – 416 

с. – (Мировая классика). 

 

Сигла хранения: аб; пф; 

ф11; ф22; ф24; ф27; ф27; ф27; 
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ф30; ф30; ф30; ф30; ф32; ф35; 

ф35; ф35; ф36; ф39; ф4; ф1. 
84(2Рос=Рус)1 

П91 

 

18. Пушкин, А. С. Руслан и 

Людмила : поэмы / А. С. 

Пушкин ; [вступ. статья, 

примеч.  С. Денисенко]. – 

Санкт-Петербург : Азбука : 

Азбука-Аттикус, 2020. – 352 

с. – (Мировая классика). 

 

Сигла хранения: аб; пф; ф1; 

ф11; ф19; ф26; ф30; ф33; ф36; 

ф4; ф8. 
84(2Рос=Рус) 

Т70 

 

19. Таинственные святочные 

истории русских писателей : 

сборник / составитель Т. В. 

Стрыгина. – Москва : Никея, 

2020. – 350, [1] с. ; 19 см. – 

(Серия "Рождественский 

подарок"). 

 

Сигла хранения: аб; ф1; 

ф39.  
 

 
 
 
 
 
 
 



ББК 84(2Рос=Рус)6 
ЛИТЕРАТУРА РОССИИ 
 

84(2Рос=Рус)6 

А46 

 

20. Алекс, Д. По ту сторону от 

тебя : [роман] : 18+ / Д. Алекс. 

– Москва : АСТ, 2020. – 477, 

[2] с. – (Прочитай меня. 

Откровенный бестселлер). 

 

Сигла хранения: аб; ф1; ф10; 

ф11; ф14; ф16; ф18; ф22; ф23; 

ф28; ф3; ф32; ф33; ф35; ф36; 

ф39; ф4; ф40; ф5; ф6. 
84(2Рос=Рус)6 

А46 

21. Александрова, Н. Н. Печать 

Иоганна Гутенберга : роман : 

16+ / Н. Н. Александрова. – 

Москва : Эксмо, 2020. – 320 с. 

; 21 см. – 

(Артефакт&Детектив). 

 

Сигла хранения: аб; ф14; 

ф22; ф30; ф35; ф39; ф6. 

84(2Рос=Рус)6 

А46 

 

22. Александрова, Н. Н. Четки 

Изабеллы Кастильской : 

роман : 16+ / Н. Н. 

Александрова. – Москва : 

Эксмо, 2020. – 320 с. ; 21 см. – 

(Артефакт&Детектив). 

 

Сигла хранения: аб; ф1; ф13; 

ф20; ф26; ф32; ф34; ф38; ф5. 

84(2Рос=Рус)6 

А59 

23. Алюшина, Т. А. Актриса на 

главную роль : роман : 16+ / Т. 
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 А. Алюшина. – Москва : 

Эксмо, 2020. – 320 с. 

 

Сигла хранения: аб; пф; ф10; 

ф11; ф13; ф16; ф18; ф20; ф22; 

ф23; ф24; ф26; ф27; ф28; ф29; 

ф32; ф34; ф35; ф36; ф4; ф40; 

ф5; ф6; ф7; ф9. 

84(2Рос=Рус)6 

А64 

 

24. Ананьев, Г. А. Чайки зря не 

кричат : повести, рассказы / Г. 

А. Ананьев. – Москва : Вече, 

2020. – 352 с. ; 21 см. – 

(Военные приключения). 

 

Сигла хранения: аб. 

84(2Рос=Рус)6 

А65 

 

25. Андреева, Н. В. MoLox : 16+ / 

Н. В. Андреева. – Москва : 

АСТ, 2020. – 320 с. ; 21 см. – 

(Актуальный детектив). 

 

Сигла хранения: аб; ф10; 

ф16; ф23; ф28; ф3; ф30; ф32; 

ф34; ф38. 
84(2Рос=Рус)6 

А79 

 

26. Арден, Л. Золото в темной 

ночи : 16+ / Л. Арден. – 

Москва : Эксмо, 2021. – 383 с. 

; 20 см. – (Inspiria). 

 

Сигла хранения: аб; пф; 

ф13; ф14; ф16; ф19; ф20; 

ф23; ф24; ф28; ф30; ф34; 



ф35; ф38; ф39; ф5; ф6; ф9; 

ф1; ф3. 

84(2Рос=Рус)6 

А90 

 

27. Асадов, Э. А. Счастливый 

человек : 16+ / Эдуард 

Асадов. – Москва : Эксмо, 

2021. – 352 с. ; 19 см. –

(Коллекция). 

 

Сигла хранения: ф16; ф23; 

ф33; ф37; ф7. 

84(2Рос=Рус)6 

А95 

 

28. Ахматова, А. А. 

Стихотворения : [16+] / Анна 

Ахматова ; [вступительное 

слово: Марченко Алла]. – 

Москва : Эксмо, 2021. – 384 с. 

: ил. ; 15 см. – (Собрание 

больших поэтов). 

 

Сигла хранения: ф16; ф19; 

ф20; ф32; ф7. 

84(2Рос=Рус)6 

Б94 

 

29. Бушков, А. А. Струна 

времени : [военные истории : 

16+] / А. А. Бушков. – Москва 

: Эксмо, 2020. – 320 с. ; 21 см. 

– (Бушков. Непознанное). 

 

Сигла хранения: ф11; ф14; 

ф28; ф36; ф8.  

84(2Рос=Рус)6 

В12 

 

30. Вагнер, Я. Живые люди : 

роман : 18+ / Яна Вагнер. – 

Москва : АСТ : Редакция 

Елены Шубиной, 2021. – 
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410, [6] с. ; 21 см. – (Яна 

Вагнер: история одной 

компании).  

 

Сигла хранения: ф1; ф3; ф4; 

ф5; ф7; ф8; ф10; ф11; ф13; 

ф18; ф19; ф23; ф26; ф27; ф28; 

ф29; ф32; ф33; ф34; ф39. 
84(2Рос=Рус)6 

В15 
31. Валентеева, О. Спасти 

Драконова, или В отпуск по 

работе : [роман] : 16+ / Ольга 

Валентеева, Анна Рэй. – 

Москва : АСТ, 2020. – 320 с. ; 

21 см. – (Любовь внеземная). 

 

Сигла хранения: ф1; ф13; 

ф18; ф24; ф26; ф28; ф34; ф38; 

ф6; ф8. 
84(2Рос=Рус)6 

В15 

 

32. Валиуллин, Р. Р. Алмазы для 

Бульварного кольца : роман : 

16+ / Ринат Валиуллин. – 

Москва : АСТ, 

2020. – 319, [1] с. ; 21 см. – 

(Серия "Легенда русского 

интернета"). 

 

Сигла хранения: ф16; ф18; 

ф19; ф28; ф29; ф3; ф35; ф39; 

ф40; ф6. 

84(2Рос=Рус)6 

В15 

 

33. Валиуллин, Р. Р. Большое 

сердце Петербурга : [роман-

путеводитель по 



романтическим местам 

города] / Р. Р. Валиуллин. – 

Москва : АСТ, 2020. – 252, [1] 

с. ; 21 см. – (Антология 

любви). 

 

Сигла хранения: ф16; ф19; 

ф26; ф3; ф35; ф37; ф38; ф39; 

ф6; ф9. 

82(2Рос=Рус)6 

В68 

 

34. Володарская, О. Осколки 

хрустальной мечты : роман : 

16+ / О. Володарская. – 

Москва : Эксмо, 2020. – 314, 

[3] с. ; 21 см. – (Никаких 

запретных тем! 

Остросюжетная проза О. 

Володарской). 

 

Сигла хранения: аб; ф10; 

ф11; ф14; ф16; ф19; ф3; ф34; 

ф37; ф5. 

84(2Рос=Рус)6 

В75 

 

35. Воронова, М. В. Второй 

ошибки не будет : роман : 16+ 

/ М. В. Воронова ; худож. А. 

Дурасова. – Москва : Эксмо, 

2020. – 320 с. ; 20 см. – (Суд 

сердца). 

 

Сигла хранения: ф14; ф18; 

ф22; ф36; ф7. 

84(2Рос=Рус)6 

Г70 

36. Горская, Е. Пока ложь не 

разлучит нас : [роман : 16+] / 

Е. Горская. – Москва : Эксмо, 
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2020. – 320 с. ; 21 см. – 

(Татьяна Устинова 

рекомендует). 

 

Сигла хранения: ф15; ф23; 

ф28; ф36; ф8. 

84(2Рос=Рус)6 

Г94 

 

37. Гумилев, Н. С. 

Стихотворения : [сборник] / 

Н. С. Гумилев. – Москва : 

Эксмо, 2021. – 382 с. : ил. 

 

Сигла хранения: ф18; ф28; 

ф30; ф30; ф6. 

84(2Рос=Рус)6 

Д18 

 

38. Данилова, А. В. Умри, 

богема! : [психологический 

детектив : 

роман] : 16+ / А. В. Данилова. 

– Москва : Эксмо, 2020. – 318 

с. ; 21 см. – (Эффект 

мотылька. Детективы Анны 

Даниловой). 

 

Сигла хранения: ф16 ; ф24; 

ф37; ф39; ф9 

84(2Рос=Рус)6 

Д24 

39. Дворецкая, Е. Княгиня Ольга. 

Две зари : исторический 

роман : 16+ / Елизавета 

Дворецкая. – Москва : Эксмо, 

2020. – 540,[2] с. ; 21 см. – 

(Исторические романы 

Елизаветы Дворецкой). 

 



Сигла хранения: аб; ф1; 

ф10; ф13; ф15; ф16; ф18; 

ф24; ф28; ф29; ф33; ф4; ф5; 

ф8. 

84(2Рос=Рус)6 

Д67 

 

40. Донцова, Д. А. Темные 

предки светлой детки : роман 

: 16+ / Д. Донцова. – Москва : 

Эксмо, 2020. – 320 с. ; 20 см. – 

(Иронический детектив). 

 

Сигла хранения: аб; ф10; 

ф11; ф13; ф15; ф18; ф19; ф22; 

ф23; ф24; ф27; ф28; ф29; ф30; 

ф34; ф35; ф37; ф38; ф40; ф5; 

ф6; ф7;  

ф1;  ф4. 

84(2Рос=Рус)6 

Д67 

 

41. Донцова, Д. А. Глазастая, 

ушастая беда : роман : 16+ / Д. 

А. Донцова. – Москва : 

Эксмо, 2020. – 314, [6] с. ; 20 

см. – (Иронический 

детектив). 

 

Сигла хранения: аб; ф11; 

ф13; ф14; ф15; ф16; ф18; 

ф19; ф20; ф22; ф23; ф26; 

ф27; ф29;  

ф3; ф32; ф34; ф35; ф36; ф37; 

ф38; ф40; ф6; ф8; ф9. 

84(2Рос=Рус)6 

Д67 

 

42. Донцова, Д. А. Жираф - гроза 

пингвинов : роман : 16+ / Д. А. 

Донцова. – Москва : Эксмо, 
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2020. – 315, [3] с. ; 20 см. – 

(Иронический детектив). 

 

Сигла хранения: аб; пф; ф11; 

ф13; ф14; ф15; ф16; ф19; ф20; 

ф23; ф24; ф26; ф28; ф3; ф30; 

ф32; ф33; ф35; ф36; ф38; ф39; 

ф4; ф5; ф7; ф8. 

84(2Рос=Рус)6 

Д67 

 

43. Донцова, Д. А. Мокрое дело 

водяного : роман : [16+] / 

Дарья Донцова. – Москва : 

Эксмо, 2021. – 316, [4] с. ; 20 

см. – (Иронический 

детектив). 

 

Сигла хранения: аб; ф1; ф10; 

ф11; ф13; ф14; ф23; ф27; ф35; 

ф6. 

84(2Рос=Рус)6 

Д75 

 

44. Дроздов, А. Ф. Штуцер и 

тесак : 16+ / А. Ф. Дроздов. – 

Москва : Эксмо, 2021. – 349, 

[3] с. 

 

Сигла хранения: пф; ф1; 

ф15; ф20; ф22; ф23; ф26; 

ф28; ф34; ф4. 

84(2Рос=Рус)6 

Д99 

 

45. Дяченко, М. Ю. Ритуал : 16+ / 

М. Ю. Дяченко, С. Дяченко. – 

Москва : Эксмо, 2020. – 352 с. 

; 21 см. –(Кинофантастика).  

 



Сигла хранения: ф16; ф29; 

ф35; ф1; ф13. 

84(2Рос=Рус)6 

Д99 

 

46. Дяченко, М. Ю. Варан : 16+ / 

М. Дяченко, С. Дяченко ; 

[иллюстрации В. Остапенко]. 

– Москва : Эксмо, 2020. – 412, 

[2] с. : ил. ; 21 см. – (Лучшие 

фантасты Европы). 

 

Сигла хранения: аб; ф16; 

ф22; ф26; ф36. 

84(2Рос=Рус)6 

Е82 

 

47. Есенин, С. А. Стихотворения. 

Поэмы : [16+] / С. А. Есенин. 

– Москва : Эксмо, 2020. – 640 

с. ; 21 см. – (Библиотека 

Всемирной Литературы). 

 

Сигла хранения: ф10 ; ф13; 

ф14; ф16; ф20; ф35; ф36; ф7; 

ф9; ф4. 

84(2Рос=Рус)6 

З-13 

 

48. Завойчинская, М. В. Дом на 

перекрестке. Резиденция феи 

: [16+] / М. В. Завойчинская. – 

Москва : Эксмо, 2021. – 416 с.  

 

Сигла хранения: ф14; ф27; 

ф39; ф6; ф1. 

84(2Рос=Рус)6 

И20 

 

49. Иванов, А. С. Вечный зов : 

роман. В 2 т. / А. С. Иванов. – 

Москва : Вече, 2020. – 

(Сибириада. Собрание 

сочинений). 

Т. 2. – 2020. – 624 с. 
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Сигла хранения: ф1; ф10; 

ф16; ф20; ф22; ф24; ф26; ф27; 

ф30; ф33; ф34; ф35; ф4; ф5; 

ф9. 
84(2Рос=Рус)6 

И29 

50. Идиатуллин, Ш. Ш. Бывшая 

Ленина : роман : 16+ / 

Шамиль Идиатуллин. – 

Москва : Редакция Елены 

Шубиной : АСТ, 2021. – 441, 

[2] с. ; 21 см. – (Актуальный 

роман). 

 

Сигла хранения: ф10; ф15; 

ф16; ф23; ф32; ф34; ф40; ф7; 

ф9; ф6. 
84(2Рос=Рус)6 

К54 

 

51. Князева, А. Убийство в 

декорациях Чехова : роман : 

16+ / А. Князева. – Москва : 

Эксмо, 2020. – 320 с. ; 21 см. – 

(Яркий детектив Анны 

Князевой). 

 

Сигла хранения: ф13; ф27; 

ф37; ф7. 
84(2Рос=Рус)6 

К54 

 

52. Князева, А. Убийство в 

декорациях Чехова : роман : 

16+ / Анна Князева. – Москва 

: Эксмо, 2020. – 320 с. ; 21 см. 

– (Яркий детектив Анны 

Князевой). 

 



Сигла хранения: аб; ф1; ф13; 

ф27; ф37; ф39; ф7. 

84(2Рос=Рус)6 

К61 

 

53. Колычев, В. Г. Смертельное 

удовольствие : [роман : 16+] / 

В. Г. Колычев. – Москва : 

Эксмо, 2021. – 288 с. ; 21 см. – 

(Колычев. Лучшая 

криминальная драма). 

 

Сигла хранения: аб; ф3; ф39; 

ф6; ф9. 

84(2Рос=Рус)6 

К72 

 

54. Костевич, Л. Когда кончается 

джаз : повесть : 16+ / Леон 

Костевич. – Москва : 

Аквилегия-М, 2019. – 160 с. ; 

21 см. – (Современная проза). 

 

Сигла хранения: аб; ф1; ф10; 

ф15; ф22; ф23; ф24; ф26; ф39; 

ф4; ф7. 
84(2Рос=Рус)6 

Л24 

 

55. Лапин, А. А. Суперхан : 

[роман, открывающий 

трилогию «Книга живых»] / 

Александр Лапин. – Москва : 

Вече, 2020. – 318, [1] с. : ил., 

портр. ; 21 см. - (Книга 

живых) (Русский крест). 

 

Сигла хранения:  

ф10; ф11; ф13; ф14; ф16; ф19; 

ф22; ф23; ф24; ф27; ф28; ф29; 

ф3; ф30; ф32; ф34; ф36; ф40; 

ф6; ф7; ф9. 
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84(2Рос=Рус)6 

Л64 

 

56. Литвинова, А. В. Улыбка 

смерти на устах : роман : 

[16+] / А. Литвинова, С. 

Литвинов. – Москва : Эксмо, 

2021 . – 352 с.  

 

Сигла хранения: аб; ф13; 

ф23; ф27; ф30; ф33; ф39; ф5; 

ф7; ф9. 

84(2Рос=Рус)6 

Л65 

 

57. Лиханов, А. А. Сын России / 

А. Лиханов ; авторы 

иллюстраций - палехские 

мастера К. Кулиева, Б. 

Кукулиев, О. Ан. – Москва : 

Редакция журнала 

«Путеводная звезда», 2021. – 

79, [1] с. : ил. 

 

Сигла хранения: до; ф10; 

ф11; ф13; ф14; ф15; ф16; ф18; 

ф19; ф20; ф22; ф23; ф24; ф26; 

ф27; ф28; ф29; ф3; ф30; ф32; 

ф33; ф34; ф35; ф36; ф37; ф38; 

ф39; ф4; ф40; ф40; ф5; ф6; ф7; 

ф8; ф9; цдб; ф2; ф2. 
84(2Рос=Рус)6 

Л65 
58. Лиханов, А. А. Сын России : 

[книга-альбом] / А. А. 

Лиханов ; авт. ил.- палехские 

мастера К. Кукулиева, Б. 

Кукулиев, О. Ан. – Москва : 

Детство. Отрочество. 



Юность, 2021. – 111 с. : цв. ил. 

; 33 см. 

 

Сигла хранения: цдб 
84(2Рос=Рус)6 

М26 

 

59. Маринина, А. Б. Безупречная 

репутация : роман : в 2 томах. 

Т. 2 / 

А. Б. Маринина. – Москва : 

Эксмо, 2021. – 384 с. ; 21 см. – 

(А.  Маринина. Больше чем 

детектив). 

 

Сигла хранения: пф; ф14; 

ф19; ф29; ф3; ф35; ф36; ф40; 

ф8; ф1. 

84(2Рос=Рус)6 

М26 

 

60. Маринина, А. Б. Безупречная 

репутация : роман : в 2 томах. 

Т. 1 / 

А. Маринина. – Москва : 

Эксмо, 2021. – 384 с. ; 21 см. – 

(А. Маринина. Больше чем 

детектив). 

 

Сигла хранения: пф; ф14; 

ф19; ф29; ф3; ф35; ф36; ф40; 

ф8; ф1.   

84(2Рос=Рус)6 

М26 

 

61. Марков, Г. М. Строговы : 

роман : 12+ / Г. М. Марков. – 

Москва : Вече, 2019. – 480 с. ; 

21 см. – (Сибириада. 

Собрание сочинений). 
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Сигла хранения: ф11; ф15; 

ф16; ф20; ф24; ф26; ф3; ф40; 

ф7; ф9; ф10; ф13; ф14; ф18; 

ф22; ф30; ф33; ф35; ф37; ф4. 

84(2Рос=Рус)6 

М40 

62. Мгновения любви : романы : 

[для среднего и старшего 

школьного возраста : 12+] / Е. 

Горбунова, Ю. Симбирская, 

Э. Смелик, Е. Усачева. У 

Джульетты нет проблем / Е. 

Горбунова. Плохая примета - 

на счастье / Э. Смелик. Закон 

неравновесия / Е. Усачева. 

Дальние берега / Ю. 

Симбирская. – Москва : 

РОСМЭН, 2019. – 400 с. ; 22 

см. – (Большая книга романов 

для девочек). 

 

Сигла хранения: до; ф14; 

ф16; ф20; ф22; ф33; ф35; ф37; 

ф8; цдб. 

84(2Рос=Рус)6 

Н59 

 

63. Нечипоренко, Ю. Д. Смеяться 

и свистеть : повесть в 

рассказах : [для 

среднего и старшего 

школьного возраста : 12+] / 

Ю. Д. Нечипоренко ; 

[иллюстрации Л. Пудеевой]. – 

Москва : Детская литература, 

2020. – 168, [1] с. : ил., портр. 

; 22 см. – (Лауреаты 



Международного конкурса 

имени Сергея Михалкова). 

 

Сигла хранения: до; ф18; 

ф2; ф20; ф22; ф27; ф29; ф33; 

ф6; цдб. 

84(2Рос=Рус)6 

О-75 

 

64. Осояну, Н. Г. Белый фрегат : 

16+ / Н. Г. Осояну. – Москва : 

АСТ, 2021. – 604,[2] с. ; 21 см. 

– (Дети Великого Шторма). 

 

Сигла хранения: ф11; ф14; 

ф16; ф18; ф19; ф23; ф24; ф26; 

ф28; ф29; ф32; ф33; ф34; ф35; 

ф36; ф37; ф38; ф39; ф40; аб; 

пф  
84(2Рос=Рус)6 

П12 

 

65. Павлищева, Н. П. Медичи. 

Черная башня : [16+] / Н. П. 

Павлищева. – Москва : Эксмо, 

2018. – 380, [4] с. ; 21 см. – 

(Медичи. Королевские игры 

средневековья). 

 

Сигла хранения: аб; ф1; 

ф18; ф20; ф26. 

84(2Рос=Рус)6 

П54 

 

66. Полякова, Т. В. Две 

половинки Тайны : [роман : 

16+] / Т. В. Полякова. – 

Москва : Эксмо, 2021. – 318, 

[2] с. ; 21 см. – (Авантюрный 

детектив. Романы Т. 

Поляковой). 
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Сигла хранения: аб; пф; ф13; 

ф15; ф20; ф27; ф30; ф37; ф4; 

ф9. 

84(2Рос=Рус)6 

Р24 

 

67. Распутин, В. Г. Уроки 

французского : рассказ. 

Прощание с матерой : повесть 

: для среднего школьного 

возраста / В. Г. Распутин. – 

Москва : РОСМЭН, 2020. – 

285, [1] с. : портр. ; 20 см. – 

(Библиотека школьника). 

 

Сигла хранения: до; ф10; 

ф30.  

84(2Рос=Рус)6 

Р65 

 

68. Рой, О. Три судьбы : роман : 

16+ / Олег Рой. – Москва : 

Эксмо, 2021. – 320, [2] с.  

 

Сигла хранения: аб; ф1; ф13; 

ф28; ф37. 

84(2Рос=Рус)6 

Р65 

 

69. Рой, О.  Морские 

приключения : [для среднего 

школьного возраста] / Олег 

Рой ; иллюстрации А. 

Жижицы. – Москва : ЭКСМО, 

2020. – 58, [3] с. – цв. ил. ; 22 

см. – (Сказочный патруль). 

 

Сигла хранения: ф13; ф28; 

ф3; ф33; ф7. 

84(2Рос=Рус)6 

С50 

70. Смелик, Э. В. Мой верный 

страж : [12+] / Э. В. Смелик ; 



 художник Д. Алексеев. – 

Москва : Аквилегия-М, 2020 . 

– 345 с. : цв. ил. ; 21 см. – 

(Somnium. Игра воображения. 

Стражи). 

 

Сигла хранения: до; ф15; 

ф18; ф2; ф24; ф28; ф35; ф38; 

ф8; цдб. 
84(2Рос=Рус)6 

С50 
71. Смелик, Э. В. Полный ноль : 

[фантастический роман : 12+] 

/ Эльвира Смелик. – Москва : 

Аквилегия-М, 2017. – 320 с. ; 

21 см. – (Современность и 

фантастика). 

 

Сигла хранения: ф11; ф13; 

ф16; ф18; ф24; ф34; ф37; ф4; 

ф7; ф9. 
84(2Рос=Рус)6 

С87 

 

72. Стругацкий, А. Н. Страна 

багровых туч : 

фантастический роман] : 16+ / 

Аркадий и Борис Стругацкие. 

– Москва : АСТ, 2020. – 350, 

[1] с. ; 21 см. – (Лучшие книги 

братьев Стругацких). 

 

Сигла хранения: пф; ф37; 

ф33. 
84(2Рос=Рус)6 

Т17 

 

73. Тамоников, А. А. 

Олимпийская бойня : 16+ / 

Александр Тамоников. – 
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Москва : Эксмо, 2021. – 320 с. 

; 21 см. – (Спецназ КГБ). 

 

Сигла хранения: пф; ф1; 

ф10; ф23; ф5. 

84(2Рос=Рус)6 

Т17 

 

 

74. Тамоников, А. А. Район 

"Зеро" : они предотвратили 

катастрофу мирового 

масштаба : 16+ / Александр 

Тамоников. – Москва : Эксмо, 

2020. – 320 с. ; 21 см. – 

(Спецназ КГБ). 

 

Сигла хранения: аб; ф3; ф32; 

ф34; ф5. 

84(2Рос=Рус)6 

Т82 

 

75. Тулиша, Я. Инквизитор : 

[16+] / Я. Тулиша. – Москва : 

Эксмо, 2021. – 188, [4] с. : ил. 

  

Сигла хранения: ф10; ф11; 

ф13; ф24; ф28; ф32; ф4; ф5; 

ф7; ф8  

84(2Рос=Рус)6 

У80 

 

76. Устинова, Т. В. Шок-школа : 

[роман : 16+] / Т. В. 

Устинова, П. Астахов. – 

Москва : Эксмо, 2021. – 288 

с. ; 21 см. – (Дела судебные). 

 

Сигла хранения: аб; ф1; 

ф10; ф18; ф37. 

84(2Рос=Рус)6 

У80 

77. Устинова, Т. В. Камея из 

Ватикана : [роман : 16+] / 



 Татьяна Устинова. – Москва : 

Эксмо, 2020. – 317,[1] с. ; 21 

см. – (Татьяна Устинова. 

Первая среди лучших) 

(Татьяна Устинова. Богиня 

прайм-тайма). 

 

Сигла хранения: аб; пф; 

ф27; ф29; ф3; ф30; ф33; ф37. 

84(2Рос=Рус)6 

У80 

 

Устинова, Т. В. По ЗОЖу 

сердца : [роман : 16+] / Т. В. 

Устинова, П. Астахов. – 

Москва : Эксмо, 2021. – 316, 

[4] с. ; 21 см. – (Дела 

судебные). 

 

Сигла хранения: аб ; ф11; 

ф19; ф37; ф4.  

84(2Рос=Рус)6 

Ш78 

 

78. Шолохова, Е. Страна сов : 

12+ : [фантастическая 

повесть] / Е. Шолохова. – 

Москва : Аквилегия-М, 2017. 

– 192 с. ; 21 см. – 

(Современность и 

фантастика). 

 

Сигла хранения: ф16; ф22; 

ф26; ф28; ф32; ф34; ф37; ф39; 

ф5; цдб; до; ф10; ф12 

ф13; ф15; ф18; ф2; ф23; ф24; 

ф27; ф30; ф33; ф35; ф36; ф38; 

ф4; ф40; ф7; ф8; ф9. 
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84(2Рос=Рус)6 

Ш91 

 

79. Штильмарк, Р. А. Наследник 

из Калькутты : роман : [12+] / 

Р. Штильмарк ; [художник О. 

А. Юдин]. – Москва : РуДа, 

2021. – 814, [1] с.  

 

Сигла хранения: пф; ф1; 

ф30. 

84(2Рос=Рус)6 

Я47 

 

80. Яковлев, О. И. Мстислав, сын 

Мономаха : роман / Олег 

Яковлев. – 

Москва : Вече, 2020. – 480 с. ; 

21 см. – (У истоков Руси). 

 

Сигла хранения: аб; ф11; 

ф13; ф16; ф18; ф35; ф37; ф40; 

ф9; ф4. 

84(2Рос=Рус)6 

Я90 

 

81. Яхина, Г. Ш. Дети мои : 

роман : 16+ / Г. Ш. Яхина ; 

предисловие Елены 

Костюкович. – Москва : АСТ 

: Редакция Елены Шубиной, 

2021 . – 493, [3] с. – (Проза 

Гузель Яхиной). 

 

Сигла хранения: ф4; ф5; ф7; 

ф10; ф19; ф23; ф24; ф28; ф34; 

ф38.  



 
 
 
84(4/8) ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
 

84(7Сое) 

А19 

 

82. Авеярд, В. Клетка короля : 

18+ / В. Авеярд ; [перевод с 

английского В. С. 

Сергеевой]. – Москва : 

Эксмо, 2021. – 640 с. ; 21 

см. – (Young Adult. 

Мировой бестселлер 

Виктории Авеярд). 

 

Сигла хранения: ф13; 

ф15; ф18; ф19; ф22; ф26; 

ф29; ф36; ф9; ф3. 

84(4Дан) 

А31 

 

83. Адлер-Ольсен, Ю.  Селфи 

: [роман] : 16+ / Ю. Адлер-

Ольсен ; перевод с 

датского В. В. Жигановой. 

– Москва : Эксмо, 2020. – 

541, [1] с.  

 

Сигла хранения: ф1; ф14; 

ф22; ф29; ф33. 

84(4Шве) 

А73 

 

84. Анхем, С. Минус 18 : 

[роман] : 18+ / Стефан 

Анхем. – Москва : АСТ, 

2020. – 512, [2] с. ; 21 см. – 

(Триллер по-

скандинавски). 
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Сигла хранения: аб; пф; 

ф1; ф11; ф23; ф28; ф3; 

ф30; ф32; ф34. 

84(7Сое) 

Б25 

 

85. Барри, Д. Свободное 

падение : [роман] : 16+ / Д. 

Барри ; [перевод с 

английского: О. Гришина]. 

– Санкт-Петербург : 

Аркадия, 2021. – 414, [1] с. 

; 21 см. – (Вертиго). 

 

Сигла хранения: ф3; ф5; 

ф10; ф16; ф18; ф23; ф29; 

ф35; ф39; ф40; ф20. 

84(7Сое) 

Б70 

 

86. Блэк, Х. Железные земли : 

18+ / Холли Блэк ; [перевод 

с английского В. 

Савельевой]. – Москва : 

Freedom : Эксмо, 2020. – 

381, [1] с. : ил. ; 21 см. – 

(Young 

Adult. Бестселлер Холли 

Блэк. Воздушный народ). 

 

Сигла хранения: ф30; 

ф36; ф5; ф7; ф9. 

84(7Сое) 

Б70 

87. Блэк, Х. Королева ничего : 

16+ / Холли Блэк ; перевод 

с английского К. 

Молькова. – Москва : 

Эксмо, 2021. – 480 с. ; ил. 

см. ; 21 см. – (Young Adult. 



Бестселлер Холли Блэк. 

Воздушный народ). 

 

Сигла хранения: пф; ф19; 

ф27; ф30; ф35. 
84(4Вел) 

Б89 

 

88. Брындза, Р. Девушка во 

льду : [роман : 18+] / Р. 

Брындза ; перевод с 

английского И. 

Новоселецкой. – Москва : 

АСТ, 2021. – 414, [2] с. ; 21 

см. – (Новый мировой 

триллер). 

 

Сигла хранения: аб; ф10; 

ф18; ф23; ф29; ф32; ф34; 

ф38; ф8; ф1. 
84(7Сое) 

В12 
89. Вайсман, Э. М. Сироты на 

продажу : [роман] : 16+ / 

Элен Мари Вайсман ; 

перевод с английского Э. 

Фишерман. – Санкт-

Петербург : Аркадия, 2021. 

– 480 с. ; 21 см. – (Memory). 

 

Сигла хранения: ф1; ф3; 

ф4; ф5; ф7; ф8; ф10; ф11; 

ф13; ф15; ф19; ф23; ф26; 

ф28; ф29; ф34; ф35; ф39; 

ф40; аб. 
84(4Вел) 

В15 

 

90. Валпи, Ф. Девушка в 

красном платке : [роман : 

16+] / Ф. Валпи ; перевод с 



35 
 

английского Елены 

Евстафьевой. – Москва : 

АСТ, 2021. – 351, [1] с. ; 21 

см. – (Когда мы были 

счастливы. Проза Фионы 

Валпи). 

 

Сигла хранения: аб; ф1; 

ф13; ф19; ф28; ф34; ф36; 

ф4; ф40; ф8. 

84(4Вел) 

В15 

 

91. Валпи, Ф. Парижские 

сестры : роман : 16+ / 

Фиона Валпи ; перевод с 

английского Константина 

Сорокина. – Москва : АСТ, 

2020. - 351, [1] с. ; 21 см. – 

(Когда мы были 

счастливы. Проза Фионы 

Валпи). 

 

Сигла хранения: ф11; 

ф22; ф26; ф29; ф3; ф35; 

ф37; ф39; ф5; ф9. 

84(7Сое) 

В26 

 

92. Вейер, Э. Марсианин : 

[фантастический роман : 

16+] / Вейер Энди ; 

перевод с английского К. 

Егоровой. – Москва : АСТ, 

2020. – 382,[2] с. ; 21 см. – 

(MustRead - Прочесть 

всем!). 

 



Сигла хранения: ф1; ф6; 

ф8; ф10; ф15; ф18; ф23; 

ф29; ф35; ф37.  

84(4Фра) 

В31 

 

93. Вербер, Б. Ее величество 

кошка : [16+] / Бернар 

Вербер ; [перевод с 

французского А. 

Кабалкина]. – Москва : 

Эксмо, 2020. – 414 с. ; 1 см. 

– (Бесконечная вселенная 

Бернара Вербера). 

 

Сигла хранения: пф; ф10; 

ф11; ф15; ф16; ф22; ф28   

ф3; ф40; ф8. 

84(4Фра) 

В31 

94. Вербер, Б. Танатонавты / 

Бернард Вербер ; [перевод 

с французского И. В. 

Судакевича]. – Москва : 

Эксмо, 2021. – 608 с. 

 

Сигла хранения: ф1; ф18; 

ф22; ф27; ф29; ф33; ф35;  

ф36; ф5; ф9. 

84(7Сое) 

В88 

 

95. Вульф, Т. Жажда : 16+ / Т. 

Вульф ; [перевод с 

английского Е. С. 

Татищевой]. – Москва : 

Эксмо, 2021. – 538, [6] с. ; 

22 см. – (Young Aduit. 

Сумеречная жажда). 
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Сигла хранения: ф1; ф20; 

ф29; ф4; ф8. 

84(7Сое) 

Г75 

 

96. Гравити Фолз. Дневник 

Диппера и Мэйбл. Тайны, 

приколы и веселые нон - 

стоп! / [перевод с 

английского А. с. 

Хромовой]. – Москва : 

Эксмо, 2021. – 160 с. ; 21 

см. – (Гравити Фолз). 

 

Сигла хранения: до; ф14; 

ф29; ф30; ф32; ф34; ф37; 

ф6; ф8; ф2. 

84(4Вел) 

Г98 

 

97. Гэлбрейт, Р. Дурная кровь 

: роман : 16+ / Роберт 

Гэлбрейт ; перевод с 

английского Елены 

Петровой. – Москва : 

Иностранка : Азбука-

Аттикус, 2021. – 956, [4] с. 

; 22 см. – (Иностранная 

литература. Современная 

классика). 

 

Сигла хранения: аб; ф1; 

ф14; ф16; ф19; ф20; ф28; 

ф3; ф30; ф33; ф35; ф39; ф5; 

ф8; ф9. 
84(4Ита) 

Д21 

 

98. Дациери, С. Убить отца : 

[роман] : 16+ / С. Дациери 

; перевод с итальянского Л. 



Карцивадзе. – Санкт-

Петербург : Азбука : 

Азбука-Аттикус, 2021. – 

507, [2] с. ; 22 см. – (Звезды 

мирового детектива). 

 

Сигла хранения: ф1; ф9; 

ф20; ф22; ф29; ф32; ф34; 

ф38; ф39; ф40. 

84(4Гем) 

Д46 

 

99. Диппель, Ю. Бессмертное 

пламя : 18+ / Ю. Диппель ; 

[перевод с немецкого И. А. 

Офицеровой]. – Москва : 

Freedom : Эксмо, 2020. – 

539, [1] с. : ил. ; 21 см. – 

(Young Adult. Изара). 

 

Сигла хранения: ф33; 

ф35; ф36; ф39; ф6. 

84(8Авс) 

З-95 

 

100. Зусак, М. Книжный 

вор : [16+] / М. Зусак ; 

[перевод с английского Н. 

Мезина].  Москва : Эксмо, 

2021. - 508, [4] с. ; 21 см. - 

(Всемирная литература (с 

картинкой). 

 

Сигла хранения: ф16; 

ф19; ф22; ф4; ф6. 

84(7Сое) 

К41 

 

101. Кинг, С. Волки 

Кальи: из цикла "Темная 

Башня" : [роман] / С. Кинг 

; [пер. с англ. В. А. Вебера]. 
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– Москва : АСТ, 2020. – 

763, [5] с. – (Король на все 

времена). 

 

Сигла хранения: пф; ф11; 

ф15; ф18; ф20; ф23; ф27; 

ф29; ф33; ф35; ф36; ф39; 

ф40; ф6; ф1. 
84(7Сое) 

К41 

 

102. Кинг, С. Колдун и 

кристалл : из цикла 

"Темная башня" : 16+ / 

Стивен Кинг ; перевод с 

английского В. Вебера. – 

Москва : АСТ, 2020. – 698 

с. ; 21 см. – (Король на все 

времена). 

 

Сигла хранения: аб; ф1; 

ф11; ф13; ф16; ф20; ф23; 

ф27; ф33; ф35; ф36; ф39; 

ф40; ф5; ф6. 
84(7Сое) 

К41 

 

103. Кинг, С. Команда 

скелетов : [сборник 

рассказов : перевод с 

английского] : 16+ / С. 

Кинг. – Москва : АСТ, 

2021. – 671 с. ; 21 см. – 

(Серия "Король на все 

времена"). 

 

Сигла хранения: пф; ф13; 

ф15; ф16; ф22; ф26; ф28; 



ф30; ф32; ф34; ф35; ф7; ф8; 

ф9; ф1. 
84(7Сое) 

К41 

 

104. Кинг, С. Игра 

Джералда : [роман] : 16+ / 

С. Кинг ; перевод с 

английского Т. 

Покидаевой и М. 

Козырева. – Москва : АСТ, 

2021. – 352 с. – (Король на 

все времена). 

 

Сигла хранения: ф5; ф6; 

ф10; ф14; ф18; ф19; ф22; 

ф24; ф26; ф27; ф28; ф33; 

ф34; ф37; ф38. 
84(7Сое) 

К53 

 

105. Книга джунглей : 

графический роман : 6+ / 

перевод с английского Л. 

Смилевской. – Москва : 

Эксмо, 2021. – 48 с. : ил. ; 

28 см. – ("Disney. 

Графические романы"). 

 

Сигла хранения: ф36; ф5; 

ф8; ф3. 

84(4Укр) 

К68 

 

106. Королева, 

Татьяна. Как казаки соль 

покупали : по мотивам 

одноименного 

мультипликационного 

фильма / стихи Татьяны 

Королевой, автор 

персонажей Ока, Тура и 
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Грая - Владимир Дахно. – 

Киев : Казка, 2009. – 63 с. : 

ил. ; 21 см. – (Все о 

казаках). 

 

Сигла хранения: ф2; ф3; 

ф5; ф8; ф9; ф14; ф16; ф18; 

ф19; ф20; ф22; ф27; ф28; 

ф29; ф33; ф35; ф36; ф40; 

до; цдб. 
84(7Сое) 

М15 

 

107. Маклейн, П. 

Любовь и пепел : роман : 

16+ / П. Маклейн ; 

перевела с английского О. 

Семенюк ; художник А. 

Вайнер. – Санкт-

Петербург : Аркадия, 2020. 

– 447 с. : ил. ; 21 см. – 

(Жизнь как роман). 

 

Сигла хранения: ф1; ф4; 

ф6; ф8 ; ф10; ф13; ф15; 

ф18; ф22; ф24; ф29; ф33; 

ф36; ф39. 
84(7Сое) 

М53 

 

108. Место встреч и 

расставаний : сборник : 

16+ / Сара Джио, Карен 

Уайт и другие ; перевод с 

английского И. Миронова. 

– Москва : Эксмо, 2021. – 

480 с. ; 19 см. – 

(Зарубежный 



романтический 

бестселлер). 

 

Сигла хранения: ф15; 

ф16; ф18; ф19; ф28; ф32; 

ф35; ф36; ф6; ф9. 

84(4/8) 

Н55 

 

109. Несбё, Ю. 

Красношейка : роман : 16+ 

/ Ю. Несбё ; перевод с 

норвежского А. 

Штрыкова. – Санкт-

Петербург : Азбука : 

Азбука-Аттикус, 2021. – 

480 с. ; 22 см. – (Звезды 

мирового детектива). 

 

Сигла хранения: аб; ф13; 

ф18; ф24; ф27; ф29; ф35; 

ф38; ф5; ф8. 
84(4Нор) 

Н55 

 

110. Несбё, Ю. Сын : 

роман : 18+ / Ю. Несбё ; 

перевод с норвежского 

Екатерины Лавринайтис. – 

Санкт- 

Петербург : Азбука : 

Азбука-Аттикус, 2020. – 

475, [3] с. ; 22 см. – (Звезды 

мирового детектива). 

 

Сигла хранения: ф14; 

ф19; ф23; ф28; ф33; ф34; 

ф39; ф4; ф40; ф9; ф1. 
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84(7Сое) 

П18 

 

111. Парк, Д. Любовь 

между строк : роман / 

Джессика Парк ; [пер. с 

англ. А. Федотовой]. – 

Москва : Эксмо, 2020. – 

416 с. ; 21 см. - (Young 

Adult. Бестселлеры 

Джессики Парк). 

 

Сигла хранения: ф13; 

ф16; ф22; ф3; ф30. 

84(7Сое) 

П41 

 

112. Поблоки, Д. 

Встреча : [16+] / Д. 

Поблоки ; [пер. с англ. Д.О. 

Смирновой]. – Москва : 

Эксмо, 2021. – 288 с. ; 21 

см. – (Дом Теней). 

 

Сигла хранения: аб; ф33; 

ф38; ф39; ф20. 

84(7Сое) 

П41 

 

113. Поблоки, Д. Тебе не 

спрятаться : [16+] / Д. 

Поблоки ; [пер. с англ. Д.О. 

Смирновой]. – Москва : 

Эксмо, 2021. – 288 с. ; 21 

см. – (Дом Теней). 

 

Сигла хранения: аб; ф33; 

ф38; ф39; ф20. 

84(4Пол) 

С19 

 

114. Сапковский, А. 

Сезон гроз. Дорога без 

возврата : 18+ / Анджей 



Сапковский ; [перевод с 

польского]. – Москва : 

АСТ, 2021. – 608 с. ; 21 см. 

– (Ведьмак). 

 

Сигла хранения: ф3; ф13; 

ф15; ф18; ф24; ф27; ф28; 

ф29; ф30; ф40. 

84(4Пол) 

С19 

 

115. Сапковский, 

А. Ведьмак. Владычица 

озера : [фантастический 

роман : 16+] / Анджей 

Сапковский ; [перевод с 

польского Е. П. 

Вайсброта]. – Москва : 

АСТ, 2020. – 542 с. ; 21 см. 

– (Легендарные 

фантастические сериалы). 

 

Сигла хранения: ф13; 

ф15; ф18; ф24; ф27; ф28; 

ф29; ф3; ф30; ф40. 

84(4Пол) 

С19 

 

116. Сапковский, 

А. Последнее желание. 

Меч предназначения : 

сборник / А. Сапковский ; 

перевод с польского Е. П. 

Вайсброта. – Москва : 

АСТ, 2021. – 672 с. ; 21 см. 

– (Ведьмак). 
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Сигла хранения: ф13; 

ф15; ф18; ф24; ф27; ф28; 

ф29; ф30; ф40; ф3. 

84(7Сое) 

Т50 

 

117. Тодд, А. После 

ссоры : [роман : 18+] / А. 

Тодд ; перевод с 

английского М. 

Стрепетовой. – Москва : 

Эксмо, 2020. – 608 с. ; 22 

см. – (Модное чтение. 

Проза Анны Тодд). 

 

Сигла хранения: ф30; 

ф38; ф39. 

84(4Гем) 

Ф64 

 

118. Фитцек, 

С. Двадцать третий 

пассажир : роман : 16+ / С. 

Фитцек ; [пер. с нем. А. Г. 

Николаева]. – Москва : 

Центрполиграф, 2020. – 

366 с. ; 22 см. – (Шедевры 

детектива # 1) 

(Иностранный детектив). 

 

Сигла хранения: ф27; 

ф33; ф8. 

84(4Вел) 

Ф89 

 

119. Фристоун, П. 

М. Корона из дыма : 18+ / 

П. М. Фристоун ; [перевод 

120. с английского Е. А. 

Сибуль]. – Москва : 

Freedom : Эксмо, 2020. – 



477, [1] с. ; 21 см. – (Young 

Adult. Аромат тени). 

 

Сигла хранения: ф11; 

ф30; ф35. 

84(4Вел) 

Х-21 

 

121. Харрис, 

Д.  Ежевичное вино : 

[магический роман : 16+] / 

Д. Харрис ; [перевод с 

английского А. 

Килановой]. – Москва : 

Эксмо, 2021. – 352 с. : ил. ; 

21 см. – (Яркие страницы). 

 

Сигла хранения: ф36; 

ф37; ф1. 

84(4Вел) 

Х-71 

 

122. Холден, 

В. Гувернантка : [роман : 

16+] / В. Холден ; перевела 

с английского А. 

Самарина. – Санкт-

Петербург : Аркадия, 2020. 

– 511 с. – (Жизнь как 

роман). 

 

Сигла хранения: ф3; ф5; 

ф7; ф9; ф11; ф15; ф19; ф23; 

ф26; ф28; ф30; ф32; ф35; 

ф38; аб.  
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

Мл84.2(0) 

М68 

 

123. Мифы народов мира : 

[для детей младшего 

школьного возраста / 

составитель: Е. Позина ; 

художники: А. Лебедев и др.]. 

– Москва : Стрекоза, 2018. – 

174, [2] с. : цв. ил. ; 22 см. – 

(Внеклассное чтение). 

 

Сигла хранения: до; пф; ф2; 

ф20; ф32; ф35; ф5; ф7; ф8; 

цдб. 
84.2 

С42 

 

124. Сказка об Иване-

царевиче и о Сером волке : 

русская народная сказка в 

пересказе А. Нечаева : для 

младшего школьного 

возраста / рисунки Ники 

Гольц. – Москва : Махаон, 

2017. – 32 с. : ил. 

 

Сигла хранения: ф2; ф7; 

ф16; ф18; ф22; ф29; ф33; ф34; 

ф37; цдб. 
 

 



Русская литература 
84(2Рос=Рус)1 

К68 

 

125. Короленко, В. Г. В 

дурном обществе : повесть : 

[для среднего школьного 

возраста] / Владимир 

Короленко. – Изд. 2-е. – 

Ростов-на-Дону : Феникс, 

2021. – 127 с. ; 20 см. – 

(Школьная программа по 

чтению). 

 

Сигла хранения: ф2; ф30; 

ф36; ф8. 

84(2Рос=Рус)1 

К68 

 

126. Короленко, В. Г. 

Слепой музыкант : для 

среднего школьного возраста 

/ В. Короленко ; художник С. 

Тимошенко. – Москва : 

Искателькнига, 2020. – 95 с. ; 

22 см. – (Библиотечка 

школьника). 

 

Сигла хранения : ф15; ф3; 

ф30. 

84(2Рос=Рус)1 

К92 

 

127. Куприн, А. И. 

Рассказы о животных : для 

среднего школьного возраста 

/ А. Куприн. – Москва : Либри 

пэр бамбини, 2020. – 64 с. ; 21 

см. – (Библиотечка 

школьника). 
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Сигла хранения: до; ф13; 

ф3; ф30; ф32; ф35; ф8. 

84(2Рос=Рус)1 

Л49 

 

128. Лермонтов, М. 

Ю.  Бородино : 

стихотворение : для 

младшего школьного 

возраста : 6+ / М. В. 

Лермонтов ; художник 

Владимир Шевченко. – 

Москва : Детская литература, 

2020. – 51 с. : цв. ил.  

 

Сигла хранения: ф10; ф11; 

ф13; ф18; ф19;ф23; ф24; ф26; 

ф7; ф6. 

84(2Рос=Рус)1 

Л49 

 

129. Лермонтов, М. 

Ю. Поэмы : [для старшего 

школьного возраста : [12+] / 

М. Ю. Лермонтов ; художник 

В. Стуковнин. – Москва : 

Детская литература, 2020. – 

268, [2] с. : ил., портр. ; 20 см. 

– (Школьная библиотека). 

 

Сигла хранения : ф26; ф30; 

ф30; ф34; ф8. 

84(2Рос=Рус)1 

М22 

 

130. Мамин-Сибиряк, Д. 

Н. Аленушкины сказки : для 

среднего школьного 

возраста : 12+ / Д. Мамин-

Сибиряк ; худож. И. 

Цыганков. – Москва : 



Искателькнига, 2020. – 64 с. ; 

21 см. – (Библиотечка 

школьника).  

 

Сигла хранения : пф; ф14; 

ф14; ф20; ф24; ф33;ф35; ф8. 

84(2Рос=Рус)1 

М22 

 

131. Мамин-Сибиряк, Д. 

Н. Рассказы и сказки : [для 

среднего школьного 

возраста : 12+] / Д. Н. Мамин-

Сибиряк ; худож. Б. Игнатьев. 

– Москва : Искателькнига, 

2020. – 127 

с. : ил. ; 21 см. – (Школьная 

классика). 

 

Сигла хранения : ф24; ф29; 

ф30; ф30; ф30; ф36; ф6; ф8; 

ф9; ф4. 

84(2Рос=Рус)1 

М22 

132. Мамин-Сибиряк, Д. Н. 

Серая Шейка : рассказы : для 

среднего школьного 

возраста : 12+ / Д. Мамин-

Сибиряк ; худож. В. Дугин. – 

Москва : Искателькнига, 

2020. – 64 с. ; 21 см. – 

(Библиотечка школьника). 

 

Сигла хранения : пф; ф24; 

ф30; ф33; ф35; ф36; ф36; ф4. 

84(2Рос=Рус)1 

Н48 

 

133. Некрасов, Н. А. Поэмы 

: для старшего школьного 

возраста / Н. А.Некрасов ; 
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[сост., вступ. ст., и коммент. 

Ю. Лебедева] ; худож. Г. 

Волхонская. – Москва : 

Детская литература, 2020. – 

232,[2] с. : ил. ; 21 см. – 

(Школьная библиотека). 

 

Сигла хранения : ф24; ф30; 

ф32; ф33; ф36.  

84(2Рос=Рус)1 

О-44 

 

134. Одоевский, В. 

Ф. Городок в табакерке : 

рассказы : [для младшего 

школьного возраста] / В. Ф. 

Одоевский. – Изд. 4-е. – 

Ростов на  Дону : Феникс, 

2021. – 62 с. : ил. ; 21 см. – 

(Школьная программа по 

чтению).  

 

Сигла хранения: ф16; ф22; 

ф30;ф30; ф32; ф8; ф3. 

84(2Рос=Рус)1 

П91 

 

135. Пушкин, А. С. Стихи и 

сказки : для среднего 

школьного возраста : 12+ / А. 

С. Пушкин ; худ. В.Дугин. –

Москва : Искателькнига, 

2020. – 94 с. : ил. ; 21 см. – 

(Школьная классика). 

 

Сигла хранения: до; ф11; 

ф30; ф34; ф36; ф8; ф9. 

 



 

Литература России 
84(2Рос=Рус)6 

Б16 

 

136. Бажов, П. П. 

Серебряное копытце : сказы : 

для среднего школьного 

возраста / П. П. Бажов ; 

художник Б. 

Игнатьев. – Москва : 

Искателькнига, 2020. – 63 с. : 

ил. ; 21 см. – (Библиотечка 

школьника). 

 

Сигла хранения : ф15; ф18; 

ф19; ф20; ф26; ф36; ф37; ф7; 

ф8; ф5. 

84(2Рос=Рус)6 

Б16 

 

137. Бажов, П. П. 

Уральские сказы : 

[произведения печатаются 

без сокращений : для 

младшего школьного 

возраста] / П. П. Бажов ; 

художник О. Ионайтис. – 

Москва : 

РОСМЭН, 2020. – 96 с. : цв. 

ил. ; 21 см. – (Внеклассное 

чтение).  

 

Сигла хранения: пф; ф15; 

ф16; ф30; ф35; ф36; ф8; ф3. 

Ср84(2Рос=Рус)6 

Б43 

 

138. Беленкова, К. «Зебра» 

для переходного возраста : 

[повесть : 
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для среднего и старшего 

школьного возраста : 12+] / 

Ксения Беленкова. – Москва : 

Аквилегия-М, 2019. – 219, [4] 

с. ; 21 см. – (Современная 

проза). 

 

Сигла хранения: до; ф11; 

ф14; ф29; ф3; ф33; ф36; ф38; 

ф5; ф9. 
84(2Рос=Рус)6 

Б52 

 

139. Бершадская, М. Море, 

которого нет на карте : [для 

среднего и старшего 

школьного возраста] / Мария 

Бершадская ; худож. Мария 

Якушина. – Москва : Росмэн, 

2015. – 60, [3] с. : ил. ; 21 см. 

– (Настоящее время). 

 

Сигла хранения : до; ф14; 

ф16; ф18; ф2; ф27; ф35; ф40; 

ф6; цдб. 

84(2Рос=Рус)6 

Б59 

 

140. Бианки, В. В. Лесная 

газета : для младшего 

школьного возраста : 6+ / В. 

В. Бианки. – Москва : АСТ, 

2021. – 79 с.: ил. – (Первые 

книжки о животных). 

 

Сигла хранения: пф; ф10; 

ф11; ф13; ф15; ф20; ф23; ф26; 



ф27; ф28; ф30; ф30; ф30; ф32; 

ф34; ф36; ф9; ф4. 
84(2Рос=Рус)6 

В31 

 

141. Вербовская, А. 

М. Бублики для Боба : 

повесть : 12+ / А. М. 

Вербовская. – Москва : 

Аквилегия-М, 2019. – 252, 

[1] с. ; 21 см. – (Современная 

проза). 

 

Сигла хранения : до; ф16; 

ф18; ф20; ф22; ф33; ф34; ф7; 

ф9 
84(2Рос=Рус)6 

В55 

 

142. Вишнякова, Н. Н. Не 

плачь : повесть : для среднего 

школьного возраста : 12+ / Н. 

Вишнякова. – Москва : 

КомпасГид, 2020. – 237, [2] c. 

 

Сигла хранения: ф2; ф3; ф6; 

ф9; ф11; ф15; ф18; ф20; ф23; 

ф26; ф28; ф29; ф30; ф32; ф33; 

ф37; ф40; до; цдб; пф. 
84(2Рос=Рус)6 

Д67 

 

143. Донцова, Д. А. Замок 

злых мыслей : [сказочная 

повесть : для среднего 

школьного возраста : 6+] / Д. 

А. Донцова ; иллюстрации Л. 

Роголевой-Ашур. – Москва : 

Эксмо, 2021. – [112] с. : ил. ; 

26 см. – (Сказки Прекрасной 

Долины). 
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Сигла хранения: до; ф14; 

ф2; ф22; ф23; ф27; ф29; ф33; 

ф35; цдб. 
84(2Рос=Рус)6 

И98 

 

144. Ищенко, Д. В поисках 

мальчишеского бога : для 

среднего и 

старшего школьного возраста 

: 12+ / Д. Ищенко ; ил. М. 

Судовых. – 3-е изд.,испр. – 

Москва : КомпасГид, 2020. – 

160 с. : ил. 

 

Сигла хранения: до; ф10; 

ф13; ф16; ф18; ф19; ф2; ф20; 

ф22; ф24; ф27; ф29; ф33; ф34; 

ф35; ф36; ф38; ф5; ф8; цдб. 

84(2Рос=Рус)6 

К65 

 

145. Коржиков, В. 

Т. Морской сундучок : стихи, 

рассказы, повесть : для 

среднего школьного возраста 

: 12+ / Виталий Коржиков ; 

худож. В. Дувидов. – Москва 

: Детская литература, 2018. – 

318 с. : ил. ; 21 см. – 

(Школьная библиотека). 

 

Сигла хранения: пф; ф14; 

ф18; ф2; ф26; ф27; ф33; ф37; 

ф40; ф5; ф9.  

84(2Рос=Рус)6 

К77 

 

146. Крапивин, В. П. 

Журавленок и молнии : 

[роман для ребят и 



взрослых : 12+] / Владислав 

Крапивин ; худож. Н. 

Панин. – Москва : ЭНАС-

КНИГА, 2021. - 381, [3] с. : 

ил. ; 22 см. – (Читаем всей 

семьей). 

 
Сигла хранения: пф; ф14; 

ф30; цдб; ф11.  
84(2Рос=Рус)6 

К78 

 

147. Крапивин, В. 

П. Лётчик для Особых 

Поручений : повесть-сказка : 

[для младшего и среднего 

школьного возраста : 6+] / В. 

П. Крапивин ; художник 

Николай Панин. – Москва : 

Энас-Книга, 2021. – 136 с. : 

цв. ил. ; 

22 см. – (Детвора). 

 

Сигла хранения: ф15; ф22; 

ф4; ф9; цдб. 

84(2Рос=Рус)6 

К77 

 

148. Крапивин, В. 

П. Мальчик со шпагой : 

роман : 12+ / Владислав 

Крапивин ; художник С. 

Яровой. – Москва : 

Искателькнига, 2020. – 320 с. 

: ил. ; 22 см. – (Школьная 

библиотека ). 
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Сигла хранения : до; пф; ф2; 

ф22; ф27; ф30;ф32; ф4; ф6; 

ф9. 

84(2Рос=Рус)6 

К85 

 

149. Крюкова, Т. Ш. Двери 

нерассказанных историй : для 

младшего и среднего 

школьного возраста : 6+ / Т. 

Ш. Крюкова. – Москва : 

Аквилегия-М, 2021. – 286 с. 

 

ф20; ф22; ф26; ф3; ф32; ф36; 

ф37; ф38; ф6; цдб. 
84(2Рос=Рус)6 

К85 

 

150. Крюкова, Т. Ш. 

Пленник замка Брик-а-Брак : 

[повесть-сказка : для 

дошкольного и младшего 

школьного возраста : 0+] / 

Тамара Крюкова ; ил. 

Екатерины Варжунтович. – 

Москва : Аквилегия-М, 2020. 

– 156, [2] с. : цв. ил. 

 

Сигла хранения: ф2; ф5; ф8 ; 

ф10; ф16; ф18; ф29; ф33; до; 

цдб. 
84(2Рос=Рус)6 

Л13 

 

151. Лавряшина, Ю. А. 

Прощай, кобра! : 

фантастическая повесть : для 

среднего школьного возраста 

: [12+] / Юлия Лавряшина. – 

Москва : Аквилегия-М, 2018. 

– 532, [3] с. : ил. ; 21 см. – 



(Современность и 

фантастика). 

 

Сигла хранения: ф5; ф9; 

ф20; ф26; ф29; ф34; ф37; ф40; 

цдб.  
84(2Рос=Рус)6 

М59 

 

152. Миклашевская, 

О. Цвет слоновой кошки : 

[повесть для среднего и 

старшего школьного возраста 

: 12+] / О. Миклашевская. – 

Москва : РОСМЭН, 2018. – 

188, [4] с. ; 21 см. – (Серия 

"Линия души"). 

 

Сигла хранения: до; ф16; 

ф18; ф20; ф22; ф27; ф29; ф33; 

ф37; ф40. 
84(2Рос=Рус)6 

М67 

 

153. Митяев, А. В. 

Землянка : рассказы : [для 

младшего школьного 

возраста : 6+] / Анатолий 

Митяев ; художник Анна 

Рытман. – Москва : Детская 

литература, 2020. – 32 с. : цв. 

ил. ; 24 см. – (Детям о 

Великой Отечественной 

войне). 

 

Сигла хранения: пф; ф14; 

ф15; ф16; ф19; ф2; ф24; ф33; 

ф8; цдб. 
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84(2Рос=Рус)6 

М76 

 

154. Молчанова, И. А. Луна 

для волчонка : повесть : для 

среднего 

школьного возраста : 12+ / И. 

А. Молчанова. – Москва : 

Росмэн, 2018. – 235,[1] с. ; 21 

см. – (Линия души). 

 

Сигла хранения: аб; ф21; 

ф32; ф2; ф11; ф19; ф20; ф22; 

ф23; ф34; ф37; ф38; цдб. 
84(2Рос=Рус)6 

М91 

 

155. Мурашова, Е. В. Дом 

за радугой : для среднего 

школьного возраста : 12+ / Е. 

В. Мурашова. – 4-е изд. – 

Москва : Самокат, 2020. – 304 

с. ; 21 см. - 

(Встречное движение). 

 

Сигла хранения : ф14; ф16; 

ф6; цдб ; ф2. 

84(2Рос=Рус)6 

Н16 

156. Нагибин, Ю. М. 

Избранное : рассказы : для 

среднего школьного 

возраста : [12+] / Юрий 

Нагибин ; художник А. 

Тамбовкин. – Москва : 

Детская литература, 2019. – 

328, [2] с. : ил., портр. ; 21 см. 

– (Школьная 

библиотека). 

 



Сигла хранения: ф14; ф15; 

ф19; ф36; ф40; ф6; цдб. 

Д 

О-66 

 

157. Орлова, А. А. Это 

грузовик, а это прицеп : 

история для самых 

маленьких, с продолжением! 

: [сказка : 0+] / А. А. Орлова ; 

[ил. О. Демидовой]. – Москва 

: Росмэн, 2021. – [36] с. : цв. 

ил.  

 

Сигла хранения: ф2; ф29; 

ф36; ф9; цдб. 

Д 

О-66 

 

158. Орлова, А. 

А. Грузовик и прицеп едут в 

командировку : [сказка : для 

детей до трех лет : 0+] / А. А. 

Орлова ; художник О. 

Демидова. – Москва : 

РОСМЭН, 2021. – [36] с. : цв. 

ил. 

 

Сигла хранения: ф16; ф2; 

ф29; ф36; цдб. 

84(2Рос=Рус)6 

О-72 

159. Осеева, В. А. 

Волшебное слово : рассказы, 

сказки : [для детей младшего 

школьного возраста : 0+] / В. 

Осеева ; художники А. 

Кукушкин, В. Каневский. – 

Москва : АСТ, 2020. – 79, [1] 

с. : цв. ил. ; 22 см. – 
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(Библиотека начальной 

школы). 

 

Сигла хранения: пф; ф16; 

ф20; ф22; ф26; ф27; ф28; ф3; 

ф30; ф32; ф33; ф35; ф6; ф8; 

ф9. 
84(2Рос=Рус)6 

О-72 

 

160. Осеева, В. А. Динка 

прощается с детством : 

повесть : [для среднего 

школьного возраста : 12+] / В. 

А. Осеева ; художник А. 

Ермолаев. – Москва : Детская 

литература, [2020]. – 478 с. : 

ил. ; 21 см. – (Школьная 

библиотека). 

 

Сигла хранения: до; ф18; 

ф2; ф24; ф26; ф27; ф30; ф32; 

ф36; цдб. 
84(2Рос=Рус)6 

О-72 

 

161. Осеева, В. Васёк 

Трубачёв и его товарищи : 

повесть : для среднего 

школьного возраста. Кн.2 / В. 

Осеева ; худож. А. Рытман. – 

Москва : Детская литература, 

2019. – 398 с. : ил. – 

(Школьная библиотека). 

 

Сигла хранения: до; пф; 

ф10; ф11; ф13; ф15; ф15; ф15; 



ф16; ф27; ф28; ф35; ф4; ф6; 

ф9. 
84(2Рос=Рус)6 

О-72 

 

162. Осеева, В. Васёк 

Трубачёв и его товарищи. Кн. 

1 : повесть : для среднего 

школьного возраста / В. 

Осеева ; худож. А. Рытман. – 

Москва : Детская литература, 

2018. – 286 с. : ил. ; 21 см. – 

(Школьная библиотека). 

 

Сигла хранения: ф10; ф15; 

ф18; ф20; ф22; ф23; ф27; ф29; 

ф32; ф34; ф36; ф38; ф7; цдб; 

ф2. 

84(2Рос=Рус)6 

О-72 

 

163. Осеева, В. Васёк 

Трубачёв и его товарищи. Кн. 

3 : повесть : 

для среднего школьного 

возраста / Валентина Осеева ; 

худож. А. Рытман. – Москва : 

Детская 

литература, 2020. – 462 с. : ил. 

; 21 см. – (Школьная 

библиотека). 

 

Сигла хранения : ф10; ф15; 

ф18; ф20; ф22; ф23; ф27; ф29; 

ф32; ф34; ф36; ф38; ф7; цдб; 

ф2. 

84(2Рос=Рус)6 

О-76 

 

164. Остер, Г. Б. 38 

попугаев : [сказочные 

истории : для младшего 
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школьного возраста : 6+] / Г. 

Остер ; художник Е. 

Запесочная. – Москва : АСТ, 

2020. – 61, [3] с. : цв. ил. – 

(Библиотека начальной 

школы). 

 

Сигла хранения: пф; ф11; 

ф13; ф14; ф15; ф19; ф20; ф23; 

ф24; ф26; ф3; ф40; ф5; ф6; ф7. 
84(2Рос=Рус)6 

П21 

 

165. Паустовский, К. Г. 

Барсучий нос : рассказы и 

сказки : [6+] / К. Г. 

Паустовский ; художник Е. 

Чудновская. – Москва : 

РОСМЭН, 2021. – 93, [3] с. : 

цв. ил. ; 21 см. – 

(Внеклассное чтение). 

 

Сигла хранения: ф22; ф24; 

ф30; ф30; ф36; ф36; ф38; ф9; 

ф8. 

84(2Рос=Рус)6 

П26 

 

166. Первый раз - в первый 

класс : рассказы : [для 

младшего школьного 

возраста : 6+] / Андрей 

Платонов, Юрий Коваль, 

Леонид Сергеев, Александр 

Раскин, Леонид Каминский ; 

художник А. Власова. – 



Москва : ЭНАС - КНИГА, 

2020. – 72 с. : ил. ; 22 см. – 

(Озорные рассказы). 

 

Сигла хранения: ф10; ф11; 

ф13; ф14; ф19; ф20; ф29; 

ф33; ф35; ф37; ф40; ф5; ф6; 

ф9; ф3. 

84(2Рос=Рус)6 

П27 

 

167. Пермяк, Е. А. Рассказы 

и сказки : для младшего 

школьного возраста : 6+ / Е. 

Пермяк ; художник Н. 

Губарева. – Москва : 

Искателькнига, 2020. – 64 с. : 

цв. ил. ; 22 см. – (Библиотека 

школьника). 

 

Сигла хранения: ф15; ф30; 

ф32; ф33; ф7; ф9. 

84(2Рос=Рус)6 

П27 

168. Пермяк, Е. А. Чижик-

Пыжик : [для младшего 

школьного возраста] / Е. 

Пермяк ; художник П. 

Высоцкий. –Москва : ЭНАС-

КНИГА, 2018. – 72 с. : цв. ил. 

; 23 см. – (Мы соседи по 

планете). 

 

Сигла хранения: пф; ф30; 

ф32; ф33; ф9. 

84(2Рос=Рус)6 

П37 

 

169. Платонов, А. П. На 

заре туманной юности : 

повести и рассказы : для 
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старшего школьного возраста 

: 12+ / А. П. Платонов ; 

Художник Ю. Николаев. – 

Москва : Детская литература, 

2020. – 379 с. : ил., портр. ; 21 

см. – (Школьная библиотека). 

 

Сигла хранения : пф; 

ф24;ф27; ф32; ф15. 

84(2Рос=Рус)6 

П63 

 

170. Постников, В. Ю. 

Карандаш и Самоделкин и 

все-все-все : сказочные 

повести : для среднего 

школьного возраста / В. Ю. 

Постников ; художник Ю. 

Якунин. – Москва : 

РОСМЭН, 2021. – 720 с. : ил. 

; 22 см. – (Все истории). 

 

Сигла хранения: ф36; ф37; 

ф4; цдб; ф2. 

84(2Рос=Рус)6 

П63 

 

171. Постников, В. 

Ю. Карандаш и Самоделкин в 

стране пирамид : сказка : [для 

младшего школьного 

возраста : 6+] / В. Ю. 

Постников ; художник А. 

Елисеев. – Москва : 

РОСМЭН, 2019. – 124, [2] с. : 

цв. ил.  

 



Сигла хранения: ф2; ф20; 

ф33; ф37; цдб. 

84(2Рос-Рус)6 

П63 

 

172. Постников, В. 

Ю. Карандаш и Самоделкин 

на необитаемом острове : 

[сказочная повесть : для 

среднего школьного возраста 

: 0+] / В. Постников ; 

художник Ю. Якунин. – 

Москва : Росмэн, 2019. – 124, 

[3] с. : 

цв. ил. ; 26 см. – (Все лучшие 

сказки). 

 

Сигла хранения: до; ф2; 

ф33; ф37; цдб. 

84(2Рос=Рус)6 

П63 

 

173. Постников, В. 

Ю. Карандаш и Самоделкин 

на Острове Динозавров 

сказка : [для младшего 

школьного возраста : 6+] / В. 

Постников ; художник А. 

Елисеев. – Москва : Росмэн, 

2020. – 144 с. : цв. ил. 

 

Сигла хранения: ф2; ф20; 

ф33; ф37; цдб. 

Д 

П63 

 

174. Постников, В. 

Ю. Сказки про Карандаша и 

Самоделкина : [0+] / В. 

Постников ; художник Ю. 

Якунин. – Москва : 

РОСМЭН, 2021. – 45, [3] с. : 
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цв. ил. ; 22 см. – (Читаем по 

слогам). 

 

Сигла хранения: до; пф; 

ф10; ф11; ф13; ф14; ф15; 

ф16; ф18; ф19; ф2; ф20; ф22; 

ф23; ф24; ф26; ф27; ф28; 

ф29; ф3; ф30; ф32; ф33; ф34; 

ф35; ф36; ф37; ф38; ф4; ф5; 

ф6; ф7; ф8; ф9; цдб. 

84(2Рос=Рус)6 

П77 

 

175. Пришвин, М. М. 

Кладовая солнца : [повесть и 

рассказы : для младшего 

школьного возраста : 0+] / М. 

Пришвин ; [художники : А. П. 

Вабицевич и др.]. – Москва : 

АСТ, 2021. – 191 с. : ил. – 

(Самые лучшие рассказы о 

живой природе с вопросами и 

ответами для почемучек). 

 

Сигла хранения: пф; ф14; 

ф15; ф18; ф20; ф22; ф24; ф30; 

ф32; ф33; ф35; ф36; ф5. 
84(2Рос=Рус)6 

П77 

 

176. Пришвин, М. М. 

Лисичкин хлеб : рассказы : 

[для младшего школьного 

возраста] / М. Пришвин ; 

художник В. Дугин. – Москва 

: Искателькнига : Искатель, 

2020. – 61, [2] с. ; 22 см. – 

(Библиотечка школьника). 



 

Сигла хранения: ф15; ф3; 

ф30; ф30; ф33; ф36; ф8; ф2. 

84(2Рос=Рус)6 

П77 

 

177. Пришвин, М. М. 

Рассказы о животных : 

[сборник для дошкольного 

возраста, для чтения 

взрослыми детям] / М. М. 

Пришвин ; иллюстрации В. Н. 

Белоусова и М. В. 

Белоусовой. – Москва : 

#эксмодетство : Эксмо, 2020. 

– 77, [3] с. : ил. цв. ; 22 см. – 

(Читаем дома и в классе). 

 

Сигла хранения: пф; ф16; 

ф18; ф2; ф23; ф30; ф32; ф33; 

ф36; ф8; до; ф10; ф13; ф15; 

ф20; ф22; ф24; ф26; ф27; 

ф29; ф35; ф40; ф5; ф7; цдб. 

84(2Рос=Рус)6 

П78 

 

178. Прокофьева, С. 

Л. Необыкновенные 

приключения обыкновенных 

мальчишек : [для младшего и 

среднего школьного возраста 

: 6+] : [сказочные повести] / 

С. Л. Прокофьева ; 

[художники А. Шевченко, В. 

Кривенко, Е. Володькина, С. 

Гонков]. – Москва : Энас-

книга, 2021. – 299, [5] с. : цв. 

ил. ; 24 см. – (Сказочный 

калейдоскоп).  
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Сигла хранения: до; ф27; 

ф9; цдб; ф2. 

84(2Рос=Рус)6 

Р65 

 

179. Рой, О. Очки Бабы-Яги 

: для среднего школьного 

возраста : 6+ / Олег Рой ; 

иллюстрации А. Жижица. 

– Москва : Эксмо, 2019. – 64 

с. : цв. ил. ; 22 см. – 

(Сказочный Патруль). 

 

Сигла хранения: ф10; ф16; 

ф24; ф37; ф4; ф2; ф22; ф28; 

ф40. 

Д 

Р65 

 

180. Рой, О. Ю. Пылесос 

разбушевался / Олег Рой ; 

[худож.: А. Кузнецова ; 

дизайн персонажей и 

вселенной А. Верещагин]. – 

Москва : "Э", 2017. – 59 с. : 

цв. ил. ; 27 см. – (Джинглики). 

 

Сигла хранения: до; ф10; 

ф32; ф37; ф4. 

Д 

Р65 

 

181. Рой, О. Ю. Как хорошо 

уметь читать! : [для чтения 

взрослыми детям] : [0+] / О. 

Рой : [иллюстрации А. 

Жижица]. – Москва : Эксмо, 

2018. – 70 с. : цв. ил. ; 26 см. – 

(Джинглики). 

 



Сигла хранения: до; ф10; 

ф18; ф37; ф40; ф8. 

84(2Рос=Рус)6 

Р65 

 

182. Рой, О. Ю. Проделки 

Чуда-Юда : для среднего 

школьного возраста : 6+] / О. 

Рой ; иллюстрации А. 

Жижица. – Москва : Эксмо, 

2020. – 64 с. : цв. ил. ; 22 см. – 

(Сказочный патруль). 

 

Сигла хранения: ф11; ф19; 

ф23; ф28; ф5. 

84(2Рос=Рус)6 

Р69 

 

183. Романовская, Л. 

А. Удалить эту запись? : 

повесть : для среднего и 

старшего школьного возраста 

: 12+ / Л. А. Романовская. – 

Москва : Самокат, 2019. – 256 

с. ; 19 см. – (Встречное 

движение). 

 

Сигла хранения: до; ф14; 

ф18; ф20; ф29; ф33; ф35; ф37; 

цдб;  ф2; ф9. 
84(2Рос-Рус)6 

Р82 

184. Рубальская, Л. 

А.  Стихи детям. Про любовь 

и не только : для среднего 

школьного возраста : 6+ / Л. 

А. Рубальская ; ил. А. Ю. 

Храмцов. – Москва : Эксмо, 

2020. – 78 с. : цв. ил. ; 22 см. – 

(Поэзия подарочная). 
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Сигла хранения: до; ф15; 

ф22; ф27; ф9.  

84(2Рос=Рус)6 

С22 

 

185. Сахарнов, С. 

В. Легенда о Летучем 

Голландце : для младшего 

школьного возраста : 6+ / С. 

В. Сахарнов ; худож. И. 

Караш. – Москва : Детская 

литература, 2020. –66 с. : ил. ; 

28 см. – (Я познаю мир). 

 

Сигла хранения: ф10; ф18; 

ф26; ф4; ф7. 

84(2Рос=Рус)6 

С50 

 

186. Смелик, Э. В. Скажи, 

Лиса : [повесть : для среднего 

и старшего 

школьного возраста : 12+] / 

Эльвира Смелик ; худож. И. 

В. Шарикова. – Москва : 

Росмэн, 2015. – 142, [1] с. : ил. 

; 20 см. – (Настоящее время). 

 

Сигла хранения: ф16; ф2; 

ф20; ф22; ф27; ф37; ф40; ф6; 

ф9; цдб. 
Д 

Ч-69 
187. Читаем с мамой : для 

чтения взрослыми детям ; 

худож. А. Вагурин, И. и В. 

Пустоваловы и др.]. – 

Смоленск : Русич, 2019. - 47, 

[1] с. : цв. ил. ; 22 см. – (Учись, 

малыш!). 



 

Сигла хранения: до; ф10; 

ф11; ф13; ф16; ф18; ф19; ф20; 

ф22; ф23; ф26; ф27; ф28; ф29; 

ф30; ф32; ф33; ф34;  

ф37; ф40; ф5; ф6; ф7; цдб; ф2. 
84(2Рос=Рус)6 

Ш33 

 

188. Шварц, Е. Л. Два брата 

: сказки : [для младшего 

школьного возраста : 6+] / Е. 

Л. Шварц ; худож. Е. 

Борисова. – Москва : 

РОСМЭН, 2020. – 96 с. : цв. 

ил. ; 21 см. – (Внеклассное 

чтение). 

 

Сигла хранения: ф24; ф30; 

ф36; ф36; ф8.  

84(2Рос=Рус)6 

Ш37 
189. Шевчук, И. М. И всё-

таки она вертится! : стихи : 

для среднего 

и старшего школьного 

возраста / Игорь Шевчук ; 

иллюстрации А. Яковлева. – 

Москва : Детская 

литература, 2019. – 121 с. : ил. 

 

Сигла хранения: ф11; ф14; 

ф18; ф2; ф22; ф35; ф4; ф40; 

ф6; ф9. 
84(2Рос=Рус)6 

Ш78 

190. Шолохова, Е. Белый 

танец : повесть : [для 

среднего школьного 

возраста] : 12+ / Е. Шолохова. 
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– Москва : Аквилегия-М, 

2021. – 256 с. ; 20 см. – 

(Современная проза). 

 

Сигла хранения : ф13; ф16; 

ф18; ф19; ф24; ф35; ф36; ф37; 

ф4; ф9. 

84(2Рос=Рус)6 

Я96 

 

191. Яшмин, А. 

Г. Квантонавты. Пятый 

факультет : фантастический 

роман : [для среднего и 

старшего школьного возраста 

: 12+] / А. Г. Яшмин ; 

[иллюстрации Н. Клименко]. 

– Москва : Детская 

литература, 2019. – 336, [1] с. 

: ил., портр. ; 22 см. – 

(Лауреаты Международного 

конкурса им. Сергея 

Михалкова). 

 

Сигла хранения: ф11; ф16; 

ф2; ф27;ф29; ф33; ф35; ф37; 

ф4; ф5. 
Зарубежная литература 

Д 

А15 

 

192. Абитан, А.-М. Как 

мышонок учился читать : для 

чтения взрослыми детям / 

Анн-Мари Абитан ; пер. с фр. 

В. Серкен ; ил. Улисеса 

Венселя. – Москва : ЭНАС-



КНИГА, 2020. – 29 с. : ил. ; 29 

см. – (Книжка-улыбка). 

 

Сигла хранения: ф15; ф19; 

ф28; ф6; ф3. 

84(5Каз) 

А62 

 

193. Амраева, А. 

А. Футбольное поле : 

[повесть для среднего 

школьного возраста : 6+] / А. 

А. Амраева ; [худож. Н. 

Сапунова]. – Москва : 

Аквилегия-М, 2020. – 188, [4] 

с. : ил. ; 21 см. – (Я+все). 

 

Сигла хранения: до; ф10; 

ф15; ф18; ф19; ф2; ф23; ф27; 

ф28; цдб. 
Д 

А65 

 

194. Андерсен, Х. К. 

Дюймовочка : сказка : 0+ / Х. 

К. Андерсен ; художник Л. 

Якшис. – Москва : Азбука-

Аттикус : Махаон, 2020. – 16 

с. : цв. ил. ; 18 см. – (Мы 

читаем по слогам). 

 

Сигла хранения: ф2; ф5;  ф6; 

ф9; ф14; ф15; ф16; ф18; ф19; 

ф20; ф22; ф27; ф29; ф33; ф35; 

ф36.  
Д 

А65 

 

195. Андерсен, Х. К. 

Огниво : сказка : 0+ / Х. К. 

Андерсен ; художник Л. 

Якшис. – Москва : Азбука-
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Аттикус : Махаон, 2020. – 16 

с. : цв. ил. ; 18 см. – (Мы 

читаем по слогам). 

 

Сигла хранения: до; ф10; 

ф11; ф13; ф14; ф15; ф16; ф18; 

ф19; ф2; ф20; ф20; ф22; ф23; 

ф24; ф26; ф27; ф28;  

ф29; ф3; ф30; ф32; ф33; ф34; 

ф35; ф36; ф37; ф38; ф4; ф40; 

ф5; ф6; ф7; ф8; ф9; цдб; ф2. 

Д 

А65 
196. Андерсен, Х. К. 

Принцесса на горошине : 

сказка : 0+ / Х. К. Андерсен ; 

перевод с датского А. Ганзен 

; иллюстрации И. Петелиной. 

– Москва : Азбука-Аттикус : 

Махаон, 2020. – 16 с. : цв. ил. 

; 18 см. – (Мы читаем по 

слогам). 

 

Сигла хранения: до; ф10; ф11; 

ф13; ф14; ф15; ф16; ф18; ф19; 

ф2 ф20; ф22; ф23; ф24; ф26; 

ф27; ф28; ф29; ф3; ф30; ф32; 

ф33; ф34; ф35; ф36; ф37; ф38; 

ф4; ф40; ф5; ф6; ф7; ф8; ф9; 

цдб. 
84(4Дат) 

А65 

 

197. Андерсен, Х. К. 

Соловей. Новое платье 

короля : [для младшего 

школьного возраста] / Х. К. 



Андерсен ; перевод с 

датского А. Ганзен ; худож. 

Виктор и Галина Нечитайло. 

– Москва : ВАКОША, 2021. – 

14, [2] с. : цв. ил. ; 24 см. – 

(Сказка за сказкой). 

 

Сигла хранения: до; пф; 

ф10; ф11; ф13; ф14; ф15; ф16; 

ф18; ф19; ф2; ф20; ф20; ф22; 

ф23; ф24; ф26; ф27; ф28; ф29; 

ф3; ф30; ф32; ф33; ф33; ф34; 

ф35; ф36; ф37; ф4; ф5; ф6; ф6; 

ф7; ф8; ф9; цдб; ф2. 

84(4Вел) 

Д20 

 

198. Даррелл, 

Дж.   Летающий дом : 

[сказочная повесть : для 

среднего школьного возраста 

: 12+] / Дж. Даррелл ; пер.с 

англ. Д. Крупской ; художник 

Г. Перси. – Москва : Росмэн, 

2021. – 155, [4] с. : цв. ил. 

 

Сигла хранения: ф6; ф22; 

ф29; цдб; ф2. 

84(4Вел) 

К42 

199. Киплинг, Р. Откуда 

взялись Броненосцы : сказки : 

для младшего школьного 

возраста : 6+ / Редьярд 

Киплинг ; художник В. 

Дувидов. – Москва : Детская 

литература, 2019. – 30 с. : ил. 

; 24 см. – (Книга за книгой). 
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Сигла хранения: до; ф10; 

ф15; ф15; ф3; ф30; ф36; ф8. 

84(4Вел) 

К42 

200. Киплинг, Р. Отчего у 

Верблюда горб : сказки : [для 

младшего школьного 

возраста] : 6+ / Р. Киплинг ; 

худож. В. Дувидов. – Москва 

: Детская литература, 2019. – 

30, [2] с. : цв. ил. ; 23 см. – 

(Книга за книгой). 

 

Сигла хранения: пф; 

ф15; ф3; ф30; ф34; ф36; ф8. 

84(4Вел) 

К42 

 

201. Киплинг, Р. Рикки-

тикки-тави : сказки : для 

младшего школьного 

возраста / Редьярд Киплинг ; 

перевод с английского 

Чистяковой-Вэр Е. М. – Изд. 

2-е. – Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2019. – 79 с. ; 21 см. 

– (Школьная программа по 

чтению). 

 

Сигла хранения: ф8  

84(4Вел) 

М23 

 

202. Манкастер, Г. 

Путешествие по звёздам : 

[для чтения взрослыми 

детям] / Г. Манкастер ; 

[перевод с англ. Д. Ю. 

Кузнецовой]. – Москва : 



#Эксмодетство : Эксмо, 2021. 

– 156, [3] с. : цв. ил. ; 19 см. – 

(Изадора Мун : приключения 

очень необычной девочки).  

 

Сигла хранения: ф10; ф11; 

ф16; ф18; ф24; ф27; ф29; 

ф35; ф7; ф3. 

84(7Сое) 

О-11 

203. О. Генри Вождь 

краснокожих : рассказы : для 

младшего и среднего 

школьного возраста / О. 

Генри ; перевод с 

английского Н. Дарузес, Г. 

Эрли ; художник Н. Панин. – 

Москва : ЭНАС-КНИГА, 

2020. – 64 с.  

 

Сигла хранения: пф; ф30; 

ф35; цдб; ф23. 

84(4Нор) 

П18 

 

204. Парр, М. Вратарь и 

море : [для младшего и 

среднего школьного возраста 

: 6+] / М. Парр ; перевод с 

норвежского О. Дробот ; 

иллюстрации А. Леоновой. – 

Москва : Самокат, 2021. – 

293, [3] с. : ил. ; 21 см. – 

(Лучшая новая книжка). 

 

Сигла хранения: ф13; ф20; 

ф37; цдб; ф2. 
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84(4Фра) 

П25 

 

205. Пеннак, Д. 

Приключения Камо : [для 

среднего школьного 

возраста] : 12+ / Даниэль 

Пеннак ; пер. с фр. Н. 

Шаховской ; [ил. В. 

Мяконькиной]. – Москва : 

Самокат, 2020. – 192 с. : ил. ; 

20 см. – (Классика Самоката). 

 

Сигла хранения : ф29; ф35; 

ф13. 

84(4Фра) 

П25 

 

206. Пеннак, Д. Собака Пес 

: [для среднего школьного 

возраста : 6+] / Даниэль 

Пеннак ; перевод с 

французского Н. Шаховской ; 

ил. Т. Кормер. – 9-е издание. 

– Москва : Самокат, 2020. – 

172, [1] с. : ил. ; 21 см. – 

(Лучшая новая книжка). 

 

Сигла хранения: ф18; ф19; 

ф5. 

84(4Фра) 

П27 

 

207. Перро, Ш. Золушка, 

или хрустальная туфелька : 

[для младшего школьного 

возраста : 6+] / Шарль Перро 

; художник А. Лебедев ; 

перевод с французского Т. 

Габбе. – Москва : ВАКОША, 



2020. – 16 с. : цв. ил. ; 21 см. – 

(Сказка за сказкой). 

 

Сигла хранения: до; пф; 

ф10; ф11; ф13; ф14; ф15; 

ф16; ф18; ф19; ф2; ф20; ф22; 

ф23; ф24; ф26; ф27; ф28; 

ф29; ф3; ф30; ф32; ф33; ф34; 

ф35; ф36; ф37; ф4; ф5; ф6; 

ф7; ф8; ф9; цдб. 

84 

П26 

 

208. Перро, Ш. Кот в 

сапогах : [для младшего 

школьного возраста] / Ш. 

Перро ; пересказ Т. Габбе ; 

художник Александр 

Лебедев. – Москва : 

ВАКОША, 2020. – 15, [1] с. : 

цв. ил. ; 24 см. – (Сказка за 

сказкой). 

 

Сигла хранения: до; пф; 

ф10; ф15; ф18; ф19; ф20; 

ф29; ф30; ф33; ф35; ф36; ф6; 

ф8; цдб; ф2. 

84(4Фра) 

П27 

 

209. Перро, Ш. Красная 

Шапочка. Подарки феи : [для 

младшего школьного 

возраста] / Ш. Перро ; 

перевод Б. Порозовской и Т. 

Габбе ; художник: А. 

Лебедев. – Москва : 

ВАКОША, 2020. – 14, [2] с. : 
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цв. ил. ; 24 см. – (Сказка за 

сказкой). 

 

Сигла хранения: до; пф; 

ф10; ф11; ф13; ф14; ф15; 

ф16; ф18; ф19; ф2; ф20; ф22; 

ф23; ф24; ф26; ф27; ф28; 

ф29; ф3; ф30; ф32; ф33; ф34; 

ф35; ф36; ф37; ф4; ф5; ф6; 

ф7; ф8; ф9; цдб, ф2. 

84(4Фра) 

П27 

 

210. Перро, Ш. Мальчик-с-

пальчик : [для младшего 

школьного возраста] / Шарль 

Перро ; перевод Е. Лавровой ; 

художник: Александр 

Лебедев. – Москва : 

ВАКОША, 2020. – 14, [2] с. : 

цв. ил. ; 24 см. – (Сказка за 

сказкой). 

 

Сигла хранения: до; пф; 

ф10; ф11; ф13; ф14; ф15; ф16; 

ф18; ф19; ф2; ф20; ф22; ф23; 

ф24; ф26; ф27; ф28; ф29; ф3; 

ф30; ф32; ф33; ф34; ф35; ф36; 

ф37; ф4; ф5; ф6; ф7; ф8; ф9; 

цдб. 

84(7Сое) 

Р52 

 

211. Риордан, Р. Перси 

Джексон и проклятие титана : 

роман : для среднего 

школьного возраста : 12+ / Р. 

Рик ; [перевод с английского 



А.С.Хромовой]. – Москва : 

Эксмо, 2021. – 416 с.  

 

Сигла хранения: до; ф40; 

ф5; ф6; цдб; ф2. 
84(4Ита) 

Р60 

 

212. Родари, Д. 

Джельсомино в Стране 

лжецов : [для среднего 

школьного возраста] / Д. 

Родари ; пер. с ит. 

А. Махова ; ил. Р. Вердини. – 

Москва : Эксмо : 

#эксмодетство, 2020. – 160 с. 

: цв. ил. ; 21 см. – 

(#эксмодетство). 

 

Сигла хранения: пф; ф18; 

ф36; ф8; ф6.  

84(4Ита) 

Р60 

 

213. Родари, Д.  Новые 

сказки по телефону : для 

младшего школьного 

возраста : 0+ / Д. Родари ; пер. 

с ита. Ирины 

Константиновой ; ил. 

Владимира Канивца. – 

Москва : Эксмо, 2018. – 144 с. 

: цв. ил. 

 

Сигла хранения: пф; ф22; 

ф4; ф5; ф8. 

84(4Ита) 

Р60 

 

214. Родари, 

Д. Путешествие Голубой 

Стрелы : для среднего 
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школьного возраста / Джанни 

Родари ; пер. с итал. Ю. 

Ермаченко; ил. Игоря 

Панкова. – Москва : Эксмо, 

2020. – 224 с. : цв. ил ; 22 см. 

– (Самые любимые книжки). 

 

Сигла хранения: пф; ф26; 

ф3; ф36; ф8. 

84(4Вел) 

Р88 

 

215. Русалочка. 

Графический роман : для 

среднего школьного возраста 

: 6+ / иллюстрации Кен Шу. – 

Москва : Эксмо : 

#эксмодетство, 2020. – 63 с : 

цв. ил. ; 20 см. – (Disney. 

Коллекция волшебных 

историй). 

 
Сигла хранения: ф20; ф26; 

ф30;  ф36; ф8. 
84(4Фра) 

С31 

 

216. Сент-Экзюпери, А. 

де  Маленький принц : для 

среднего школьного 

возраста / А. де Сент-

Экзюпери ; перевод с 

французского Н. Галь. – 

Москва : Эксмо : 

#эксмодетство, 2021. – 112 с. 

: ил. 

 



Сигла хранения : ф16; ф19; 

ф36; ф36; ф8. 

84(7Сое) 

Х-21 

 

217. Харрис, Дж. Ч. Сказки 

дядюшки Римуса : для 

среднего школьного возраста 

/ Дж. Ч. Харрис ; перевод с 

английского и обработка М. 

А. Гершензона ; художник И. 

Якимова, И. Зуев. – Москва : 

РОСМЭН, 2020. – 128 с. : ил. 

– (Внеклассное чтение). 

 

Сигла хранения: до; пф; 

ф15; ф36; ф3. 
 


