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Зимой читаем всей СЕМЬЁЙ: новинки абонемента:
аннотированный список / сост. Р.С. Яруллина. –
Горнозаводск: МБУК «ГЦДБ», 2018. – 20 с.

Дорогие читатели!
На абонементе новые книги. Это книги для детей. Они помогут ввести
ребѐнка в мир литературы. Познакомят с русской и мировой классикой.
Малышей научат читать и привьют интерес к чтению.
Алексеев, С.
Рассказы о Великой Отечественной войне : стихотворения и рассказы
о Великой Отечественной войне / С. Алексеев ; худож. А. Лурье. –
Москва : Оникс – Лит, 2015. – 192с.:ил. – (Библиотека российского
школьника).
О судьбоносных решениях и великих сражениях, о подвигах русских
солдат и военных хитростях генералов, благодаря которым мы победили – вы
прочтете на страницах этого издания.
Всѐ про Деда Мороза и Снегурочку : стихи, сказки / худож. Е.
Володькина, О. Громова, О. Дмитриева и др. - Москва : Росмэн, 2017. 128с.: ил. - (Все лучшие сказки).
Чем порадовать Деда Мороза и Снегурочку, когда они придут к нам на
Новый год? Конечно, прочитать им стихотворение! В этой красочной книге
собраны стихи и сказки лучших детских писателей - о главных героях
новогоднего праздника.
Горбушин, О.
Тайна Деда Мороза / О. Горбушин ; рис. автора. - Москва : Самовар,
2016. - 78с.: ил.
Веселая новогодняя книга о приключения Деда Мороза.
Давыдычев,
Л.
Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семѐнова,
второклассника и второгодника : повесть / Л. Давыдычев ; худож. Г.
Соколов. - Москва : Махаон ; : Азбука-Аттикус, 2016. - 144с.:ил. (Весѐлая компания).
Повесть «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана
Семенова…» — это веселая история о неутомимом выдумщике, отчаянном
фантазѐре и мечтателе, второкласснике и второгоднике Иване Семѐнове,
который не любит учиться, но с которым постоянно случаются
всевозможные происшествия и приключения.
Дружинина, М.
К нам приходит Новый год! : стихи, загадки, сказки / М. Дружинина ;
худож. А. Халилова. - Москва : АСТ, 2017. - 59с.: ил.
Нарядная книга будет для всех детей одним из лучших подарков к
Новому году. В книге много весѐлых стихов, загадок, сказок к любимому

празднику всей детворы. Малыши быстро заучат стихи, прочитают
новогодние сказки. А отгадать загадки им помогут картинки-отгадки.
За Родину! : 50 рассказов о войне. - Москва : Оникс - Лит, 2015. - 480с.:
ил. - (Детство. Отрочество. Юность).
Эта книга - сборник рассказов о Великой Отечественной войне,
предназначенных для детей младшего и среднего школьного возраста.
Народная мудрость запечатлела военные годы в пословицах. Их вы тоже
сможете прочесть в нашей книге.
Любимый праздник Новый год : стихи, сказки / худож. В. Коркин, О.
Дмитриева. - Москва : Росмэн, 2017. - 112с.: ил. - (Все лучшие сказки).
В книге «Любимый праздник Новый год» собраны лучшие сказки и
стихи, посвященные Новому году и зимним праздникам.
Матюшкина, К.
Лапы прочь от ѐлочки / К. Матюшкина, К. Оковитая ; рис. К.
матюшкиной, К. Оковитой. - Москва : АСТ, 2017. - 128с.: ил. (Лукоморье).
Самый смешной новогодний детектив от самых знаменитых звериных
сыщиков: пса Фу-Фу и кота Кис-Киса! На страницах этой книги вас ждут
опасные приключения, захватывающие погони, загадочные происшествия и...
удивительный праздник - Звероновый год со Зверем Морозом и Снежной
Гурочкой!!!
Новогодние сказки : сборник / худож. А. Халилова. - Москва : АСТ,
2017. - 96с.: ил. - (Манюня и другие авторы).
Новый год : стихи / коллектив художников. - Москва : АСТ, 2017. - 78с.:
ил. - (Библиотека начальной школы).
Пляцковский, М.
Всѐ могу я сосчитать : стихи и сказки / М. Пляцковский ; худож. А.
Гардян. - Москва : Махаон ; : Азбука-Аттикус, 2016. - 96с.: ил. (Малышам о хорошем).
Перед читателем разворачивается история девочки, которая принимает жизнь
как она есть, без вопросов и обид. К этому приучили ее обстоятельства
детства – нет родителей (хотя она не сирота), голод и нищета и то, что ей
приходится в одиночку защищаться в мире детей, а этот мир столь же
беспощаден, как и мир взрослых.
Полякова, Т.В.
Время - судья : роман / Т. В. Полякова. - Москва : ЭКСМО, 2017. - 320с.
- (Авантюрный детектив Т. Поляковой).

Почему именно сейчас стали происходить все эти странные и пугающие
события, связанные с исчезновением мамы? Ведь прошло уже четыре года с
тех пор, как она бесследно пропала.
Прокофьева, С.
Не буду просить прощения : сказки / С. Прокофьева ; худож. Н.
Салиенко. - Москва : Махаон ; : Азбука-Аттикус, 2016. - 80с.: ил. (Малышам о хорошем).
Доброму, вечному научат детей произведения детской писательницы
Софьи Прокофьевой. Сказка "Не буду просить прощения" пробудит в
ребѐнке самые тѐплые чувства к родным и близким, а "Машины сказки"
дадут малышам настоящие уроки вежливости, доброты и терпения.
Рассказы о юных героях / сост. Р. Данкова. - Москва : Оникс - Лит,
2017. - 192с.:ил. - (Библиотека российского школьника).
В книге собраны произведения о судьбе поколения, прошедшего через
огонь сражений Великой Отечественной войны. Эта книга - своеобразное
повествование о юности и детстве дедов и прадедов нынешних читателей.
Роулинг, Дж.
Фантастические твари и где они обитают / Роулинг, Дж. ; пер. с с англ.
М. Спивак. - Москва : Махаон ; : Азбука-Аттикус, 2017. - 152 с.
События книги происходят за 70 лет до того как мальчик, который
выжил, покинул обычный мир и отправился в школу чародейства и
волшебства. Исследователь Ньют Саламандер только что завершил
кругосветное путешествие в поисках самых редких волшебных существ.
Усачѐв, А.
Олимпийская деревня Дедмарозовке : сказочная повесть / А. Усачѐв ;
худож. Е. Здорнова. - Москва : Росмэн, 2016. - 78с.: ил.
Усачѐв, А.
Почта Деда Мороза : сказочная повесть / А. Усачѐв ; худож. Е.
Здорнова. - Москва : Росмэн, 2016. - 80с.: ил.
Усачѐв, А.
Путешествие на айсберге : сказочная повесть / А. Усачѐв ; худож. Е. и
Е. Здорновы. - Москва : Росмэн, 2017. - 128с.: ил.
Усачѐв, А.
Самые нужные правила этикета : стихи / А. Усачѐв ; худож. А. Лурье. Москва : Оникс - Лит, 2017. - 32с.:ил.
Усачѐв, А.
Чудеса в Дедморозовке : сказочная повесть / А. Усачѐв ; худож. Е.
Здорнова. - Москва : Росмэн, 2016. - 96с.: ил.
Усачѐв, А.
Школа снеговиков : сказочная повесть / А. Усачѐв ; худож. Е.
Здорнова. - Москва : Росмэн, 2017. - 96с.: ил.

Рассказы, стихи, повести Усачѐва А. новогодние, весѐлые, добрые и
слегка поучительные. Новогодние книжки понравится как малышам, так и
младшим школьникам, которые смогут прочитать еѐ уже самостоятельно.
Хрестоматия для младшей группы : рассказы, сказки, стихи, песенки ,
потешки / сост. М.В. Юдаева ; худож. Г.В. Соколов. - Москва : Самовар,
2017. - 186с.: ил. - (Библиотека детского сада).
Хрестоматия для подготовительной группы : рассказы, сказки, стихи,
песенки , потешки / сост. М.В. Юдаева ; худож. Г.В. Соколов. - Москва :
Самовар, 2016. - 219с.: ил. - (Библиотека детского сада).
Хрестоматия для средней группы : рассказы, сказки, стихи, песенки ,
потешки / сост. М.В. Юдаева ; худож. Г.В. Соколов. - Москва : Самовар,
2017. - 202с.: ил. - (Библиотека детского сада).
Хрестоматия для старшей группы : рассказы, сказки, стихи, песенки ,
потешки / сост. М.В. Юдаева ; худож. Г.В. Соколов. - Москва : Самовар,
2017. - 218с.: ил. - (Библиотека детского сада).
Вашему вниманию предлагаются красочно иллюстрированные хрестоматии
для детей младшей, средней, старшей, подготовительных группп детского
сада. Для дошкольного возраста. Составитель: Юдаева Марина
Владимировна. Художник: Соколов Геннадий Валентинович.
Цветик - семицветик : сказочные истории / худож. Л. Коммунар. Москва : Махаон ; : Азбука-Аттикус, 2016. - 109с.: ил. - (Малышам о
хорошем).
В книгу вошли сказочные истории любимых детских писателей В.
Катаева, Г. Лебедевой, Г. Каменной. Они учат детей внимательно относиться
к ближнему, не лениться, быть добрыми, смелыми, никогда не унывать.
Час мужества : стихотворения и рассказы о Великой Отечественной
войне / илл. В. Гальдяев, А. Лурье. - Москва : Оникс - Лит, 2015. 176с.:ил. - (Библиотека российского школьника).
Книга рассказывает о Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.). Авторы
вошедших в нее стихов и рассказов не понаслышке знают о том, что такое
фронтовое братство и солдатское мужество: многие прошли войну рядовыми,
офицерами, корреспондентами, санинструкторами, работали в тылу.
Дорогие читатели!
На абонементе новые книги. Если вы любите узнавать новое, мастерить,
путешествовать, то эти книги вас, несомненно, заинтересуют. У вас
появиться уникальная возможность проводить опыты с различными
веществами, получить новые знания в необычной, и очень интересной форме.
Читайте, узнавайте, творите. Эти книги для вас.
Барбер, Б.
Рисовать могут все! : простые уроки для начинающих / Б. Барбер ; пер.

А. Курчаков. - Ростов н/Д : Владис ; Москва : Рипол классик, 2014. 128с.: ил.
Основы штрихового рисунка, его тон и текстура, изучение пропорций
фигуры человека и перспективы, основы композиции - вот основные разделы
этой книги. В рисовании всегда найдутся новое умение или навык, которые
оживят ваше мастерство.
Баркан, А.
Современный дошкольник : книга для воспитателей и родителей / А.
Баркан. - Москва : Олма Медиа Групп, 2015. - 191с.: ил. - (Мамина
школа).
Книга расскажет родителям и воспитателям дошкольника об
особенностях роста, развития и воспитания современных детей. Автор даѐт
профессиональные советы, как воспитывать девочек и на что обратить
внимание, если в семье растет мальчик, как преодолевать кризисы.
Белякова, О.В.
Лучшие поделки из бумаги / О. В. Белякова, М. А. Изтова. - Ярославль
: Академия развития, 2010. - 160с.: ил. - (Умелые руки).
Как создать красивые и оригинальные вещи из бумаги: игрушки,
картины, праздничные украшения, открытки, подарки — вы узнаете из
этой книги. Для широкого круга читателей.
Береславский, Л.Я.
Шахматы для малышей : уникальная авторская методика развития
логики и мышления / Л. Я. Береславский ; илл. Н. и С. Гордиенко. Москва : АСТ, 2017. - 128с.: ил. - (Лучшие книги для обучения).
В него вошли более 100 разнообразных задач, подобранные в
соответствии с уровнем юного игрока. А любопытные истории из мира
шахмат, расположенные в конце книги, интересно будет читать не только
детям, но и взрослым.
Бойко, Е.А.
Изделия из войлока : самые подробные схемы / Е. А. Бойко. - Москва :
АСТ: Астрель, 2011. - 112с.
Если вы хотите освоить новый и интересный вид рукоделия эта книга для вас. С ее помощью вы научитесь различным техникам валяния
шерсти и сможете своими руками сделать оригинальные и красивые модели
обуви, головных уборов, украшений, игрушек, аксессуаров.
Быстрицкая, А.
Бумажная филигрань / А. Быстрицкая. - Москва : Айрис Пресс, 2013. 144с.: ил. - (Внимание: дети!).

Автор подробно описывает все приѐмы этого искусства, для которого
нужны лишь бумага, спица и клей. В книге представлены цветные
фотографии готовых изделий.
Вард, Л.
Вязание : легко, просто, стильно / Л. Вард, В. Хатт ; пер. Е.Н.
Волковой. - Москва : Астрель ; : Полиграфиздат, 2010. - 240с.: ил.
Вы можете выбрать один из предложенных проектов и выполнить
красивые, современные изделия для себя, для друзей, для своего дома, для
ребенка и даже для домашних животных Техника вязания, лицевые и
изнаночные петли, жгуты и бугорки, многоцветное вязание и многое другое.
Васина, Н.
Бумажные чудеса / Н. Васина. - Москва : Айрис Пресс, 2015. - 128с.: ил.
- (Внимание дети!).
Автор рассказывает, как с помощью элементарных приемов из бумаги
можно выполнить не только простые поделки, но и целые картины и даже
скульптуры, создать целый бумажный мир. Книга построена по принципу от
простого к сложному.
Всеволодов, Р.
Нескучная история от Олимпа до Тартара / Р. Всеволодов. - Санкт Петербург : Нескучные книги, 2016. - 196с.: ил.
Всеволодов, Р.
Нескучная история. Там, где наши истоки / Р. Всеволодов ; рис. Р.
Писарева. - Санкт - Петербург : Нескучные книги, 2016. - 219с.: ил.
Цель данной серии не просто познакомить юного читателя с
богатейшим наследием мировой культуры, а сделать так, чтобы исторические
события, изменившие мировую историю и культуру, стали бы частью его
собственного духовного опыта.
Ганзи, Х.
Супертехника / Х. Ганзи, Д. Мюррелла, Л. Притчард ; пер. с нем. В.А.
Гришечкина. - Москва : Росмэн, 2016. - 192с.: ил.
Из книги можно узнать много интересного о непостижимой
космической технике, современных самолетах и вертолетах, о роскошных
автомобилях, гигантских грузовиках, о впечатляющей своей мощью технике,
без которой уже сложно представить нашу жизнь, но еще труднее осознать.
Гончар, В.В.
Модульное оригами / В. В. Гончар. - Москва : Айрис Пресс, 2015. 112с.: ил. - (Внимание: дети!).
Модульное оригами - одно из направлений древнего японского
искусства складывания из бумаги. Ребенку достаточно научиться складывать
один простой модуль, чтобы собрать разнообразные поделки: плоские

звездочки, цепочки, браслеты, выпуклые многогранники, объемные игрушки,
оригинальные сувениры.
Грей, П.
Рисование. Базовый курс для художников / П. Грей. - Ростов н/Д :
Владис, 2017. - 128с.: ил.
Каждый ребѐнок испытывает непреодолимое желание рисовать и
занимается этим. В этой книге мы рассмотрим все традиционные жанры
живописи – натюрморт, пейзаж, портрет, изображение людей и животных,
архитектурных сооружений и интерьеров помещений.
Гриценко, Е.Н.
Динозавры. Первая книга с большими буквами / Е. Н. Гриценко. Ростов н/Д : Владис, 2017. - 96с.: ил.
Данная книга заинтересует малыша яркими картинками и понятным
текстом. Правда ли, что все динозавры были огромными? Где обитали
хищные ящеры? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдѐте, открыв
нашу книгу!
Гриценко, Е.Н.
Наша Родина Россия. Детская энциклопедия / Е. Н. Гриценко. - Ростов
н/Д : Владис, 2017. - 192с.: ил.
Эта книга - о нашей Родине. Ты познакомишься с великими людьми,
которые в разные времена своим трудом и подвигами принесли России
великую славу. Ты узнаешь, как живѐт твоя родная страна сегодня, и что
значит быть настоящим гражданином России.
Гриценко, Е.Н.
Россия. История великой державы / Е. Н. Гриценко. - Ростов н/Д :
Владис, 2017. - 128с.: ил. - (Детская энциклопедия).
Тебя ждѐт большое и увлекательное путешествие по горам и лесам,
большим городам и маленьким сѐлам - ты пройдѐшь по ним вместе с
великими русскими учѐными, путешественниками и полководцами.
Доманская, Л.В.
Книга хороших манер для воспитанных детей = Маденькие принцессы
и рыцари никогда не ссорятся / Л. В. Доманская ; рис. автора. - Москва :
АСТ, 2017. - 191с.: ил.
Ваш малыш вместе с забавным и добродушным котѐнком
Мурмурчиком шаг за шагом будет постигать правила хорошего поведения.
На страницах книги в весѐлой непринуждѐнной манере на примере
поучительных историй показано, как вести себя в той или иной ситуации.

Иланд - Ольшевски, Б.
Футбол. Современная энциклопедия / Иланд - Ольшевски, Б. ; пер. с
нем. Е.С. Токовиной. - Москва : Росмэн, 2017. - 96с.: ил.
Книга станет отличным подарком не только начинающему футбольному
болельщику, но любителю футбола со стажем. Множество фотографий и
яркая графика, актуальная и точная информация по всем важным
футбольным темам - все это вы найдете на страницах энциклопедии.
Перельман, Я.И.
101 головоломка / Я. И. Перельман ; илл. А. Бондаренко. - Москва :
АСТ, 2017. - 191с.: ил. - (Перельман: занимательная наука).
Перельман, Я.И.
Весѐлые задачи / Я. И. Перельман ; худож. Ю.Д. Скалдин. - Санкт Петербург : СЗКЭО, 2016. - 176с.: ил.
Перельман, Я.И.
Головоломки. Задачи. Фокусы. Развлечения / Я. И. Перельман ; худож.
А.В. Румянцева. - Москва : АСТ, 2017. - 187с.: ил. - (Перельман:
занимательная наука).
Перельман, Я.И.
Для юных физиков / Я. И. Перельман ; худож. Ю.Д. Скалдин. - Санкт Петербург : СЗКЭО, 2017. - 192с.: ил.
Перельман, Я.И.
Живая математика : математические рассказы и головоломки / Я. И.
Перельман ; худож. Ю.Д. Скалдин. - Санкт - Петербург : СЗКЭО, 2017. 224с.: ил.
Перельман, Я.И.
Занимательная арифметика : загадки и диковинки в мире чисел / Я. И.
Перельман ; худож. Ю.Д. Скалдин. - Санкт - Петербург : СЗКЭО, 2016. 192с.: ил.
Перельман, Я.И.
Занимательная астрономия / Я. И. Перельман. - Москва : АСТ, 2016. 284с.: ил.
Перельман, Я.И.
Занимательные задачи / Я. И. Перельман. - Санкт - Петербург :
СЗКЭО, 2016. - 176с.: ил.
Перельман, Я.И.
Научные задачи и развлечения / Я. И. Перельман ; худож. Ю.Д.
Скалдин. - Санкт - Петербург : СЗКЭО, 2017. - 208с.: ил.
Перельман, Я.И.
Физика на каждом шагу / Я. И. Перельман ; илл. А.А. Румянцева. Москва : АСТ, 2017. - 250с.: ил. - (Перельман: занимательная наука).
Перельман, Я.И.
Фокусы и развлечения / Я. И. Перельман ; худож. В.С. Твардовский. Санкт - Петербург : СЗКЭО, 2016. - 160с.: ил.

Перельман, Я.И.
Ящик загадок и фокусов / Я. И. Перельман. - Санкт - Петербург :
СЗКЭО, 2017. - 144с.: ил.
Научно-популярные книги по физике, по математике, арифметике,
астрономии написаны в в занимательной форме. Читатель найдет в этих
книгах хитрые головоломки, замысловатые вопросы, забавные задачи,
парадоксы, поразительные сопоставления, опыты, игры, фокусы...
Петрановская, Л.В. .
Что делать, если... / Л. В. Петрановская ; рис. А. Селиванов. - Москва :
АСТ, 2015. - 143с.: ил. - (Вопрос - ответ).
Петрановская, Л.В. .
Что делать, если... 2 / Л. В. Петрановская ; рис. А. Селиванов. - Москва
: АСТ, 2015. - 143с.: ил. - (Вопрос - ответ).
Известный детский психолог в увлекательной форме расскажет вашему
ребенку, как правильно поступать в сложных ситуациях, с которыми он
сталкивается на каждом шагу, а красочные забавные картинки помогут ему
преодолеть страх и избежать опасности.
Почему люди не летают : простые ответы на детские вопросы. - Ростов
н/Д : Владис, 2017. - 64с.: ил.
В энциклопедии вы найдѐте ответы на самые разные темы из часто
задаваемых малышами вопросов: от загадок Вселенной и тайн природы до
секретов животного мира и строения человека. А ещѐ к каждому ответу есть
картинка, чтобы ребѐнку было интересней получать знания.
Ращупкина, С.Ю.
Выжигание по дереву / С. Ю. Ращупкина. - Ростов н/Д : Рипол классик,
2011. - 192с.: ил. - (Поделки самоделки).
Вы ознакомитесь с основными приемами выжигания и научитесь сами
украшать различные предметы, используя этот вид декоративно-прикладного
искусства. В вы найдете много примеров выжигания сюжетов картин и
орнаментов не только на специально подготовленной основе, но и на
предметах мебели.
Румянцева, Е.
Пластилин. Простые поделки / Е. Румянцева. - Москва : Айрис Пресс,
2016. - 112с.: ил. - (Внимание: дети!).
По книге можно заниматься с самыми маленькими детьми. Автор
подробно рассказывает о различных приемах работы с пластилином: как
лепить кубик и колбаску, как сделать мраморный пластилин и получить
нежные оттенки цветов, как правильно хранить поделки.

Сухин, И.Г.
Шахматы. Полный курс для детей / И. Г. Сухин. - Москва : АСТ, 2017. 128с.: ил. - (Шахматная школа).
Игра-сказка создана методологом шахматного образования И.Г.
Сухиным, по ней можно заниматься с детьми начиная с двух лет. Играя, вы
воспитаете в них усидчивость, внимательность, целеустремленность, а также
научите логически и образно мыслить.
Ткаченко, Н.А.
Раннее обучение чтению / Н. А. Ткаченко, М. П. Тумановская. Москва : АСТ, 2016. - 80с.: ил. - (Раннее обучение чтению).
Эффективная методика раннего обучения чтению проверена
многолетним опытом Н.А. Ткаченко - автора более 70 книг и развивающих
пособий. Книга "Раннее обучение чтению" - это возможность познакомиться
с алфавитом, поиграть с буквами и звуками, и конечно, учиться читать легко
и с удовольствием с 2 лет.
Торманова, А.С.
Большая книга фокусов и трюков / А. С. Торманова. - Москва : АСТ,
2016. - 160с.: ил. - (Для самых любознательных).
Для большей части трюков, описанных в книге, не потребуется какого-то
особого реквизита - вполне подойдут подручные средства. Исполнение
«номеров» пошагово прокомментировано и проиллюстрировано, так что их
освоение не составит большого труда, хотя и отнимет некоторое время для
тренировки.
Учимся хорошим манерам дома в обществе / пер. с фр. И. Шадрина ;
худож. С. Мишле. - Москва : Азбука-Аттикус, 2017. - 59с.: ил. - (Азбука
вежливости).
Из этой полезной книги дети узнают, как вести себя на дороге, в лесу,
за столом, в магазине, на детской площадке, как принимать гостей, общаться
с животными, и многое другое. Рассматривая весѐлые картинки, ребенок
поймет, «что такое хорошо и что такое плохо».
Учимся хорошим манерам дома и в семье / пер. с фр. И. Шадрина ;
худож. С. Мишле. - Москва : Азбука-Аттикус, 2017. - 59с.: ил. - (Азбука
вежливости).
Из этой полезной книги дети узнают, как вести себя на дороге, в лесу,
за столом, в магазине, на детской площадке, как принимать гостей, общаться
с животными, и многое другое. Рассматривая весѐлые картинки, ребенок
поймет, «что такое хорошо и что такое плохо».
Фаузер, Н.
Первый самоучитель по рисованию для детей / Н. Фаузер ; рис. автора.
- Москва : АСТ, 2017. - 62с.: ил. - (Первый самоучитель).

В этом пособии вы найдѐте подробные инструкции и советы, много
примеров картинок из отпечатков пальцев и странички для будущих
шедевров ваших крошек. Рисование пальчиками развивает мелкую моторику,
мышление и воображение, помогает выучить цвета и стать настоящим
творцом – создать свой мир своими собственными отпечатками пальчиков.
Шалаева, Г.
Толковый словарь для современных родителей / Г. Шалаева. - Москва
: АСТ:Слово ; Владимир : ВКТ, 2010. - 320с.: ил.
Как разобраться в сложном мире детских ощущений, переживаний,
страхов, фантазий? Как правильно себя вести, если ребенок ломает игрушки,
закатывает истерику, обижает младшую сестренку или грубит старшим? На
все ваши вопросы ответит этот словарь - книга о самых современных
методах воспитания.
Шахматы для начинающих : иллюстрированный самоучитель. - Ростов
н/Д : Владис, 2017. - 112с.: ил.
Эта книга поможет тебе быстро разобраться в премудростях шахмат. С
еѐ помощью ты познакомишься с правилами игры, освоишь шахматный язык,
узнаешь, как фигуры различаются по ценности.
Шилкова, Е.А.
Аппликации / Е. А. Шилкова. - Ростов н/Д : Рипол классик, 2011. 256с.: ил. - (Поделки самоделки).
Любой человек знает, что такое аппликация и как ее выполнить. Аппликацию
можно создать не только из бумаги, но и из ткани, песка, соломы, листьев,
семян, ниток, скорлупы и т. д. К каждому изделию даны подробные
инструкции и рисунки.
Энциклопедия выживания в лесу и без компьютера / пер. с англ. Т.В.
Долматова, И.В. Усова. - Москва : АСТ, 2017. - 125с.: ил.
Представь, что ты оказался посреди дикой природы, а под рукой нет ни
телефона, ни компьютера. Не паникуй! Ведь эта энциклопедия содержит
уйму полезных навыков, которые помогут тебе не только узнать много
нового об окружающем тебя мире, но и получить огромное удовольствие от
самого процесса.
Я люблю рисовать! Большая книга для девочек и мальчиков / пер. А.
Курчаков. - Ростов н/Д : Владис, 2016. - 128с.: ил.
Какой ребѐнок не любит раскрашивать картинки цветными, карандашами
или красками. А вот научить малыша рисовать вам поможет наша
замечательная книга. Процесс создания каждого рисунка разбит на несколько
простых шагов, которые помогут вашему ребенку легко и просто научиться
создавать свои первые картины.

Книги для взрослых 18+
Звонков, А.
Чумной поезд : роман / А. Звонков, Д. Янковский. - Москва : ЭКСМО ,
2017. - 448с.
Беря билет в плацкартный вагон, демобилизованный сержант
Еременко, и не подозревал, что заразился легочной формой чумы. В то же
время за дембелем охотится беспринципный убийца. Вот так мирный состав,
везущий на юг множество семей отдыхающих, становится поездом смерти.
Калашников, С.
Четвѐртый / С. Калашников. - Москва : АСТ ; : Ленинград, 2017. - 352с.
- (Боевая фантастика).
Что может сделать наш современник, оказавшись в начале войны, там, где
происходит это самое противостояние? Историю событий знает на уровне
школьника. Навыков или профильного военного образования нет.
Физически... нормальный средний уровень. Но имеется желание и некоторые
соображения. Возможно, неправильные. Зато свои.
Кинг , С.
Тѐмная башня : роман / С. Кинг ; пер. с англ. В.А. Вебера. - Москва :
АСТ, 2017. - 811с. - (Тѐмная башня).
Юный Роланд - последний благородный рыцарь в мире. Ему во что бы то ни
стало нужно найти Темную Башню - средоточие Силы, краеугольный камень
мироздания. Когда-нибудь он отыщет эту башню, а пока ему предстоит
долгий и опасный путь - путь по миру, которым правит черная магия.
Колычев, В.
Его считали подкоблучником : роман / В. Колычев. - Москва : Эксмо,
2016. - 320с. - (Лучшая криминальная драма).
Таких, как Михаил Жилкин, называют слабохарактерными. В
молодости не смог удержать любимую девушку, пришлось жениться на
другой и сразу же угодить "под каблук". Если бы не брат супруги,
криминальный авторитет Павел Горохов, не видать бы Михаилу ни кресла
директора фирмы, ни выгодного тендера на строительство дороги.
Коултер, К.
Розовая гавань : роман / К. Коултер ; пер. с англ. Н.В. Погосян. Москва : АСТ, 2017. - 352с. - (Очарование).
Закаленный в сражениях воин и юная наследница огромного состояния.
Он - суровый и хладнокровный, она - вся как неукротимый порыв чувств.
Нерасторжимыми узами связала она влюбленных, но удастся ли им обрести

свой островок счастья в сердце опасной и бесконечно суровой средневековой
Англии?
Литвинов, С.
Лавка забытых иллюзий : сборник / С. Литвинов. - Москва : ЭКСМО,
2017. - 320с.
С. Литвинов рассказывает случаи из своей жизни. Питаемые ностальгией и
любовью, забавные, веселые, поучительные истории происходят с автором в
спокойные 60-е, пьяные 70-е, полные надежд 80-е и 90-е – годы
головокружительных перемен.
Маринина, А.
Цена вопроса. Том 1. : роман в 2-х т. / А. Маринина. - Москва :
ЭКСМО, 2017. - 352с. - (Больше чем детектив).
Маринина, А.
Цена вопроса. Том 2. : роман в 2-х т. / А. Маринина. - Москва :
ЭКСМО, 2017. - 352с. - (Больше чем детектив).
Программа против Системы. Системы всесильной и насквозь
коррумпированной. Возможно ли такое? Генерал МВД Шарков твердо верил,
что управляемая им Программа - последний шанс навести порядок в
правоохранительных органах. Так было до тех пор, пока не исчез один из ее
участников, одержимый радикальными идеями…
Мойес, Дж.
После тебя : роман / Мойес, Дж. ; пер. с с англ. О. Александровой. Москва : Иностранка ; : Азбука-Аттикус, 2017. - 544 с.
Шесть месяцев, проведенных рядом с Уиллом Трейнером, изменили Луизу
Кларк навсегда, и теперь Лу просто пытается жить дальше. После
возвращения в дом своих родителей, ей пришлось опять начинать все с
начала.
Мойес, Дж.
Серебристая бухта : роман / Мойес, Дж. ; пер. с с англ. И. Русаковой. Москва : Иностранка ; : Азбука-Аттикус, 2017. - 480 с.
Лиза Маккалин мечтает убежать от своего прошлого. Ей кажется, что
пустынные пляжи и дружелюбные люди из тихого городка в Австралии
помогут ей обрести душевный покой. Единственное, что не смогла
предусмотреть Лиза, — это появление в городке Майка Дормера.
Мойес, Дж.
Счастливые шаги под дождѐм : роман / Мойес, Дж. ; пер. с англ. И.
Иванченко. - Москва : Иностранка ; : Азбука - Аттикус, 2017. - 480с.
Когда двадцатиоднолетняя Джой встретила морского офицера Эдварда
на вечеринке в Гонконге в 1950-х, она и думать не думала влюбляться.
Довольно быстро поженившись, пара отправляется в путешествие по миру.

Но вскоре Джой понимает, что замужняя жизнь приносит вовсе не только
счастье.
Мойес, Дж.
Танцующая с лошадьми : роман / Мойес, Дж. ; пер. с с англ. И.
Русаковой. - Москва : Иностранка ; : Азбука-Аттикус, 2017. - 544 с.
Сара — четырнадцатилетняя внучка Анри Лашапаля, в прошлом очень
талантливого наездника. И вот теперь дед помогает девочке освоить
классическую езду, он хочет, чтобы Сара бросила вызов силам притяжения.
Но неожиданно приходит беда, и Сара должна уже в одиночку постоять за
себя...
Орловский, Г.Ю.
Михаил, меч господа. Подземный город Содома. Кн.2. :
фантастический роман / Г. Ю. Орловский. - Москва : ЭКСМО, 2017. 352с.
Настоящая победа, когда противник признает себя побежденным. Но
этот не признал, а победитель успокоился слишком рано, забывая, что
оставшаяся от пожара искра может вызвать новый пожар.
Пашнина, О.
Королева сыра, или Хочу по любви! : роман / О. Пашнина. - Москва :
ЭКСМО , 2017. - 384с.
Добро пожаловать в лавку "Королева сыра"! Чего в нашей лавке только
нет: сырное мороженое, бодрящий сыр "Камиллбер", приворотный "Бол
Дрю". В качестве бонуса предложим пообщаться с самым настоящим
привидением, а по акции - разгадать загадки старого дома да распутать
интриги местного мэра.
Устинова,Т.
Земное притяжение : роман / Т. Устинова. - Москва : ЭКСМО , 2017. 320с. - (Первая среди лучших).
Их четверо. Летчик из Анадыря; знаменитый искусствовед; шаманка из
Алтайского села; модная московская художница. У каждого из них своя
жизнь, но возникает внештатная ситуация, и эти четверо собираются вместе.
Точнее - их собирают для выполнения задания!.. Кто эти четверо?
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