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От составителя 

 
Информационно-библиографический отдел предлагает ваше-

му вниманию «Бюллетень новых поступлений». Это лучший спо-

соб узнать о новинках книг, поступивших в фонды Централизован-

ной библиотечной системы, и быть в курсе последних событий 

книжного мира. Здесь вы найдете книги на любой вкус, будь то 

российская проза, современный зарубежный бестселлер, любовный 

роман или остросюжетный триллер. 

В этом выпуске мы познакомим вас с новинками книжной се-

рии «Военные приключения», в которой вас ждут истории о солда-

тах, разведчиках и контрразведчиках, сотрудниках милиции и тай-

ных службах мирного времени. А также с книгами из серии «Си-

бирский приключенческий роман», которые наполнены историей 

огромного края - от Уральских гор до Тихого океана - полной тайн, 

загадок и драматических событий.  

Бюллетень состоит из одиннадцати тематических разделов, в 

которых содержатся обложки книг с библиографическим описани-

ем и краткой аннотацией. В конце представлен список литературы. 

Издание предназначено для широкого круга читателей. 
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СОВРЕМЕННАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПРОЗА 

 

Метлицкая, М. Мандариновый лес : 

проза : [16+] / Мария Метлицкая. - 

Москва : Экcмо, 2021. - 316, [2] с. 
 

Наташа родилась в заводской слободке, где 

пили, дрались, рано умирали. Она была обре-

чена повторить судьбу матери и остальных 

женщин, что ее окружали. Но жизнь словно 

сжалилась над ней, дала проблеск счастья. И 

этим счастьем стала любовь к Чингизу, моло-

дому художнику, который, сам о том не подо-

зревая, стал отцом ее единственного ребенка. 

Он исчез из ее жизни так же внезапно, как появился, и на память о 

себе оставил чудесную, волшебную картину: Мандариновый лес, 

где маленькие оранжевые солнышки мандаринов висят на огром-

ных, могучих деревьях, освещая дорогу тем, кто блуждает в поис-

ках счастья. 

 

Нестерова, Н. В. Сарафанное радио : 

рассказы : [16+] / Наталья Нестерова. - 

Москва : Издательство АСТ, 2021. - 316, 

[2] с. - (Между нами, девочками. Исто-

рии Натальи Нестеровой). 
 

От слов "Я маленькая, черненькая и очень хо-

рошенькая. Мне нужен друг, которого я буду 

любить преданно и верно. Я буду всегда встре-

чать его радостно и весело. А за конфетку я 

даже готова постоять на задних лапках!" до 

слов "Не будите во мне начальственного зверя. Он и так не высы-

пается" всего один шаг, одна женская судьба, одна смешная, ро-

мантическая или грустная история. В юности нам кажется, что 

тридцатилетний рубеж - ворота в старушечью обитель. А ведь тут-

то как раз и начнут кипеть настоящие страсти!  
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СОВРЕМЕННАЯ ЗАРУБЕЖНАЯ ПРОЗА 
 

Коутс, Т.-Н. Танцующий на воде : ро-

ман : [16+] / Та-Нехаси Коутс ; перевод с 

английского Юлии Фокиной. - Москва : 

Клевер-Медиа Групп, 2021. - 541, [2] с. - 

(Trendbooks WOW). 
 

Роман Коутса похож на африканский танец 

джубу, который танцуют, держа на головах 

кувшины, полные воды. Кто прольет воду, вы-

бывает. И так до последнего танцора. Такой 

танцоркой была мать главного героя. Он же с кувшином не танцу-

ет, Хайрам Уокер магическим способом перемещает рабов в про-

странстве, из южных штатов в северные, используя для этого воду. 

Не теряя человеческого достоинства, герой проходит через тюрь-

му, плантации и разлуку с близкими. Его мистическая сила — па-

мять народа, память предков, которой рабов стараются лишить и 

которая может дать им свободу: забывший свою историю не имеет 

будущего. 

 

Макквесчин, К. Лунное дитя : роман : 

[16+] / Карен Макквесчин ; перевод с 

английского М. Лидман. - Москва : 

Freedom : Эксмо, 2021. - 445, [1] с. ; 21 

см. - (Freedom. Романы о больших серд-

цах. Проза Карен Макквесчин). 
 

Холодным январским вечером Шерон вышла 

на улицу, чтобы полюбоваться лунным затме-

нием. В окне напротив она увидела девочку лет 

шести, которая мыла посуду. Это показалось ей странным: у сосе-

дей был только сын... 
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Николсон, Д. Мир Налы : роман : [16+] / 

Дин Николсон ; перевод с английского 

Андрея Третьякова ; иллюстрации Келли 

Олрич. - Санкт-Петербург : Азбука : Аз-

бука-Аттикус, 2021. - 413, [1]  с. : цв. ил. - 

(Азбука-бестселлер). 
 

Отправляясь из родной Шотландии в кругосвет-

ное путешествие на велосипеде, тридцатилетний 

Дин Николсон поставил перед собой цель как 

можно больше узнать о жизни людей на нашей планете. Но он не 

мог даже вообразить, что самые важные уроки получит от той, с 

кем однажды случайно встретится на обочине горной дороги. 

И вот уже за приключениями Николсона и его удивительной спут-

ницы, юной кошки, которой он дал имя Нала, увлеченно следит 

гигантская аудитория.  

 

 

Райли, Л. Комната бабочек : роман : 

[16+] / Люсинда Райли ; перевод с ан-

глийского Маргариты Юркан . - Москва : 

Эксмо : Inspiria, 2021. - 573, [1] с. 
 

Поузи живет в старинном доме. Она провела 

там прекрасное детство. Но годы идут, и теперь 

ей предстоит принять мучительное решение - 

продать Адмирал-хаус и избавиться от всех свя-

занных с ним воспоминаний. 

Но Адмирал-хаус — это история семьи длиною в целый век, исто-

рия драматичной любви и ее печальных последствий, память о 

войне и ошибках нескольких поколений. 
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РОМАНТИЧЕСКАЯ ПРОЗА 

 

Алюшина, Т. А. Судьба непринятой 

пройдет : роман : [16+] / Татьяна Алю-

шина. - Москва : Экcмо, 2021. - 348, [1] 

с. 
 

Почему люди так часто не замечают тех даров 

и новых возможностей, что подкидывает им 

судьба? Почему, даже чувствуя, понимая, что 

перед ним открылась новая дверь, человек 

лишь грустно вздыхает, подумав с сожалением: 

"Ах, как было бы хорошо, но..." - и идет даль-

ше по привычной своей дороге, не зная, что отказался от самого 

главного в своей жизни. Насколько терпеливо провидение и рас-

щедрится ли оно еще на один шанс для героев новой книги Татья-

ны Алюшиной? А если да, то не пройдут ли они вновь мимо друг 

друга? Может, и пройдут, ведь все мы так боимся перемен... 

 

Колган, Д. Берег счастливых встреч : 

роман : [16+] / Дженни Колган ; перевод 

с английского Татьяны Голубевой ;  кар-

та выполнена Юлией Каташинской. - 

Москва : Иностранка : Азбука Аттикус, 

2021. - 443, [2] с. 
 

Променяв карьеру в сумрачном Лондоне на 

трудные, но веселые будни родного шотланд-

ского острова, Флора Маккензи и не подозрева-

ла о том, какие сюрпризы преподнесет ей жизнь. Во-первых, она 

встретилась с родными и нашла новых друзей, во-вторых, стала 

хозяйкой очаровательного ресторанчика на берегу, в-третьих... ее 

босс Джоэл, в которого она влюблена, вслед за ней приехал на ост-

ров. Эта встреча обещает многое, но счастье легко достается лишь 

в сказках и порой так непросто сделать шаг. 
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Скотт, Э. Стань моим завтра : роман : 

[18+] / Эмма Скотт ; перевод с англий-

ского А. Федотовой. - Москва : Freedom 

: Экcмо, 2021. - 541, [1] с. - (Freedom. 

Романтическая проза Эммы Скотт). 
 

Десять лет назад похитили мою младшую сест-

ру. Ее не удалось спасти. 

Я никогда не плакала. Но изливала боль в сво-

ем графическом романе. 

Моя героиня гналась за похитителями детей, чтобы помешать им 

исполнить свой замысел. 

Когда все стало хуже некуда, я познакомилась с Бекеттом. 

Его сердце было добрым, но душа тонула во мраке собственного 

прошлого. 

Он чувствовал вину, как и я. 

 

ФАНТАСТИКА 
 

Помозов, А. Г. [Проклятое место]. 

Лестница в небо : фантастический 

роман : [16+] / Артем Помозов. - Москва 

:  АСТ, 2021. - 316, [3] с. - (STALKER). 
 

В руки Скай, лаборанта Научно-

исследовательского института Аномальной Зо-

ны, попадает загадочный дневник, который 

может пролить свет на многие загадки Прокля-

того Места. 

Бывший наемник Коннор отомстил за гибель 

друзей. Теперь он пытается начать жизнь с чистого листа. Но как 

это сделать, когда прошлое тянется за ним кровавым шлейфом? 

В это же время боевики, что называют себя «Изоляционными си-

лами», развязывают войну. Грядет финальное сражение.  
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Силлов, Д. О. Закон мутанта : 

фантастический роман : [16+] / 

Дмитрий Силлов. - Москва : АСТ, 2021. 

- 280, [2] с. - (Сталкер) 
 

Военные объединились с "мусорщиками", 

считающими себя хозяевами Зоны, чтобы за-

чистить зараженные земли от сталкеров. 

Группировки обречены - силы слишком не-

равны… А сталкерам-одиночкам и подавно не 

выжить в этой ужасной бойне, до начала кото-

рой осталось совсем немного времени. Идти сейчас к центру Зоны 

– безумие. 

Но Снайпер поклялся помочь американскому полицейскому Джеку 

Томпсону исполнить его сокровенное желание - вернуть семью. 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

 

Арден, Л. Достойный высший суд : 

повесть : [16+] / Лия Арден. - Москва : 

Эксмо : INSPIRIA, 2021. - 445, [1] с. 
 

Ойро нашла семью, но ей предстоит вернуть 

своего друга Дарена, который остался в плену 

у младшего принца Каидана. Но теперь 

девушке следует действовать осторожнее, 

чтобы случайно не развязать войну. 

Ойро узнает множество секретов своей семьи 

и тайну Первого. Тайну, с которой нынешнему 

поколению потомков придётся как-то справиться, потому что 

грядущая угроза страшнее возможной войны с Каиданом. Против 

этого врага все страны одинаково беззащитны. 
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Крейн, А. Шолох. Теневые блики : 

роман : [16+] / Антонина Крейн. - 

Москва : Эксмо, 2021. - 541, [1] с. 
 

Тинави живет в столице колдовства, но напрочь 

лишилась магии. Теперь на ее будущем можно 

поставить крест. 

Но в полнолуние она спасает странного 

мальчишку с амнезией, а следующим утром 

внезапно получает работу Ловчей — детектива 

по делам чужестранцев. В паре с магом Полынью Тинави 

предстоит отыскать убийцу, орудующего в самом сердце 

королевства — во дворце. Постепенно девушка убеждается, что на 

магии свет клином не сошелся. 

Только вот незадача: все её новые знакомые — не те, кем кажутся 

на первый взгляд… 

 

Сокол, Л. Водитель для дочери : роман 

: [16+] / Лена Сокол. - Москва : Эксмо, 

2021. - 317, [1] с. 
 

Жизнь Ксении – учеба в элитном университете 

и бесконечные тусовки. Несносная дочка 

влиятельного бизнесмена совсем не знает 

границ. Ей дозволено все. 

Жизнь Влада – сплошное разочарование. Он 

только что потерял родителей, а его квартира 

находится в доме под снос. Парню очень нужна 

работа, поэтому он соглашается стать водителем избалованной 

студентки. 

Теперь парочка вынуждена все время находиться вместе. Легко ли 

придерживаться установленных правил, если ненависть сменяется 

необъяснимым влечением, а притяжение становится настолько 

сильным, что затуманивает разум? 
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Так, С. Всего один поцелуй : роман : 

[18+] / Стелла Так ; перевод с 

английского А. Казаковой. - Москва :  

АСТ, 2021. - 445, [2] с. - (Клуб 

романтики). 
 

Айви Редмонд хочет обычной жизни. Она не 

желает, чтобы родители указывали, что ей 

делать, поэтому сама поступает в Университет 

Центральной Флориды. Но если она хочет там 

учиться, то должна выполнить условие отца. 

Райан Маккейн — настоящий бунтарь. Ему девятнадцать, он 

загадочный и сексуальный, а его татуировки сводят Айви с ума. 

Каждый взгляд зеленых глаз Райана, каждое его случайное 

прикосновение заставляют ее сердце трепетать. 

Но, как и Айви, Райан — не тот, за кого себя выдает. Ведь Айви 

учится в университете инкогнито. А Райан — ее тайный 

телохранитель. 

ДЕТЕКТИВ 
 

Гэлбрейт, Р. Дурная кровь : роман : 

[16+] / Роберт Гэлбрейт ; перевод с 

английского Елены Петровой. - Москва 

: Иностранка : Азбука-Аттикус, 2021. - 

956, [2] с. - (Иностранная литература. 

Современная классика) 
 

Корморан Страйк навещает родных в 

Корнуолле. Там к частному детективу, вновь 

попавшему на первые полосы газет после 

того, как он поймал Шеклуэллского Потрошителя и раскрыл 

убийство министра культуры Джаспера Чизуэлла, обращается 

незнакомая женщина и просит найти ее мать, пропавшую при 

загадочных обстоятельствах — в 1974 году. 
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Финн, А. Дж. Женщина в окне : роман 

: [16+] / А. Дж. Финн ; перевод с 

английского Ирины Иванченко. - 

Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-

Аттикус, 2021. - (Звезды мирового 

детектива). 
 

Анна Фокс живет отшельницей в своем нью-

йоркском доме. Около года тому назад она 

пережила сильнейший стресс, поэтому не 

может выходить на улицу. Близкие оставили Анну, хотя она 

каждый день разговаривает с ними по телефону. Она коротает 

время за просмотром старых фильмов, вспоминает счастливые дни, 

любимую работу... и от скуки порой подглядывает за соседями. 

Как-то раз Анна, наставив в окно объектив камеры, видит сцену, 

которая ее шокирует, — сцену жестокого убийства. 

 

ТРИЛЛЕР 
 

Блэй, М. Мрачные тайны : роман : 

[18+] / Микаэла Блэй ; перевод со 

шведского Юлии Колесовой. - Москва :  

АСТ, 2021. - 477 с. - (Триллер по-

скандинавски). 
 

Произошедшее в окрестностях загадочное 

убийство заставляет Эллен отвлечься от 

собственных проблем, и она рьяно берется за 

расследование. О жертве, Лив Линд, почти 

ничего неизвестно, очевидно лишь то, что она не пользовалась 

расположением местных и полиция не заинтересована в поиске 

убийцы. Эллен приходится в одиночку восстанавливать картину 

жизни убитой женщины.  
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Брындза, Р. Темные воды : роман : 

[18+] / Роберт Брындза ; перевод с 

английского Ирины Новоселецкой. - 

Москва : АСТ, 2021. - 414, [2] с. - 

(Новый мировой триллер). 
 

В рамках расследования дела о наркоторговле 

старший инспектор Эрика Фостер вместе с 

командой водолазов обследует заброшенный 

карьер на окраине Лондона, где был затоплен 

контейнер с наркотиками на четыре миллиона 

фунтов стерлингов. Контейнер достали, но это не единственная 

находка. Вместе с ним со дна поднимают сверток с останками 

семилетней Джессики Коллинз, пропавшей без вести двадцать 

шесть лет назад. Эрика Фостер берется за расследование гибели 

девочки. 

 

Олсен, Г. Затаившийся : роман : [16+] 

/ Грегг Олсен ; перевод с английского 

Виктории Лаптевой. - Москва : АСТ, 

2021. - 413, [2] с. - (Идеальный триллер). 
 

Семейный уикэнд на озере. Эти выходные – 

последняя надежда брака Адама и Софи 

Уорнер. Однако когда Адам с дочерью 

плавают на лодке, они видят, как незнакомец 

похищает Софи. Адам в отчаянии и готов 

сделать все, чтобы найти похищенную жену. 

В расследовании ему помогает давняя подруга – детектив Ли 

Хуземан. Как мозаику она собирает подробности брака Софи и 

Адама и понимает, что многие детали отсутствуют или не 

совпадают. Поиски приводят Ли к соседям Уоренов – Кристен и 

Коннор Мосс, и детектив понимает, что те знают больше, чем 

говорят. 
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СИБИРСКИЙ ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ РОМАН 
 

Гербер, Д. В. Временщик : роман : 

[16+] / Денис Гербер. - Москва : Вече, 

2021. - 351 с. - (Сибирский 

приключенческий роман). 
 

1731 год. Молодой московский дворянин 

Алексей Жолобов получает пост вице-

губернатора Иркутска благодаря протекции 

своего покровителя - генерал-прокурора 

Ягужинского. По прибытии он начинает 

решительно наводить порядок: громит зарвавшихся воевод, гонит 

вороватых чиновников. Однако сам довольно скоро начинает 

злоупотреблять властью и понимает, что превратился в 

преступника. Но выпутаться из сетей коррупции и беззакония уже 

невозможно - в городе зреет бунт, на него объявлено следствие, и 

дело пахнет смертной казнью. 

 

Косенков, А. Ф. Время новых дорог : 

повести : [16+] / Александр Косенков. - 

Москва : Вече, 2021. - 318, [1] с. - 

(Сибирский приключенческий роман). 
 

Каждый из очутившихся ночью в заезжей на 

заброшенном золотом прииске людей 

оказывается перед непростым выбором - либо 

согласиться с фальшивыми и преступными 

обстоятельствами, сложившимися из-за 

махинаций руководства, либо наконец 

решительно им воспротивиться. 

Выбор - во что верить и как жить дальше, - очень непростой для 

каждого. Одним он грозит смертельной опасностью, других ставит 

перед необходимостью перемен своей вроде бы устоявшейся 

жизни.  
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ВОЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
 

Беспалова, Т. О. Кортик капитана 

Нелидова : роман : [16+] / Татьяна 

Беспалова. - Москва : Вече, 2021. - 397, 

[2] с. - (Военные приключения). 
 

Кортик капитана Нелидова - неврученная 

награда, ставшая своеобразным паролем, с 

помощью которого соратники опознавали 

тайного посланца генерала Юденича. Роман 

рассказывает о происках британцев, о 

событиях, приведших к провалу 

Петроградского монархического подполья и поражению Северо-

Западной армии, осенью 1919 года стоявшей на ближних 

подступах к Петрограду. Действие книги разворачивается в 

Северной столице, Пскове, Ревеле и Нарве. 

 

 

Носатов, В. И. "Лонгхольмский 

сиделец" и другие... : роман : [16+] / 

Виктор Носатов. - Москва : Вече, 2021. - 

319 с. - (Военные приключения). 
 

Выжигает Европу Первая мировая война. Вот 

только результаты кровопролитных сражений 

зачастую решаются не на фронтах. Разведка и 

контрразведка противоборствующих сторон 

делают все, чтобы обмануть врага и добиться 

выполнения своих тайных замыслов. Генерал Баташов и его 

коллеги ведут беспощадную борьбу с внешними и внутренними 

врагами Российской империи, но не всех из них возможно призвать 

к ответу - слишком высокие посты занимают эти люди… 

 

 



16 
 

 

 

Поволяев, В. Д. Тихоход среди облаков 

: роман; рассказ : [16+] / Валерий 

Поволяев. - Москва : Вече, 2021. - 287 с. 

- (Военные приключения). 
 

Петр Лебеденко был самым толковым и самым 

удачливым летчиком в полку тихоходов-

бипланов, как негласно именовали 

четырехкрылые, похожие на стрекоз самолеты 

У-2. Они еще были закодированы буквой "Р" - 

Р-5, что означало 

 "разведывательный". На этой машине он и совершал смертельно 

опасные рейсы в партизанские отряды и в расположение советских 

частей, попавших в нелегкое положение... 

 

 

Щелоков, А. А. Жаркие горы : роман : 

[16+] / Александр Щелоков. - Москва : 

Вече, 2021. - 351 с. - (Военные 

приключения).  
 

Среди горных кряжей Афганистана лежит 

городок Дарбар, окруженный душманами. 

Операция по его захвату запланирована 

зарубежными спецслужбами. Батальон 

советских мотострелков направляется к 

Дарбару, несмотря на яростное сопротивление 

бандитских формирований и их кураторов. 
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РОДИТЕЛЯМ О ВОСПИТАНИИ 

 

Кащенко, Е. А. Откровенный 

разговор про "ЭТО" : [откуда 

берутся дети : простой способ 

рассказать ребенку, кто мы, чем 

отличаемся и как появляемся на свет : 

психологи рекомендуют для детей 5-9 

лет] / Евгений Кащенко ; Российское 

научное сексологическое общество. - 

Москва : Эксмо, 2020. - 93, [1] с. : цв. 

ил., портр. - (Переходный возраст). 
 

Теперь у пап и мам есть надежный помощник в ответе на 

каверзные вопросы детей - без обмана, без "неприличных" 

моментов, правдиво и по делу. 

 

Кащенко, Е. А. Уже не ребенок, еще 

не взрослый : о доверии, дружбе, 

любви, первых отношениях и 

изменениях в теле : [книга для 

ответственных родителей : сексологи 

рекомендуют для чтения в возрасте 

13-16 лет ] / Евгений Кащенко, Анна 

Котенева. - Москва : Экcмо : 

Бомбора™, 2021. - 126, [1] с. : ил. - 

(Переходный возраст). 

 

За ответами на вопросы, поднимаемые в данной книге, подростки 

чаще всего обращаются к интернету. И здесь их ждет 

колоссальный объем разной, непроверенной, а часто попросту 

лишней информации. Книга сексологов Евгения Кащенко и Анны 

Котеневой поднимает самые откровенные и самые "запретные" 

темы и дает на них взвешенные, корректные, правдивые ответы.  
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Шевцова, М. Мой ребенок в сложной 

ситуации : советы мамы-адвоката / 

Майя Шевцова. - Pостов-на-Дону : 

Феникс, 2021. - 157 с. - (Адвокатские 

тайны). 

 

Закон - инструмент, при помощи которого 

родители могут создать для своих детей 

комфортную территорию безопасного 

счастливого детства. Каждая мама способна 

стать адвокатом своего ребенка независимо от своей профессии и 

рода занятий. Эта книга поможет разобраться в основах детской 

безопасности и укажет наиболее эффективные пути решения 

проблем детей и подростков.  
 
 

Юкуми, Э. Воспитание у ребенка 

навыков жизни в коллективе от 0 

до 6 лет / Эйси Юкуми ; перевод с 

японского Натальи Любимовой ; 

художники: Такако Мацуока, Усако 

Сэки. - Москва : #эксмодетство : 

Эксмо, 2020. - 95 с. : ил. - 

(Воспитание по-японски). 
 

Книга поможет родителям ответить на многие вопросы, связанные 

с воспитанием у детей навыков социализации, а еще она научит 

родителей не впадать в панику или депрессию, когда им кажется, 

что "что-то пошло не так", а с улыбкой относиться к тому, как 

малыш растет и развивается. 
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ПСИХОЛОГИЯ 
 

Межелайтис, Т. Б. Самооценка или 

самоуценка : работа над ошибками : 

результат за 90 дней / Татьяна 

Межелайтис. - 2-е изд. - Ростов-на-

Дону : Феникс, 2021. - 123, [2] с. : ил. - 

(Серия"Психологический практикум"). 
 

Успешные люди добиваются своего, потому 

что уверены: иначе и быть не может. 

Психолог Таня Межелайтис за двадцать лет 

работы вывела пошаговый алгоритм, как сформировать здоровую 

самооценку. Перед вами сборник конкретных упражнений, 

которые за 90 дней избавят вас от комплексов, разрушительных 

установок и телесных блоков. Эта книга-практикум изменит вашу 

жизнь к лучшему. 
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Шевцова, Майя. Мой ребенок в сложной ситуации : советы 

мамы-адвоката / Майя Шевцова. - Pостов-на-Дону : Феникс, 2021. 

- 157 с. - (Адвокатские тайны). 

Имеются экземпляры в библиотеках: ЦГБ, ЦДБ, Б-№1. 

 

Щелоков, А. А. Жаркие горы : роман : [16+] / Александр 

Щелоков. - Москва : Вече, 2021. - 351 с. - (Военные приключения). 

Имеются экземпляры в библиотеках: Б-№1, Б-№10, Б-№11, Б-

№18, Б-№21, Б-№20. 

 

Юкуми, Э. Воспитание у ребенка навыков жизни в коллективе 

от 0 до 6 лет / Эйси Юкуми ; перевод с японского Натальи 

Любимовой ; художники: Такако Мацуока, Усако Сэки. - Москва : 

#эксмодетство : Эксмо, 2020. - 95 с. : ил. - (Воспитание по-

японски). 

Имеются экземпляры в библиотеках: ЦДБ, Б-№9, Б-12. 
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