
Дети Шини / Ида Мартин. - Москва : АСТ, 2021. – 510 с.  

Шестнадцатилетняя Тоня живет, отгородившись от чувств и волнений, 
но видеозапись девятиклассницы Кристины, обвинившей Тоню и еще 
шестерых таких же одиночек в своей смерти, безжалостно 
переворачивает ее привычный, упорядоченный и закрытый мир. Ролик 
стремительно приобретает популярность в сети. А интернет-
сообщество решительно настроено наказать "убийц" Кристины. Что 
же остается делать, когда "никто никого не любит", тебе шестнадцать, 
а весь мир против тебя? 
Книгу можно взять на абонементе  

 

Лето / Алла Горубнова. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 
2022. - 314, [1] с. 

«Лето» — исповедальная проза, в которой героиня Горбуновой не 
страшится говорить о предельно личном, запретном, волнующем ее. 
Проза Горбуновой завораживает своим языком, насыщенным 
образностью, точными и свежими метафорами, непривычными углами 
зрения. 

Книгу можно взять на абонементе  

 

 

 

Дед / Клим Жуков. - Санкт-Петербург : Питер, 2022. - 286, [1] с. 

Среди аномальных зон всякое встречается. Осторожность тут 
соблюдать надо, а то в "пекло" угодишь и даже мокрого места не 
останется. Или мутанты сожрут. Да еще бандиты повсюду, -вольные, 
видите ли, люди. Еще там Пустошь есть - гиблое место, куда и днем-
то в одиночку не сунешься, а он там живет. Один! Его зовут Дедом, 
Бородой или Старым. Никто не знает, кто он и откуда. Странный. 
Говорит, что ищет какую-то "обратную смерть". Да разве ж бывает 
такое? Сказки! Дед водит знакомство с "вольными людьми", приносит 
ценные ресурсы на обмен. Откуда у него богатство такое? Секретов 
своих не открывает. 

Книгу можно взять на абонементе  

 



Непрерывность : роман-интроверсия / Павел Гигаури. - Москва : Де 
Либри, 2020. - 326, [1] с.  

А что такое Непрерывность? Течет большая, могучая, многоводная река, и 
если из этой реки зачерпнуть стакан воды, то река не потечет дальше с 
дыркой от вычерпнутого стакана, в ней не будет зияющего отверстия, ее 
течение не нарушится в своей целостности. Но самое интересное даже не 
это. А то, что этот стакан воды рано или поздно вернется в реку. 
А за этим — бессмертие, загадочное, закрытое для нас, недосягаемое 
иначе, как через смерть, с его непредвиденным и непредсказуемым 
существованием где-то. 

Книгу можно взять на абонементе 

 

Калоша Волшебника, или Занимательное пособие по правилам 
поведения / Тамара Крюкова ; художник Ю. Корякина. - Москва : 
Аквилегия-М, 2020. - 197, [2] с. : цв. ил. 

Однажды рассеянный Волшебник потерял калошу, которая жила у него 
так долго, что научилась и сама творить чудеса. Отправившись в 
путешествие, Калоша встречается с разными ребятами. Среди них и трус, 
и забияка, и лентяй и врунишка. Для каждого у Калоши припасена своя 
волшебная история. Она помогает ребятам взглянуть на себя со стороны и 
измениться к лучшему. 

Книгу можно взять в детской библиотеке 

 

А Дед Мороз-то ненастоящий! / Ольга Камышева ; художник Елена 
Теплова. - Москва : Стрекоза, 2021. - 46, [1] с. : цв. ил. 

Продолжение сказочной повести "Нового года не будет!". 
Баба Яга стала первой помощницей Деда Мороза и живет в его вотчине. 
Но как-то раз накануне Нового года она натыкается в интернете на 
рейтинг сказочных персонажей. И кто же, вы думаете, оказался на первом 
месте? Дед Мороз!!! Какая несправедливость! Она старается, трудится в 
поте лица - а все лавры деду? Нет, не бывать такому! И решила Яга, что 
докажет всем, что Дед Мороз - ни к чему не годный старикашка. Тут к ней 
в гости Кощей нагрянул. Вот с ним-то они дело и провернут! 
Новогодний праздник в самом разгаре. Но что это? Дед Мороз-то 

ненастоящий?.. 

Книгу можно взять в детской библиотеке 

 



Пунш желаний : сказочная повесть / Михаэль Энде ; перевод с 
немецкого А. Исаевой, Л. Лунгиновой ; иллюстрации Регины Кен. 
- Москва : Махаон, 2021. - 190, [1] с. : ил. 

В сказочной повести «Пунш желаний» происходят самые 
невероятные события и настоящие чудеса. И в этом нет ничего 
удивительного, ведь действие книги начинается в последний день 
перед Новым годом, когда всё наполнено ожиданием волшебства. 
Но, увы, на свете существуют злодеи. Они, подписав договор с 
Его Адским Превосходительством, совершают множество 
гадостей и подлостей. Удастся ли злодею его план?  

Книгу можно взять в детской библиотеке 

 

Защита прав граждан на пенсионное обеспечение : 
монография / О. В. Ерофеева. - Москва : Проспект, 2021. - 171 с. 

В монографии на основе теоретических подходов рассматривается 
система гарантий прав граждан на пенсионное обеспечение, среди 
которых наиболее эффективными выделены гарантии защиты 
пенсионных прав. Исследуется содержание права граждан на 
государственную защиту, в том числе судебную, а также все 
признаки пенсионного спора и предлагается определение понятия 
"пенсионный спор". Предлагается адекватная, современная и 
полезная для правоприменения и судебной статистики 
классификация пенсионных споров (с приведением судебной 
практики Верховного Суда Российской Федерации).  

Книгу можно взять в отделе ЦПДИ 

 

Выборы : управление избирательной кампанией / Ростислав 
Агеев, Петр Мешков. - Санкт-Петербург : Питер, 2022. - 495 с. 

Что такое избирательная кампания? Это последовательность 
агитационных действий, влияющих на представления, стереотипы 
и политические взгляды избирателей с целью сформировать 
общественное мнение и добиться голосования за конкретного 
кандидата. 
Авторы предлагают свою систему проведения избирательной 
кампании, основанную на долгосрочном изучении психологии и 
поведения российских избирателей в условиях выборов в органы 
власти различного уровня. Описание этой системы лежит в основе 
данной книги. 
Книгу можно взять в отделе ЦПДИ 

 



Угрозы сети интернет для несовершеннолетних пользователей : 
психологический анализ и профилактика : монография / А. Д. 
Белоусов. - Москва : Проспект, 2021. – 76 с. 

Монография представляет собой аналитическое исследование 
проблемы деструктивных влияний на психическое и физическое 
здоровье несовершеннолетних в сети Интернет. С позиций 
прикладной психологии вскрыт манипулятивный характер 
коммуникации между участниками общения в особых группах 
социальных сетей. В общем комплексе разрушительных 
психотехнологий здесь распознаны отдельные направления влияний 
на соответствующие структурные элементы личности детей и 
подростков. Выделены личностные особенности 

несовершеннолетних пользователей глобальной Сети, определяющие их склонность к 
совершению разных видов деструктивных действий.  

Книгу можно взять в отделе ЦПДИ 

Готовим счастье по рецепту : вкусные, доступные рецепты на 
все случаи жизни / Наталья Оконешникова. - 2-е изд., испр. - 
Якутск : Айар, 2021. - 124 с. : ил. 

Волшебные фотографии, вдохновляющие рецепты Натальи 
Оконешниковой, покоряют все сердца. В тот момент, когда 
открываешь духовку и достаешь мягкий, пышный пирог с 
хрустящей корочкой и сочной начинкой внутри, с таким ароматом, 
который окутывает весь дом теплом и уютом, собирает всю семью 
за одним столом, - наш мир становится похожим на добрую 
сказку. Именно на такие особенные моменты вдохновляют 
фотографии Натальи Оконешниковой. А попробовав ее рецепты 
однажды, влюбляешься в них навсегда… 

Книгу можно взять в отделе краеведение 

Мой лучший друг - убийца : детективные рассказы на 
основе реальных событий / Альбина Избекова. - Якутск : 
Айар, 2021. - 157, [1] с. 

В сборник вошли детективные рассказы разных лет, написанные 
на основе реальных уголовных дел, запутанных, сложных, 
имевших в свое время большой общественный резонанс и, к 
чести сыщиков, раскрытых по горячим следам. Рассказы 
знакомят с нелегкой службой якутских оперативников, 
впечатляют мужественными и яркими образами сотрудников 
уголовного розыска. Среди них есть выдуманный герой, 
подполковник милиции в отставке, сыщик Петр Петрович 
Мурунов, прозванный еще в молодости Золотой Пяткой, 
которому не сидится дома, и он по-прежнему в эпицентре 



раскрытия уголовных дел. 

Книгу можно взять в отделе краеведение 

 

 

Иллюстрированная энциклопедия Республики Саха 
(Якутия): цифры, факты, карты / авторский коллектив С. 
К. Аржакова, В. И. Пестерев, В. М. Лыткин [и др.] ; 
ответственный редактор М. Ю. Присяжный ; фотографы В. 
В. Эверстов [и др.] ; художники Дь. И. Бойтунов [и др.]. - 2-
е изд. с изм. - Якутск : Айар, 2021. - 228 с. 

В справочной и познавательной энциклопедии приведены 
новейшие цифры, факты и карты по улусам (районам) 
республики. Содержит богатый иллюстративный материал, 
представляющий свод знаний по истории, географии, 
экономике, а также о населении, достопримечательностях 
республики, традициях и культуре северных народов.. 
Приурочено к 100-летию образования Якутской АССР — 
Республики Саха (Якутия). 

Книгу можно взять в отделе краеведение 

 


