
  

Астрономия 

22.6 

П30 

Петрановская, Людмила Владимировна. Звездное небо / Людмила Петрановская ; рисунки 

Андрея Селиванова. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2015. - 127 с. : ил. - (Занимательная наука)  

4000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Как устроен космос, наша галактика, Солнечная система? Как происходят затмения, 

сменяя времён года, дня и ночи, фаз Луны? Как находить на небосводе самые известные звёзды и 

определять стороны света? Как работают космонавты? Как учёные исследуют Вселенную? От-

веты на эти вопросы вы найдете в книге известного психолога и популяризатора науки Людмилы 

Петрановской, автора бестселлеров "Что делать, если? " и "Что делать, если… 2". 

  

География 

26 

К77 

Крайнев, Андрей. Живая Земля : занимательная география : [для среднего школьного возраста] / 

Андрей Крайнев. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2014. - 127 с. : ил., порт. ; 26  5000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ОДЛ(1) 

Аннотация: Очередная книга серии "Занимательная наука" посвящена нашему общему дому - 

планете Земля. В ней рассказывается о географической оболочке и составляющих ее сферах, о 

необыкновенных свойствах обыкновенной воды и о тайнах симметрии природных объектов, об 

особенностях живого вещества и о той роли, которую оно сыграло в истории нашей планеты. Вы 

узнаете, где рождаются самые высокие и самые красивые облака и где доживают свои дни самые 

соленые озера; кто выше всех летает, а кто глубже всех живет. Возможно, вас заинтересует, ко-

гда на Земле появилась жизнь, какая польза от бактерий и как выживают в кипятке.?? 

 

26.89(2Рос-4Ива) 

К59 

Козлова, Дарья Николаевна. Плес : город художников и поэтов / Д. Н. Козлова. - Москва : Бе-

лый город, 2014. - 15 с. : ил., порт. ; 28. - (Города России)  2000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Плес - жемчужина Волги, один из старейших и красивейших пунктов Золотого 

кольца России. Природа Плеса и его окрестностей вдохновляла многих русских художников и 

поэтов Местные жители говорят: "Плес прославил Левитана. Левитан прославил Плес". 

 

Легкая промышленность 

Рукоделие 

37.248 

П30 

Петрова, Ольга. Мастерим из ниток и веревочек / Ольга Петрова. - [Москва : АСТ-ПРЕСС 

КНИГА, 2013]. - 15 с. - (Веселый мастер-класс) 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Ваш малыш так и норовит нарисовать «пейзаж» на обоях? Ему не терпится распу-

стить мамин шарфик или «приготовить» что-то из найденных на кухне круп? Это значит, что 

пора уделить внимание развитию творческих способностей ребенка. Наша книга научит самых 

маленьких фантазеров создавать поделки из пластилина, бумаги, ниток, природных материалов. 

Все поделки очень просты и рассчитаны на малышей. Веселые задания, стихи и загадки на стра-

ницах книги сделают процесс творчества еще более интересным и увлекательным. 

 

Транспорт 

История космонавтики 

39.6г 



В76 

Воскобойников, Валерий Михайлович. Юрий Гагарин : [для среднего школьного возраста] / 

[В. М. Воскобойников ; иллюстрации Г. Драгового, А. Драговой]. - [Москва : ОНИКС-ЛИТ, 

2015]. - 27 с. : ил. ; 28 . - (Жизнь замечательных детей)  5000 экз. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Сегодня далеко не все знают имена новых космонавтов. Но имя Юрия Гагарина, 

открывшего дорогу в космос, известно всему миру. Родившийся в семье простого деревенского 

плотника, в детстве испытавшего горе оккупации и голод первых послевоенных лет, он уже 

подростком начал строить сам собственную судьбу. 

  

История 

63.3(2)41-22 

А 46 

Александрова, Лариса Александровна. Русь - страна городов : [12+] / Лариса Александрова. - 

Москва : Воскресный день, 2014. - 45, [2] с. : ил ; 27  3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Книга представляет собой серию коротких рассказов из истории русского государ-

ства. Она ориентирована на учебник Федеральной программы по истории для 5-го класса сред-

ней школы. В доступной, увлекательной, зримой форме книга вводит детей в мир истории, в мир 

наших предков. Помогают в этом и иллюстрации: все построено так, что каждый разворот по-

священ одной теме. РУСЬ - СТРАНА ГОРОДОВ будет способствовать зарождению интереса к 

отечественной истории, воспитанию патриотических чувств. 

 

Образование. Педагогика 

Дошкольная педагогика 

74.1 

О-76 

Остер, Григорий Бенционович. Азбука Г. Остера : рисование, чтение и пение букв, игры с бук-

вами в прятки, догонялки, скакалки, упражнения с криком, шепотом, жужжанием и нытьем / Г. 

Остер ; рисунки И. Панкова. - [Москва : АСТ, 2015]. - 159 с. : ил. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Уважаемые дядя и тети, дедушки, бабушки и родители моих будущих читателей! 

азбука, которую Вы держите в руках, не просто книга, с помощью которой можно научить ре-

бенка читать. Это еще и специальное устройство, машинка, сконструированная для общения 

взрослых и детей друг с другом. Посадите своего неграмотного малыша рядом, откройте азбуку 

так, чтобы он тоже видел страницы, начните читать вслух, и машинка заработает. А никаких ба-

тареек не надо. Работает устройство не на электричестве, а на любви. 

 

Семейное воспитание и образование 

74.9 

В 75 

Воронцов, Николай Павлович (художник). Кот Помпон и маленькие, но гордые птички : ко-

миксы, игры, загадки, задания : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / дядя Коля 

Воронцов. - [Москва : АСТ : Малыш, 2014]. - 94, [1] c. с. : цв.ил. ; 22. - (Живой уголок дяди Коли 

Воронцова)  5000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Кот Помпон и его друг Трюндель смело взялись за изучение маленьких, но гордых 

птичек. Теория и практика полетов, среда обитания и вопросы питания полностью проштудиро-

ваны, и теперь мы знаем все об этих бойких существах. А для закрепления материала - самодел-

ки, игры, лабиринты и загадки. 

 

Фольклор 

 

82.3(2=411.2) 



Ф91 

Фронтовые пословицы, поговорки, частушки и солдатские байки : [12+] / [редак-

тор-составитель А. В. Нарбекова]. - Москва : Вече, 2015. - 207 с. : ил., портр. ; 17 см 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: В настоящий сборник включены солдатские байки времен Великой Отечественной 

войны, а также пословицы, поговорки и частушки, составляющие золотой фонд народного 

фольклора тех героических лет. 

 

Литературоведение 

 

83.8 

Б74 

Богуминская, Анна Сергеевна. Писатели : [самое интересное о любимых писателях : для 

младшего школьного возраста : 0+] / А. С. Богуминская ; [художники А. Галей, А. Миняков]. - 

Москва : Эксмо, 2015. - 63 с. : ил., порт. ; 29 см. - (Детям о великих людях) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: В книгу вошли интересные биографические материалы о знаменитых русских и за-

рубежных писателях, авторах произведений для детей - А. Пушкине, Л.Толстом, В. Бианки, А. 

Чехове, И. Крылове, Н. Носове, С. Маршаке, К. Чуковском, В. Маяковском, В. Драгунском, К. 

Паустовском, Г.-Х. Андерсене, Р. Киплинге, Д. Родари и М. Твене. На каждом развороте можно 

увидеть портрет писателя и краткую основную информацию о нем. Реальные захватывающие 

истории о детстве или смешные случаи из жизни великих людей, написанные простым, понят-

ным языком, будут интересны ребенку и помогут живее представить образы знаменитых писате-

лей, пробудить интерес к чтению их произведений. Сборник адресован младшим школьникам, 

родителям, учителям и станет прекрасным дополнением к урокам литературы, поможет сделать 

их более насыщенными, эмоциональными, запоминающимися.  

  

  

  

Художественная литература 

Детская литература 

Д 

С79 

Степанов, Владимир Александрович. Мельник и медведь : [для чтения взрослыми детям : 0+] / 

Владимир Степанов. - [Москва : Адонис : Детиздат, 2015]. - [13] с. : ил. - (Сказки Владимира 

Степанова) 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Замечательные рассказы и сказки детского писателя Владимира Степанова не оста-

вят равнодушными ни детей, ни взрослых. Весёлые и поучительные, озорные и воспитательные 

короткие литературные произведения раскрывают богатство русского языка, расширяют круго-

зор, воспитывают самые добрые человеческие чувства. Текст предназначен родителям для чте-

ния детям. 

 

Д 

Т68 

365 сказок и стихов для малышей : [для чтения взрослыми детям : 0+] / [составитель О. Ф. Три-

фонова]. - Москва : Эксмо, 2014. - 319 с. : цв. ил. ; 26 см 

Экземпляры: всего:1 - ОДЛ(1) 

Аннотация: В сборник вошли лучшие стихи для самых маленьких, написанные классиками и 

современными поэтами, народные и литературные сказки для чтения малышам. Издание оформ-

лено красочными иллюстрациями. Издание предназначено для чтения взрослыми детям млад-

шего дошкольного возраста. 

   

Русская литература XIX в. 



 

84(2=411.2)5-44 

А 65 

Андреевская, Варвара Павловна. Записки куклы : [для младшего школьного возраста : 6+] / 

Варвара Андреевская ; художник И. Колтушина. - Москва : ЭНАС-Книга, 2014. - 109, [2] с. : ил ; 

22. - (Заветная полка)  3000 экз. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ОДЛ(1) 

Аннотация: Повесть русской писательницы Варвары Андреевской (1848—1915) написана от 

лица куклы по имени Милочка. Главная героиня повести попадёт в руки к самым разным хозяй-

кам — богатым и бедным, хорошим и не очень, а маленькие читательницы смогут не только 

следить за приключениями Милочки, но и узнать много интересного о жизни и быте девочек XIX 

века. 

 

84(2=411.2)5 

М87 

Моя мама : рассказы и стихи / [редактор А. Г. Демичева]. - Москва : Отчий дом, 2014. - 221, [1] 

с. - (Православная детская библиотека) 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Рассказы, собранные в этой книге, посвящены самому близкому и родному суще-

ству на свете - маме. Мама - это первое слово, которое произносит человек, с ней он делает пер-

вый шаг, у нее учится первой молитве. Вырастить и воспитать детей - нелегкое дело. Сколько 

терпения, заботы, неустанного труда и любви требуется от матери! Сколько тревог, бессонных 

ночей и переживаний выпадает на ее долю! Мать готова жертвовать самым дорогим, порой и 

своей жизнью, ради детей, ради их счастья. Будем же любить наших матерей! 

 

Русская литература XX в. 

 

84(2=411.2)6-44 

В19 

Васильев, Борис Львович. Завтра была война : романы, повести : [16+] / Борис Васильев. - 

Москва : Эксмо, 2014. - 636, [2] с. ; 21. - (Русская классика)  4000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Б. Васильев, сам прошедший полями сражений, рассказывает о войне открыто и ре-

алистично. Писателя прежде всего интересуют проблемы любви, верности, нравственного долга 

и искреннего чувства в их противостоянии цинизму, шкурничеству, официозу, буквоедству как 

во время войны, так и в мирные годы. Фильмы по его сценариям стали культовыми, а его прозой 

по-прежнему зачитываются миллионы читателей. В автобиографической повести "Летят мои 

кони" автор раскрывает психологию во многом типичного для поколения Васильева соотече-

ственника неоднозначной эпохи. 

 

84(2=411.2)6-44 

В41 

Вигдорова, Фрида Абрамовна. Мой класс : [6+] / Фрида Вигдорова. - Москва : АСТ, 2014. - 350, 

[1] с. ; 21 см 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В этой книге все первое: первое переиздание за полвека, первая книга автора (1949 

г.) - о первых шагах молодой учительницы в первый послевоенный год. Героиня книги Марина 

Николаевна приходит в четвертый класс мужской школы. Как сделать уроки не скучными? Как 

научить мальчишек не только правилам орфографии, но и воспитать в них умение дружить, со-

чувствовать, понимать другого? Повесть о том, как трудно и радостно быть учителем, и сегодня 

покоряет сердца читателей теплотой и свежестью интонации. 

 

84(2=411.2)6-44 

И15 



Ибрагимбеков, Максуд Мамедович. За всё хорошее - смерть : повесть : [для среднего и стар-

шего школьного возраста : 12+] / Максуд Ибрагимбеков ; [художник П. Высоцкий]. - Москва : 

ЭНАС-КНИГА, 2015. - 142, [1] с. : ил ; 22. - (Куда уходит детство)  4000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Отправившиеся в поход подростки обнаружили в расщелине горы бывший фа-

шистский бункер и оказались лицом к лицу с живой историей своего народа - давно минувшими 

событиями Великой Отечественной войны. Внезапное землетрясение отрезало ребятам путь 

назад. Теперь друзьям придется на деле проявить смелость и отвагу, чтобы быть достойными 

своих погибших дедов. Для среднего и старшего школьного возраста. Повесть была написана в 

1974 году и с тех пор неоднократно переиздавалась. В 1975 году по повести Максуда Ибрагим-

бекова "За всё хорошее - смерть" был снят фильм "Тайна горного подземелья". 

 

84(2=411.2)6-44 

К48 

Клепов, Василий Степанович. Четверо из России : [12+] / Василий Клепов ; художник Иван 

Пчелко. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2015. - 320 с. : ил ; 24. - (Вот как это было)  7000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Если вы читали "Тайну Золотой Долины", то уже знакомы с Васькой Молокоедо-

вым, Димкой Кожедубовым и Левкой Гомзиным - веселыми и отважными мальчишками из 

Острогорска, большими любителями приключений. Но едва успела закончиться одна история, 

как началась другая… Никто из ребят не ожидал, что в Острогорск войдут фашисты. И беда не 

приходит одна: вместе с соотечественниками друзей угоняют в Германию, где им против воли 

приходится батрачить на властную и жестокую баронессу фон Фогель. И конечно, у наших 

мальчишек тут же созревает план побега! Однако вернуться на родину оказывается ох как не-

просто. Друзьям предстоят по-настоящему суровые испытания, горькие потери и неожиданные 

встречи. 

 

84(2=411.2)6 

К89 

Кузьмин, Лев Иванович. Дом с колокольчиком : стихи и рассказы : [для дошкольного возраста : 

0+] / Лев Кузьмин ; художник Анатолий Елисеев. - Москва : Махаон, 2015. - 110, [1] с. : ил ; 25. - 

(Лучшие книжки девчонкам и мальчишкам)  5000 экз. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ОДЛ(1) 

Аннотация: Лев Иванович Кузьмин (1928-2000) известен своими произведениями для детей 

всех возрастов. Есть у него рассказы для младших школьников, есть повести для школьников 

постарше, а есть произведения для совсем маленьких читателей - весёлые, озорные стихи и доб-

рые, удивительно тёплые рассказы. Писатель обладал прекрасным художественным слогом, умел 

о самом простом рассказать ярко, образно, увлекательно. А сколько фантазии, выдумки в его 

стихах, какой простор для воображения! Книгу "Дом с колокольчиком", в которую вошли заме-

чательные стихи и рассказы Льва Кузьмина, просто необходимо прочитать детям. Это кни-

га-подарок! А то, что её нарисовал заслуженный художник России, мастер книжной иллюстра-

ции Анатолий Елисеев, чьи картинки великолепно гармонируют со стихами и рассказами, - по-

дарок вдвойне! 

 

84(2=411.2)6-44 

Л65 

Лиханов, Альберт Анатольевич. Цирковые циркачи : повесть / Альберт Лиханов ; художник 

Мария Пинкисевич. - Москва : Детство. Отрочество. Юность, 2014. - 108, [3] с. : ил. ; 28 см. - 

(Детство. Отрочество. Юность) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Повесть об артистах цирка в последние дни Великой Отечественной, о необычности 

цирковой жизни, о надеждах и испытаниях детства той поры. 

 

84(2=411.2)6-44 



М67 

Митяев А. Наука побеждать : рассказы о Великой Отечественной войне : [для младшего школь-

ного возраста : 6+] / [А. Митяев, С.  Алексеев, В. Воскобойников ; ред. Р. Е. Данкова ; худож. Ю. 

Копейко [и др.]. - Москва : Оникс-Лит, [2015]. - 109, [2] с. : ил., цв. ил. ; 25 см 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Сборник рассказов о Великой Отечественной войне. 

 

84(2=411.2)6-44 

Н 17 

Надеждина, Надежда Августиновна. Партизанка Лара : повесть : [12+] / Надежда Надеждина ; 

художник О. Коровин. - Москва : Детская литература, 2013. - 168, [2] с. : ил., портр. ; 21 см. - 

(Школьная библиотека) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Повесть о героине Великой Отечественной войны юной партизанке Ларе Михеенко. 

 

84(2=411.2)6-44 

П16 

Пантелеев, Леонид. Честное слово : [рассказы : для дошкольного и младшего школьного воз-

раста : 0+] / Л. Пантелеев ; [художник Наталья Леонова]. - [Москва : Оникс-Лит, 2015]. - 17, [1] с. 

: цв. ил. ; 28 см. - (Честное слово) 

Экземпляры: всего:1 - ОДЛ(1) 

Аннотация: Иллюстрированные рассказы Леонида Пантелеева. Для дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

 

84(2=411.2)6-49 

П 46 

Пожедаева, Людмила Васильевна. Война, блокада, я и другие… : мемуары ребенка войны : 

[12+] / Мила Анина - Людмила Пожедаева ; [вступ. ст., стих. и рис. авт. ; фот. из дом. архива 

авт.]. - Санкт-Петербург : Каро, 2013. - 414 с. : ил., портр., факс. ; 22 см 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ОДЛ(1) 

 

84(2=411.2)6-44 

Р36 

Рекемчук, Александр Евсеевич. Мальчики : повесть : [для среднего и старшего школьного 

возраста : 12+] / Александр Рекемчук. - Москва : ЭНАС-Книга, 2015. - 277, [2] с. : ил. ; 22 см. - 

(Куда уходит детство) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Детдомовец Женька обладает абсолютным музыкальным слухом и исключитель-

ным голосом. Его забирают в интернат для одаренных детей, и он становится солистом хора 

мальчиков. Теперь его жизнь неразрывно связана с музыкой. Мальчик проживает в интернате 

целую жизнь: здесь он взрослеет, становится юношей. И что бы ни случилось в его жизни - пер-

вые успехи и неудачи, первая любовь и разочарование, - музыка ведет Женьку за собой и помо-

гает преодолеть все невзгоды. 

 

84(2=411.2)6-44 

С60 

Солженицын, Александр Исаевич. Абрикосовое варенье : [рассказы 90-х годов : 18+] / Алек-

сандр Солженицын. - Санкт-Петербург : Азбука, 2015. - 365, [2] с. ; 18 см. - (Азбука-классика) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: В настоящем издании представлены произведения, созданные писателем в 1990-е 

годы. Читатель вошедших в сборник Рассказов и Крохоток сможет познакомиться с поздним 

творчеством А. И. Солженицына, почувствовать и поразмышлять вместе с писателем, разделив-

шим в ХХ веке суровую судьбу России. 

 



84(2=411.2)6-445.7 

С79 

84(2=411.2)6-445.7 

Степанов, Анатолий Яковлевич. "Привал странников" : [повести : 12+] / Анатолий Степанов. - 

Москва : Вече, 2015. - 349, [2] с. - (Сделано в СССР. Любимый детектив) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В книгу известного писателя и киносценариста, признанного мастера детективного 

жанра Анатолия Яковлевича Степанова (1931-2012) вошли две повести, объединенные одним 

главным героем - бывшим фронтовым офицером, сотрудником московской милиции Алексан-

дром Смирновым. В первой из них - "Привал странников" - Смирнов приезжает в Москву по-

хлопотать о пенсии и встречается со старыми друзьями: за обедом в кооперативном кафе "При-

вал странников", которое на следующий день прекращает свою деятельность. Попытка через 

участкового выяснить, почему закрылось кафе, не удается из-за его внезапной гибели… Одно-

именный фильм был снят режиссером Александром Бланком в 1991 году, в главных ролях: 

Юрий Стосков, Юрий Соломин, Михаил Волков. 

 

84(2=411.2)6 

С81 

100 стихов и рассказов о войне : хрестоматия : [6+] / [ред. Н. Гусарова]. - Москва : АСТ, 2015. - 

414, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Малыш). - (100 новых хрестоматий). - Вар. загл. : Сто стихов и расска-

зов о войне 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Хрестоматия 100 СТИХОВ И РАССКАЗОВ О ВОЙНЕ посвящена подвигу нашего 

народа в грозные и тяжелые годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Ценой колос-

сальных жертв, примерами невероятного мужества и безграничной любви к своей Родине наши 

люди выстояли и спасли свое Отечество от страшного врага - фашизма. Об этой войне нужно 

помнить, передавать из поколения в поколение память о погибших, о тех, кто ценой своей жизни 

позволил всем нам родиться на этот свет и жить в своей стране свободными людьми. Стихотво-

рения и рассказы известных поэтов и писателей, многие из которых сами прошли войну, произ-

ведут неизгладимое впечатление на читателя. Книга посвящается 70-летию Великой Победы.  

 

84(2=411.2)6-44 

С91 

Сухачев, Михаил Павлович. Там, за чертой блокады : повесть : [для среднего школьного воз-

раста : 12+] / Михаил Сухачев ; художник Г. Мазурин. - Москва : Детская литература, 2015. - 300, 

[2] с. : ил., порт. ; 21. - (Школьная библиотека)  5000 экз. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Герои повести, ленинградские подростки Виктор Стогов, Валерка Спичкин, Эльза 

Пожарова, знакомы читателю по ранее изданной книге "Дети блокады". В новой повести, кото-

рая читается как самостоятельное произведение, рассказывается об их дальнейшей судьбе. 

Оставшись в блокаду без родителей, они обрели вторую семью в дошкольном детдоме, устроен-

ном в их бывшей школе, и вместе с ним были эвакуированы под Томск, в сибирскую деревню. 

Эта книга также и о тех, кто приютил `детей блокады`, помог им обжиться на новом месте, - о 

колхозниках-сибиряках, людях широкой души и щедрого сердца. Автор повести, бывший бло-

кадник, будучи сам очевидцем и участником описываемых событий, рассказывает в ней о своем 

поколении, о том, как рано взрослели ребята военных лет, как серьезно и ответственно они от-

носились к жизни, как мужественно и стойко переносили выпавшие на их долю тяжелые испы-

тания. 

 

84(2=411.2)6-44 

Т66 

Третьяков, Юрий Фёдорович. Андрейка и лодырь Ромашка : [рассказы : 6+] / Ю. Третьяков ; 

рисунки О. Громовой. - Санкт-Петербург : Речь, 2015. - 317, [3] с. : ил ; 24. - (Ребята с нашего 

двора )  7000 экз. 



Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Андрейка, Алеха, Моська, Читака и другие мальчишки из села Шапкино постоянно 

что-то придумывают, в чем-то участвуют, что-то изобретают... Каждый день с ребятами случа-

ется много интересных, смешных и грустных событий! 

 

84(2=411.2)6-44 

Т66 

Третьяков, Юрий Фёдорович. Жук и геометрия : [рассказы : 6+] / Ю. Третьяков ; рисунки С. 

Калачёва. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2015. - 208 с. : ил ; 23. - (Ребята с нашего двора )  

7000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ОДЛ(1) 

Аннотация: Любой мальчишка, без сомнений, подтвердит: жить без приключений - скучно! И 

совсем не обязательно ждать, когда с тобой произойдёт какая-нибудь захватывающая история. 

Потому что вокруг столько всего интересного и увлекательные происшествия случаются сами по 

себе. Весёлые и поучительные рассказы талантливого детского писателя Юрия Третьякова - это 

не просто занимательное чтение, это ещё и игра, и настоящее приключение. В графичных иллю-

страциях Спартака Калачёва нашёл воплощение озорной ребячий мир, полный смеха и задора, 

разнообразных проделок и рискованных предприятий! 

 

84(2=411.2)6-44 

Т66 

Третьяков, Юрий Федорович. Приключения Мишки Мочалкина : [повесть, рассказы : 6+] / Ю. 

Третьяков ; художник С. Калачёв. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2015. - 252, [3] с. : ил ; 24 

см. - (Ребята с нашего двора ) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Мир книг Юрия Третьякова - яркий, весёлый, серьёзный и всегда дружеский, ведь 

его населяют мальчишки - известные выдумщики и фантазёры, воины и командиры, активисты и 

помощники. Совсем такие, как Мишка Мочалкин и Шурка Сурков! Они любят захватывающие 

происшествия и тайны, ведут войны, ссорятся и мирятся. А самое главное - они не приемлют 

трусости, подлости и равнодушия. 

 

84(2=411.2)6-49 

Ф34 

Федотов, Лев Федорович. Дневник советского школьника : [мемуары пророка из 9 А : 12+] / 

Лев Федотов ; [предисловие И. В. Волкова]. - Москва : АСТ, 2015. - 350, [1] с. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Перед вами необычный дневник необычного человека, которого считали самым 

знаменитым вундеркиндом XX века и пророком, предсказавшим войну. "Я думаю, что война 

начнется или во второй половине этого месяца (т. е. июня) или в начале июля, но не позже; ибо 

ясно, что германцы будут стремиться окончить войну до морозов". Записал Лева Федотов в сво-

ем дневнике. Этот удивительный мальчик жил в знаменитом доме на Набережной в 40-х годах 

XX века. Он поражал воображение сверстников. Он потрясающе рисовал и интересовался всем 

на свете - минералогией, палеонтологией, океанографией и историей, писал симфоническую му-

зыку и романы в толстых тетрадях. Мальчики смотрели на него как на чудо, а девочки побаива-

лись и нежно звали "Федотик". В остальном это был самый обыкновенный мальчик, московский 

школьник, который бегал по дворам с друзьями, дрался, спорил и иногда даже убегал с уроков. О 

своей жизни он очень живо и с юмором поведал в дневнике. Будущее сулили ему удивительное, 

он мог стать гениальным музыкантом, ученым или писателем… Наступал 41-ый год… 

 

84(2=411.2)6-44 

Ч-49 

Черный, Саша. Чудесное лето : [12+] / Саша Черный ; художник Е. Володькина. - Москва : 

ЭНАС-КНИГА, 2014. - 224 с. : ил ; 22. - (Мировая книжка) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 



Аннотация: Семья маленького Игоря в начале ХХ века эмигрировала во Францию. Мальчику, 

еще плохо говорящему по-французски, трудно освоиться в чужой стране. И тут судьба делает 

ему подарок - возможность провести лето в небольшом имении под Парижем… Повесть при-

надлежит перу Саши Чёрного - одного из самых блистательных писателей Серебряного века. 

 

84(2=411.2)6-44 

Ш26 

Шаров, Александр Израилевич. Батальон Бориса Ивановича : повести : [для среднего школь-

ного возраста : 12+] / Александр Шаров ; художник Ольга Капустина. - Москва : Махаон, 2015. - 

157, [2] с. : цв. ил. ; 24 см. - (История отечества) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Александр Шаров (1909-1984) был очень разносторонним писателем, более чем за 

полвека работы в литературе он оставил большое и серьёзное наследство. В литературе для детей 

он получил признание прежде всего как автор чудесных, мудрых сказок, таких как "Кукушонок, 

принц нашего двора", "Человек-горошина и простак", "Мальчик-одуванчик и три ключика" и 

многих других. В книгу "Батальон Бориса Ивановича" вошли три повести о Великой Отече-

ственной войне. И написаны они так, как может написать только человек, сам прошедший всю 

войну. А. Шаров честно и на равных говорит с юными читателями об очень важных вещах: что 

такое война и как жить после войны. 

 

Современная русская литература (произведения) 

84(2=411.2)6-44 

А 13 

Абгарян, Наринэ Юрьевна. Счастье Муры : [6+] / Наринэ Абгарян ; иллюстрации Ольги Гро-

мовой. - Москва : АСТ, 2015. - 93, [2] с. : ил ; 26. - (Манюня и другие)  7000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Самых счастливых девочек в мире зовут Мурами, это мы знаем совершенно точно. 

У девочек Мур добрые дедушки, заботливые бабушки, любящие мамы и папы. А также шебут-

ные старшие братья, которые немного портят мирное течение жизни, но это они нечаянно, не со 

зла. Приключений тоже у девочек Мур столько, что хоть отбавляй. Не верите? Прочитайте 

книжку и сами во всём убедитесь. Это будет смешное чтение. И совсем капелюшечку - горькое. 

Потому что жизнь - она разная. Как ни крути. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

А13 

Абдуллаев, Чингиз Акифович. Долина откровений : [16+] / Чингиз Абдуллаев. - Москва : Экс-

мо, 2015. - 251 с. ; 21 см. - (Абдуллаев. Мастер криминальных тайн) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Казалось, они предусмотрели все. Неожиданностей быть не должно. Несколько бо-

гатых путешественников, отправляясь на остров Калимантан, в индонезийские джунгли, полно-

стью себя подстраховали: проводники - профи, маршрут проверили опытные охотники, оружия - 

полно. Но, как всегда, в дело вмешался человеческий фактор. В группе завелся мокрушник. И вот 

результат - один убит ножом в спину, другой отравлен, третий застрелен. Одному из путеше-

ственников - Роману Лампадову чудом удалось выжить. И открывшаяся истина ошеломила его. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

А13 

Абдуллаев, Чингиз Акифович. Допустимая погрешность : [16+] / Чингиз Абдуллаев. - Москва : 

Эксмо, 2014. - 317, [1] с. ; 17 см. - (Абдуллаев. Детективы, которые покорили Европу) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: В этой дружеской компании собрались богатые, преуспевшие в бизнесе люди. Их 

настоящее и будущее кажется безоблачным. Но вот с ними начинают происходить трагические 

события. Двое из них умирают при странных обстоятельствах, у третьего крадут из сейфа важ-

нейшие документы… Может быть, это не более чем цепь невероятных совпадений и остальным 



участника компании ничего не грозит? Эксперт по вопросам преступности Дронго, расследую-

щий это дело, убежден в обратном. Над всеми друзьями нависла смертельная опасность. Но кто 

угрожает им? И кто из них окажется следующей жертвой? 

 

84(2=411.2)6-445.7 

А44 

Акунин, Борис (1956-) 

Планета Вода : приключения Эраста Фандорина в ХХ веке : [16+] / Борис Акунин. - Москва : За-

харов 

Ч. 1 / иллюстрации Игоря Сакуров. - 2015. - 413, [2] с. : ил. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Предлагаем вашему вниманию новую книгу Бориса Акунина о приключениях Эра-

ста Фандорина. Книга включает в себя три повести: «Планета Вода», «Парус одинокий» и «Куда 

ж нам плыть?». По авторской классификации это «технократический детектив», «ностальгиче-

ский детектив» и «идиотический детектив». 

 

84(2=411.2)6-442 

А 44 

Акунин, Борис. Бох и Шельма : [повести : 16+] / Борис Акунин ; [иллюстрации: И. Сакурова, М. 

Душина]. - Москва : АСТ, 2015. - 300, [2] с. : ил ; 25. - (История Российского государства )  

80000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Две повести, входящие в эту книгу, являются художественным сопровождением 

второго тома "Истории российского государства", посвященного ордынской эпохе. Действие 

первой повести "Звездуха" относится ко времени монгольского завоевания; действие второй по-

вести "Бох и Шельма" - к периоду борьбы русских земель за освобождение. 

 

84(2=411.2)6-442 

А 44 

Акунин, Борис. Самый страшный злодей и другие сюжеты : [16+] / Борис Акунин. - Москва : 

АСТ, 2014. - 251 с. : ил., цв. ил., портр., факс. ; 24. - (Любовь к истории)  4 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1) 

Аннотация: "Самый страшный злодей и другие сюжеты" - это сборник исторических миниатюр, 

написанных Борисом Акуниным (Григорием Чхартишвили) для его авторского блога "Любовь к 

истории". А еще из этой книги вы узнаете, кого наши соотечественники считают идеалом муж-

чины и женщины; кто для нас самый главный герой; чего мы ожидаем после смерти и хотим ли 

жить вечно. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

А 46 

Александрова, Наталья Николаевна. Красотка без тормозов : [роман : 16+] / Наталья Алек-

сандрова. - Москва : АСТ : Жанры, 2015. - 319 с. ; 20. - (Иронический детектив). - (Следствие ве-

дут...)  1500 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Средь бела дня в центре Петербурга совершено дерзкое похищение. И похитили не 

кого-нибудь, а верную боевую подругу Лени Маркиза - взбалмошную, капризную Лолу. И пусть 

Маркиз частенько поругивал свою компаньонку за легкомыслие и излишнюю любовь к теат-

ральным эффектам, на самом деле она была ему очень дорога. При одной только мысли, что Ло-

ла находится в руках каких-нибудь отморозков, сердце благородного мошенника мучительно 

заныло, и он ринулся на выручку. Да не один, а в компании четвероногих друзей.  

 

84(2=411.2)6-445.7 

А46 



Александрова, Наталья Николаевна. Крест командора : [роман : 16+] / Наталья Александрова. 

- Москва : АСТ, 2015. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Роковой артефакт). - Вар. загл. : Мальтийская голо-

воломка 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Размеренная, тщательно налаженная жизнь Полины Моргуновой в одночасье дала 

трещину. Любимый муж погиб в автокатастрофе, фирма на грани разорения, а будущее не сулит 

ничего, кроме одиночества и нищеты. Но судьбе, казалось, было этого мало, и после смерти Ильи 

вокруг вдовы начинают происходить странные события. А началось все с того, что Полина об-

наружила в тайнике стола записку от покойного мужа загадочного содержания, а позднее полу-

чила от него необычную посылку - холщовый мешочек с набором странных, бесполезных на 

первый взгляд вещиц. Но Илья был человеком дела и никогда не совершал бессмысленных по-

ступков. Что он хотел ей сообщить? Для чего оставил такое экзотическое завещание? На пути к 

разгадке тайны Полину будет подстерегать множество неприятных сюрпризов, но страстное же-

лание во что бы то ни стало разгадать головоломку, придавало ей смелости, а еще помогали 

предметы из холщового мешочка, как будто муж приходил на помощь, подсказывая следующий 

шаг. Найдет ли Полина ответы на все вопросы и что ее ожидает в конце этого пути? Ранее книга 

выходила под названием "Мальтийская головоломка". 

 

84(2=411.2)6-445.7 

А46 

Александрова, Наталья Николаевна. Марафон с риском для жизни : [роман : 16+] / Наталья 

Александрова. - Москва : АСТ : Жанры, 2015. - 319 с. ; 21 см. - (Иронический детектив). - (След-

ствие ведут...) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Детектив-любитель Надежда Лебедева последнее время вела обычную жизнь при-

мерной домохозяйки - занималась домом, готовила обеды и встречала по вечерам мужа с работы. 

Но такие однообразные будни быстро наскучили Надежде Николаевне, ведь больше всего на 

свете она любила расследовать разного рода криминальные истории. Причем делала это, что 

называется, "из любви к искусству", не требуя ни денег, ни славы. Поэтому рассказ о странной 

смерти молодой девушки на воскресном пикнике, услышанный Надеждой от случайного попут-

чика в пригородной электричке, прозвучал для нее как "сигнал к действию". Адреналин закипел, 

и Надежда Николаевна, не задумываясь о последствиях, кинулась выяснять, что же на самом де-

ле случилось в тот злополучный уикенд.  

 

84(2=411.2)6-445.7 

А 46 

Александрова, Наталья Николаевна. Мужчина дурной мечты : [роман : 16+] / Наталья Алек-

сандрова. - Москва : АСТ, 2015. - 319 с. ; 21. - (Иронический детектив)  1500 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: В городе на Неве объявился брачный аферист - профессиональный соблазнитель 

богатых дурочек, охотник за их деньгами и драгоценностями. Жертвами его убийственного оба-

яния уже стали десятки женщин. Но однажды вместе с дорогими вещами он прихватил очень 

важный документ. Вернуть бумагу хозяин взялся Леня Маркиз. Подцепить на крючок брачного 

афериста и перехитрить его? Раз плюнуть! Для этого нужна женщина, и Лола как нельзя лучше 

подошла в качестве наживки. Маркиз уже потирал ладони в предвкушении высокого гонорара, 

вот только аферист оказался на так прост, да еще и Лола, как назло, кажется, поддалась его ча-

рам. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

А 46 

Александрова, Наталья Николаевна. Птица в пролете : [роман : 16+] / Наталья Александрова. - 

Москва : АСТ : Жанры, 2015. - 319 с. ; 21 см. - (Иронический детектив) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 



Аннотация: Надежда Николаевна Лебедева, приличная женщина средних лет, имела необычное 

хобби. Она не вышивала крестиком, не делала искусственные цветы, не занималась медитатив-

ным бегом и не собирала пробки от бутылок. Надежда Лебедева обожала расследовать всевоз-

можные криминальные истории. А причиной всему было неистребимое женское любопытство! 

Вот и на этот раз оно возобладало над разумом и сыграло с госпожой Лебедевой злую шутку. К 

Надежде за помощью обратилась дочь ее давней соперницы. Правда, выглядела девица весьма 

подозрительно и смахивала на самозванку, к тому же былая ревность напомнила о себе, но, вле-

комая неуемным любопытством, Надежда опрометчиво пообещала свое содействие и угодила в 

нешуточную передрягу…Ранее роман выходил под названием "Змеиный поцелуй". 

 

84(2=411.2)6-445.7 

А46 

Александрова, Наталья. Человек без лица : [роман : 16+] / Наталья Александрова. - Москва : 

АСТ, 2015. - 319 с. ; 21 см. - (Роковой артефакт) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Надежда Лебедева обладала феноменальным чутьем на криминал, а еще неуемным 

любопытством, которое всегда одерживало верх над здравым смыслом. Казалось, неприятности 

ищут ее сами. Вот и на этот раз Надежда Николаевна оказалась в центре расследования нетриви-

ального преступления. В своей квартире была найдена задушенной обычная учительница ан-

глийского языка обычной питерской школы. Свидетелей преступления нет, улик тоже. Кому 

могла помешать тихая невзрачная женщина, вся жизнь которой сводилась к проверке тетрадей 

нерадивых старшеклассников и спряжению неправильных английских глаголов? Однако Надеж-

да Николаевна выяснила, что убитая учительница была вовсе не тем человеком, за кого себя вы-

давала, и вела двойную жизнь. Кто на самом деле скрывался под маской серой мышки? Где и за 

какими замками хранится тайна подлинной, а не фальшивой жизни школьной учительницы? 

 

84(2=411.2)6-44 

А 48 

Алеников, Владимир Михайлович. Каникулы Петрова и Васечкина : [повести : для младшего 

школьного возраста : 6+] / Владимир Алеников ; [художник Любава Котт]. - Москва : Рипол 

классик, 2015. - 280 с. : ил ; 22. - (Приключения Петрова и Васечкина) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ОДЛ(1) 

Аннотация: Ну кто же не знает этих двух закадычных друзей! Предлагаем вашему вниманию, 

дорогие читатели, лучшие рассказы об этих удивительных приключениях! Некоторые истории 

вам уже известны по знаменитым фильмам, но большинство из них явятся для вас замечатель-

ным сюрпризом! 

 

84(2=411.2)6-44 

А 59 

Алюшина, Татьяна Александровна. В огне аргентинского танго : [роман : 16+] / Татьяна 

Алюшина. - Москва : Эксмо, 2014. - 314, [1] с. : ил ; 21. - (Еще раз про любовь. Романы Т. Алю-

шиной)  8000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Между Лизой и Глебом лежала целая пропасть: ее возраст, его семья. Но аргентин-

ское танго неумолимо закружило их, сделав вдруг возможным самое невероятное. Всем, кто 

смотрит на пару, ясно: Лиза и Глеб созданы друг для друга. Только смогут ли они быть вместе 

вне танцпола? 

 

84(2=411.2)6-44 

А59 

Алюшина, Татьяна Александровна. Чудо купальской ночи : [роман : 16+] / Татьяна  Алюши-

на. - Москва : Эксмо, 2015. - 346, [1] с. - (Еще раз про любовь) 

Экземпляры: всего:4 - ЦДБ(1), Ф.3(1), Ф.5(1), Ф.1(1) 



Аннотация: Клим умеет плести кружево из металла, создавая в своей кузнице настоящие произ-

ведения искусства, и долгое время именно работа составляла главный смысл его жизни. Но 

встреча с Полиной показала ему, что бывает и другая жизнь. Эта девушка похожа на каплю жи-

вительной росы – такая же прекрасная и чистая. Неудивительно, что она вскружила голову су-

ровому кузнецу с первого мига встречи, а волшебная ночь на Ивана Купалу закружила их в сво-

ем хороводе, зажгла в сердцах яркое пламя. 

 

84(2=411.2)6-44 

А61 

Амасова, Анна Викторовна. Пираты Кошачьего моря. Сундук для императора : [12+] / Аня 

Амасова и Виктор Запаренко ; иллюстрации Виктора Запаренко. - Санкт-Петербург : Фордевинд, 

2015. - 220 с. : ил ; 20. - (Книгомульт). - Вар. загл. : Сундук для императора  7000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: "Разыскивается Дженифыр Котес!" - с первой полосы "Вестей за одну монету" хит-

ро щурится очаровательный капитан пиратского судна, преодолевшего край света. Император 

Диего собирается казнить её как опасного преступника? Или озолотить подобно герою? Потря-

сённые газетными заголовками, в порт Гавгадоса спешат корабли… Они везут давно забытые 

тайны и истории прошлых дней. Их капитаны и пассажиры ищут любовь и признание, жаждут 

правосудия и возмездия.  

 

84(2=411.2)6-44 

А 62 

Амраева, Аделия Акимжановна. Футбольное поле : [10+] / Аделия Амраева ; [художник Н. 

Сапунова]. - Москва : Аквилегия-М, 2014. - 189 с. : ил ; 21. - (Современная проза)  3000 экз. 

Экземпляры: всего:2 - ОДЛ(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: "Жизнь - это футбольное поле", - считает десятилетний Димка, для которого нет 

ничего важнее футбола. Он мечтает стать профессиональным футболистом и вывести сборную в 

финал чемпионата мира. Ему очень хочется, чтобы мама увидела этот решающий матч. Но, увы, 

мама против того, чтобы Димка играл в футбол. А всё потому, что его отец, который не живёт с 

ними, футболист. И Димке остается одно из двух: идти к мечте наперекор всему или утонуть в 

запретах и сомнениях. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

А 65 

Андреева, Наталья Вячеславовна. Мы поем глухим : роман : [16+] / Наталья Андреева. - 

Москва : АСТ : Жанры, 2014. - 318, [1] с. : ил ; 20. - (Сто солнц в капле света)  5000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Париж — законодатель моды и стиля. Бурная светская жизнь, интриги и дух сво-

боды, который вот-вот превратится в Великую Французскую революцию. В нем сложно оказать-

ся незаметной даже если ты прячешься под черным платьем вдовы. Александра приехала сюда, 

чтобы найти любимого человека. Ее сердце занято только им, этим женатым мужчиной, дуэлян-

том, любимцем женщин и игроком! Но сердцу ведь не прикажешь! Кажется все ангелы нако-

нец-то собрались, чтобы помочь этой красивой несчастной женщине: в нее влюбился самый бо-

гатый и знатный мужчина, она держит самый модный салон, и наконец-то находит своего люби-

мого. Но в очередной раз в ее судьбу вмешивается проклятье камня «Сто солнц в капле света». А 

может быть это всего лишь предрассудки, и каждый идет к своему счастью тем путем, который 

выбрал сам?! 

 

84(2=411.2)6-445.1 

А 69 

Аноним Канал имени Москвы : [роман : 16+] / Аноним. - Москва : АСТ : Жанры, 2015. - 541, [1] 

с. - (Новые легенды)  10000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 



Аннотация: Мир пожрал туман, и движение возможно только по воде. Что там, в тумане: 

ожившие страхи, древние чудовища или древние боги? Те, кто знают, молчат. Маленькую Дубну, 

столичный Дмитров и зловещие Темные шлюзы канал связывает с угасающими островками ци-

вилизации. От тайны к тайне, от шлюза к шлюзу — к мифической Москве, которую также, воз-

можно, накрыл туман. 

 

84(2=411.2)6-44 

А80 

Аржиловская, Марина. Айрислин - небесный слон : [роман : для младшего школьного возраста 

: 6+] / Марина Аржиловская. - Москва : АСТ, 2015. - 255 с. ; 21 см. - (Проект "Спасение словом") 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Высоко-высоко в небесах есть сказочная страна Вилания. Некогда она была полна 

чудес и волшебства, пока её не заколдовал злой чародей Грамир. Теперь спасти Виланию может 

лишь истинное воплощение добра,- такое, как небесный слон Айрислин. Сказку о небесном 

слоне Айрислин написала чудесная детская писательница Марина Аржиловская. В рамках про-

екта "Спасение словом" эту книгу Марина посвятила своим маленьким читателям - детям с он-

кологией головного мозга, которые, несмотря ни на что, продолжают верить в чудо. 

 

84(2=411.2)6-44 

А 86 

Арутюнянц, Карен Давидович. Пончик идет по следу : [повесть : 6+] / Карен Арутюнянц ; [ху-

дожник Н. Кудрявцева]. - Москва : Аквилегия-М, 2015. - 230, [5] с. : ил ; 21. - (Смешные истории)  

3000 экз. 

Экземпляры: всего:2 - ОДЛ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Если ты пёс по кличке Пончик и твой хозяин ушёл в магазин и не вернулся, разве 

ты бросишь его в беде и не отправишься на поиски друга? А в пути случается всякое: и опасное, 

и весёлое, и невероятное. А если кот, с которым ты живёшь под одной крышей, свалился с фор-

точки, и его похитили, чтобы продать в бро-дячий цирк, разве ты не захочешь вернуть его, не-

смот-ря на то, что порой он бывает несносным? Как?! Ты не Пончик? Это неважно, главное - ты 

держишь в руках самую правдивую книгу о самом преданном и отважном псе по имени Пончик! 

 

84(2=411.2)6-44 

А 99 

Ая эН, (псевдоним). Сказки не по правилам : [6+] / Ая эН ; художник Надежда Бугославская ; 

["Новая детская книга", конкурс (4 ; 2012-2013 ; Москва)]. - Москва : Росмэн, 2014. - 61, [3] с. : ил 

; 25. - (Новая детская книга)  5000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Сказки известной писательницы Аи эН не совсем обычные, а даже очень необыч-

ные. В них все запутано и очень сложно, и герои - вовсе даже не герои. Кроме маленьких девочек 

и мальчиков, вас ждут Чар-быг, ботаник Исаак Ньютон, обыкновенная барилямда и их необык-

новенные приключения, которые имеют вполне научную основу. И неудивительно, ведь Ая эН - 

не только писательница, но и физик. 

 

84(2=411.2)6-445 

Б18 

Байкалов, Альберт Юрьевич. Отпуск на войну : [16+] / Альберт Байкалов. - Москва : Эксмо, 

2015. - 317, [1] с. ; 20 см. - (Спецназ ГРУ) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Никита Берестов, бывший спецназовец ГРУ, работал спасателем МЧС на Дальнем 

Востоке, а его девушка Рита – в одном из госпиталей на востоке Украины. Когда неофашистские 

полчища начали бомбить Донбасс, Никита взял отпуск и поехал за Ритой, чтобы вывезти ее в 

Россию. Однако простая с виду поездка обернулась погружением в настоящий кошмар, в кото-

ром Никите пришлось вспомнить все свои боевые навыки. И лишь инстинкт бойца, отточенный 



за годы службы в спецназе, помог ему выжить в адском пекле братоубийственной войны и спа-

сти свою любимую… 

 

84(2=411.2)6-44 

Б27 

Басова, Евгения Владимировна. Уезжающие и остающиеся : три повести : [для старшего 

школьного возраста : 16+] / Евгения Басова ; [иллюстрации Юлии Блюхер]. - [2-е изд., стер.]. - 

Москва : КомпасГид, 2015. - 205, [2] с. : ил ; 22  2000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Книга Евгении Басовой, в которую вошли три повести, - о подростках, об их роди-

телях, о поисках себя и о любви. Костика, героя повести "Открытые окна", "затянуло в компью-

тер по самые ботинки", как говорит его мама. Костик играет в онлайн-игры. А ещё он общается с 

виртуальными друзьями: с Реттом из Австралии и Ли Джином из Китая. А вот ещё Макар по-

явился, он из Липовки - это рядом с Кувакиным, куда Костик летом ездил в лагерь. Макар умеет 

находить интересные сайты: например, где можно наблюдать за жизнью космонавтов на орби-

тальной станции. И когда мама на несколько дней едет по работе в Липовку и решает взять детей 

с собой, Костик и его сестра Лена радуются возможности познакомиться с Макаром в реально-

сти. Вот только получится ли у них? "Танец ветра сирокко" - повесть о любви. "Катя, я люблю 

тебя", - написано на хозяйственной будке - той, где лопаты и мётлы. Какая-то особая краска, 

буквы светятся. Они кривые, с разным наклоном, и вся строчка съезжает вниз, к самой земле. А 

там, где буквы ещё высоко, под "Катя", приписано - "из 7В". У седьмого "В" на эту сторону окна 

выходят на математике, физике и английском. И всем просто необходимо ещё раз взглянуть в 

окно, убедиться, что буквы всё ещё там. А три Кати в классе теряются в догадках - кому же из 

них эта записка адресована. И самое главное - кем? Валя, героиня повести "УезжаюЩИе и 

остаюЩИеся", готова помочь всем и каждому, будь то заблудший котёнок, неприкаянный бомж 

или состоятельные, но не очень-то счастливые в своём материальном достатке соседи. Но Валю 

тревожит не отсутствие денег в семье, а непонимание окружающих. Она мечтает скорее вырасти 

и увезти маму с братом из их небольшого городка. 

 

84(2=411.2)6-44 

Б28 

Батракова, Наталья 

Территория души : роман-дилогия : [16+] / Наталья Батракова. - Москва : АСТ . - (Формула сча-

стья) 

Кн. 1. - [2014]. - 446, [1] с. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Константин Крылов - человек жесткий и даже деспотичный, а еще женоненавист-

ник. За короткий срок ни за что уволил новую сотрудницу Анну Круглову. Правда, потом 

все-таки передумал. Умная, красивая, общительная, на деле способная доказать свой профессио-

нализм, Анна покорила своим обаянием и рабочий коллектив, и близких друзей, и сына началь-

ника, да и самого Крылова. И всем уже давно ясно, что они не могут друг без друга! Но он боит-

ся впустить на свою территорию любовь.  А она... она не хочет оказаться лишней в его жизни. 

Любовь - это история на двоих! И надо за нее либо бороться, либо отступить, чтобы не потерять 

себя. И может быть, тогда любовь вернется... 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Б44 

Белянин, Андрей Олегович. Гаврюша и Красивые : роман : [12+] / Андрей Белянин, Игорь Ка-

силов ; [художник И. Е. Воронин]. - Москва : Армада : Альфа-Книга, 2015. - 279 с. : ил ; 21. - 

(Андрей Белянин с веселой историей)  8000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Все началось с того, что первоклассник Егорка обнаружил у себя в квартире домо-

вого. Обычного, невысокого, с рыжей бородой, в лаптях и рубашке навыпуск. Правда, рассказы-

вать сказки на ночь его новый друг не умел. Зато отлично втягивал в саму сказку и Егора, и его 



родителей, а потом и сама сказка решила заявиться в реальный мир. Почему нет? Тем более что 

получением диплома и сертификата на волшебство домовой Гаврюша так и не озаботился. Но 

колдовать без разрешения - это ж куда веселее! Поехали, братцы?! 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Б44 

Белянин, Андрей Олегович. Цепные псы Империи : [роман : 16+] / Андрей Белянин. - Москва : 

АСТ, 2015. - 318, [1] с. ; 21. - (Цепные псы Империи)  3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Потомственный дворянин, молодой граф Строгов возвращается из Англии согласно 

воле умирающего отца и узнает о том, что принадлежит тайному ордену, который защищает 

Россию. Андрей Белянин - автор 35 книг, вышедших суммарным тиражом свыше 5 млн экз. В 

2013 г. получил премию "Фантаст года" как самый тиражный автор этого года. Книга выходит в 

авторской редакции. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Б44 

Белянин, Андрей Олегович. Черный меч царя Кощея : роман : [16+] / Андрей Белянин. - 

Москва : Армада & Издательство Альфа-Книга, 2015. - 344, [1] с. - (Фантастический боевик ; 

вып. 974) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: На Руси всегда воруют. Только-только я успел жениться, как родное Лукошкино 

накрыло новое страшное преступление. В один миг неизвестной силой похищены: наша царица 

Лидия Адольфина, Митина невеста Маняша и… моя жена! Угадайте, кому за всё это браться? 

Тем более если Кощей найден мёртвым, Баба-яга влюбилась в подозреваемого, а мой верный 

напарник Митька стал Серым волком, с той же силой и неуёмной фантазией. Мне-то что делать 

прикажете? Собирать волю в кулак - и всех спасать. 

 

84(2=411.2)6-44 

Б48 

Бергстрем, Анна. Сломанные цветы : [18+] / Анна Бергстрем. - Москва : АСТ, 2014. - 285, [2] с. : 

ил ; 21. - (Звезда Рунета)  2000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: "Сломанные цветы" - это правдивое откровение об играх, в которые играют люди. 

Но всегда ли прав тот, кто счастлив? Всегда ли счастлив тот, кто прав? Эта книга даст ответы на 

многие вопросы, которые мы боимся задать вслух. Можно ли обмануть судьбу? Оказывается, 

можно. Каждая секунда - это шанс все изменить. Прочитав этот роман, никто не останется 

прежним. Пришло время долгожданных перемен в вашей жизни. Эта книга полностью изменит 

вас. "Вселенная внутри" - это необычная история, которая произошла с обычными людьми. 

Удивительная лавстори, которая вспыхнула по ту сторону скучной повседневности. Такое могло 

случиться с каждым. Эта книга - больше, чем попытка доказать, как много значат человеческие 

переживания. Ведь невозможное становится возможно, когда твое сердце тикает все сильнее. 

Ведь лучше иногда падать, чем никогда не летать. 

 

84(2=411.2)6-44 

Б51 

Берсенева, Анна. Французская жена : роман : [16+] / Анна Берсенева. - Москва : Э, 2015. - 347, 

[1] с. ; 19 см. - (Русский характер. Романы Анны Берсеневой) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Сердце и разум - антагонисты в судьбе человеческой. Во всяком случае, в женской 

судьбе. Так принято думать, и так думают все, с кем жизнь сводит Марию Луговскую, в которой 

течет французская и русская кровь. Москва и Париж, уральская деревня и Французская Ривьера - 

все это слилось в ее жизни причудливым образом. Жизнь жестоко убеждает Марию, что сердцем 

не проживешь: ее русская любовь заканчивается крахом и разочарованием. Может быть, ей пе-



редал ген страдания отец, доктор Луговской, которого судьба оторвала от его русской семьи, за-

бросив во Францию? А может быть, наоборот: мама-француженка наделила ее тем загадочным 

качеством, которое называется разумное сердце? Но принесет ли ей счастье такое странное со-

четание? 

 

84(2=411.2)6-44 

Б68 

Благов, Владимир. Сезон несбывшихся желаний : [повесть : для среднего и старшего школьного 

возраста : 12+] / Владимир Благов. - Москва : Аквилегия-М, 2015. - 382, [1] c с. - (Современная 

проза)  3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Иван Ключников - талантливый предприниматель - организует в школе клуб изу-

чения истории Древнего Египта. Его подходы к предмету неожиданны и нетрадиционны. Он 

мечтает увлечь подростков свежими идеями и стать для них другом. Но его инициатива встреча-

ет непонимание и активное противодействие со стороны родителей и директора школы. Взрос-

лые не хотят замечать, что дети потянулись к новому человеку. Главная героиня - девятикласс-

ница Таня Булавина - влюбляется в Ключникова, но не смеет открыть ему свою тайну. Лишь 

время подскажет Тане, как правильно поступить. Владимир Благов - автор нескольких книг для 

детей и юношества, активно печатается в периодике, финалист II Конкурса "Новая детская кни-

га". В 2009 году повесть "Сезон несбывшихся желаний" (прежнее название "Сфинкс. Школьный 

роман") стала призёром III Международного конкурса литературы для детей и юношества имени 

А.Н. Толстого. 

 

84(2=411.2)6-44 

Б 79 

Болдинова, Екатерина. По-настоящему : [повесть : для старшего школьного возраста : 16+] / 

Екатерина Болдинова. - Москва : Аквилегия-М, 2015. - 350, [1] с. ; 21. - (Современная проза)  

3000 экз. 

Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: Жизнь Марины похожа на остросюжетный роман. Ее родители - следователи, и за 

семьей идет постоянная охота. Брат, пережив утрату любимой девушки, уехал в Чечню, а лучшие 

подруги то и дело попадают во всякие переплеты. А еще впереди выпускные экзамены, и Марина 

никак не может решить, куда поступать. И главное - она влюблена. По-настоящему...  

 

84(2=411.2)6-44 

Б 82 

Борисова, Ариадна. Когда вырастают дети : [сборник : 16+] / Ариадна Борисова. - Москва : 

Эксмо, 2014. - 313, [2] с. : ил. ; 21 см. - (За чужими окнами. Проза М. Метлицкой и А. Борисовой) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Только представьте: вы – давным-давно замужем, и ваши вечные соперники – та-

почки и телевизор – уже давно завладели сердцем вашего мужа. Подрастает умница-дочка, уже 

сама входящая в возраст невесты, и надежд на любовь или мужское внимание у вас ноль. Но как 

раз в этот момент в дверь вашей квартиры звонят, и на пороге появляется… странный молодой 

человек с подозрительными усами, который уверяет вас, что является вашим давним поклонни-

ком! Дочь в шоке, у мужа брызжут из глаз искры от неожиданно обнаружившегося факта, что 

вы, оказывается, по-прежнему красивая женщина. Забавно, не правда ли? Но каких последствий 

ждать после этого?  

 

84(2=411.2)6-44 

Б83 

Боровский, Александр Давидович. Листик и ластик : [сказка : 6+] / Александр Боровский ; 

[иллюстрации Николая Копейкина]. - Санкт-Петербург : Амфора, 2014. - 45, [2] с. : ил ; 25. - 

(Сказки на вырост)  3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 



Аннотация: Сказка о двух мальчиках: Листике, добром и талантливом художнике, и Ластике, 

завистливом "старателе". 

 

84(2=411.2)6-5 

Б83 

Бородицкая, Марина Яковлевна. Бумажный зонтик : стихи для всей семьи : [0+] / Марина Бо-

родицкая ; рисунки Гали Панченко. - Москва : Розовый жираф, 2014. - 110, [1] с. : ил ; 27 см 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Стихи для всей семьи - это замечательное изобретение Марины Бородицкой. Их и 

впрямь читают всей семьей. Молодые матери бормочут эти стихи младенцам, опытные бабушки 

и дедушки читают подросшим внукам, объясняя попутно, что такое раскидай, вставочка или 

чернильница-непроливайка. А дети и сами знают, что Бородицкая (благо стихи ее входят в 

школьную программу!) - поэт, которого читают для удовольствия. 

 

84(2=411.2)6-44 

Б90 

Букша, Ксения Сергеевна. Завод "Свобода" : [роман] / Ксения Букша. - Москва : ОГИ, 2014. - 

238 с. : ил. ; 19 см 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Новый роман Ксении Букши основан на фактическом материале, однако с реализ-

мом (как со старым, так и с новым) он не имеет ничего общего. Устаревшая форма производ-

ственного романа в руках современной писательницы совершенно обновилась, а каждая из соро-

ка глав книги написана стилистически обособленно, что создает эффект многослойное текста. 

Дополнительную конструктивную нагрузку несут авторские иллюстрации. При всем этом книга 

получилась предельно живой и увлекательной, глубокой и честной. 

 

84(2=411.2)6-44 

Б90 

Булатова, Татьяна. Да. Нет. Не знаю : [16+] / Татьяна Булатова. - Москва : Эксмо, 2014. - 474, 

[1] с. ; 20 см. - (Дочки-матери. Проза Татьяны Булатовой) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Женщина, любимая отцом, всегда чувствует себя красавицей и любима другими 

мужчинами. Георгий Одобеску обожал свою Аурику, не сомневался в ее неотразимости и готов 

был лично задушить каждого, кто посмел бы косо посмотреть на его Прекрасную Золотинку. Для 

мужа Аурика всю жизнь оставалась самой красивой и желанной женщиной, для дочерей и внуч-

ки - непререкаемым авторитетом. Счастлива семья, у которой есть ангел-хранитель. Вдвойне 

счастлива, если этот ангел - мать, жена и бабушка, чьи безапелляционные советы если и не 

сильно помогают жить, то, во всяком случае, дают надежду, что все будет хорошо. 

 

84(2=411.2)6-44кр. 

Б91 

Бундур, Олег Семенович.,детский писатель, поэт У нас, на Крайнем Севере : [6+] / Олег Бун-

дур ; художник Карина Соловьева. - Москва : Мой учебник, 2014. - 125, [2] с. : ил ; 27  3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Каждый год что-то исчезает, уменьшается, теряется: то танкер нефть разольёт в мо-

ре, то лес выгорит, то браконьеры редких зверей бьют. О рыбе и говорить нечего. А природа од-

на. Одна навсегда, на все времена, на всех людей. И не она окружает нас, а мы её. И всё теснее и 

теснее. 

 

84(2=411.2)6-44 

Б91 

Бунимович, Евгений Абрамович. Вкратце жизнь : [12+] / Евгений Бунимович. - Москва : АСТ, 

Corpus, 2015. - 314, [1] с., [31] л. ил., портр. ; 21 см 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 



Аннотация: Евгений Бунимович — поэт, педагог, публицист, общественный деятель, заслу-

женный учитель России, лауреат Премии Москвы в области литературы и искусства, многих 

других литературных премий, кавалер французского ордена Академических пальмовых ветвей. 

Е.Бунимович — автор десяти книг стихов, книг прозы, статей, эссе, а также школьных учебников 

по математике. Его стихи и проза печатались во многих странах мира в переводах на английский, 

французский, немецкий, голландский, испанский, польский, румынский, финский, сербский, 

арабский, китайский и др. В Брюсселе брусчатка набережной выложена строками стихов Евгения 

Бунимовича на четырех языках. В книгу “Вкратце жизнь” вошли воспоминания о детстве, отро-

честве и юности, о доме и семье, о годах студенчества, а также рассказы о литературном анде-

граунде конца ХХ века, давшем целое поколение замечательных поэтов. Вошедшая в эту книгу 

повесть “Девятый класс. Вторая школа” о годах учебы в легендарной московской математиче-

ской школе уже завоевала широкое признание читателей, была в числе номинантов нескольких 

престижных литературных премий, получила премию журнала “Знамя” за лучшую публикацию 

года.  

 

84(2=411.2)6-44 

В19 

Васильева, Надежда Борисовна. Гагара : повести : [для старшего школьного возраста : 16+] / 

Надежда Васильева  ; Российский фонд культуры, Совет по детской книге России. - Москва : 

Детская литература, 2015. - 298, [2] с. ; 22 см. - (Лауреаты Международного конкурса имени 

Сергея Михалкова) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Герой первой повести, давшей название книги, влюблен в девчонку, по прозвищу 

Гагара, с детсадовского возраста, но ведет себя так, что та готова бежать на край света от этой 

любви. После того как она в очередной раз «отшила» его, случилось непоправимое… Как избе-

жать подобной беды, как научиться уважать и ценить чужие чувства, как жить так, чтобы вокруг 

тебя царили мир и согласие? Герою второй повести «По прозвищу Гуманоид» это удается, хотя и 

не сразу. Ведь Митька Гуманоид, следуя завету своего любимого деда, способен понять другого 

и умеет любить, терпеть и прощать. 

 

84(2=411.2)6-44 

В26 

Веденская, Татьяна Евгеньевна. Фокус-покус, или Волшебников не бывает : роман : [16+] / 

Татьяна Веденская. - Москва : Эксмо, 2015. - 346, [2] с. ; 21 см. - (Позитивная проза Татьяны Ве-

денской). - Вар. загл. : Волшебников не бывает 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: "…И жили они долго и счастливо"… Так обычно заканчиваются любовные истории 

о королевичах и простых девушках. Но в реальной жизни у каждого сказочного зачина есть свое 

отнюдь не сказочное продолжение. Василиса Ветрякова и мечтать не могла о принце, пока од-

нажды красивый, уверенный в себе целитель Страхов не ворвался в ее мир. Околдованная его 

чарами, она теряет бдительность. В ее сказочный сценарий не входят измены и ложь. Но кто 

сказал Василисе, что она станет принцессой, а Ярослав Страхов - настоящий волшебник?!  

 

84(2=411.2)6-44 

В27 

Веллер, Михаил Иосифович . Бомж : роман : [16+] / М. Веллер. - Москва : АСТ, 2015. - 223 с. ; 

20 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Сборник модернистских рассказов Михаила Веллера "Хочу быть дворником", от-

вергнутых всеми редакциями, выходил в Советском Союзе пять лет и произвел сенсацию. Автор 

был принят в Союз писателей СССР по рекомендации Бориса Стругацкого и Булата Окуджавы. 

В совершенно иных жанрах созданы стократно переизданные бестселлеры "Легенды Невского 

проспекта" и "Приключения майора Звягина". Теория энергоэволюционизма, впервые изложен-

ная в трактате Веллера "Все о жизни", отмечена медалью Всемирного философского форума в 



Афинах.??Новый роман Веллера написан в русле главной гуманистической традиции русской 

классики: жажда справедливости "униженных и оскорбленных". 

 

84(2=411.2)6-445.7 

В35 

Вернер, Елена. Верни мои крылья : [роман : 16+] / Елена Вернер. - Москва : Эксмо, 2015. - 377, 

[2] с. ; 20 см. - (Верю, надеюсь, люблю) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Не зря Римма Корсакова играет роль Елены Троянской - она так же прекрасна и 

царственна, весь спектакль держится на ней. Но накануне премьеры с Риммой происходит что-то 

странное: ее преследует призрак пионерки, погибшей в здании театра в 1937 году. То среди ве-

щей Риммы появляется галстук цвета крови, то в гримерной раздаются звуки "Пионерской зорь-

ки"… Даже страстный роман с Кириллом, недавно пришедшим в театр, вот-вот закончится - 

страх затмевает все! Скромная девушка Ника, безответно влюбленная в Кирилла, пытается по-

мочь сгорающей в огне безумия красавице. Но только зачем ей это надо? 

 

84(2=411.2)6-44 

В35 

Вернер, Елена. Грустничное варенье : [роман : 16+] / Елена Вернер. - Москва : Эксмо, 2015. - 

315, [1] с. ; 20 см. - (Верю, надеюсь, люблю) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Лара и Лиля - близнецы. Только у одной впереди огромная жизнь, а другой навсегда 

останется 29 лет… Лара отправилась к Байкалу - тем маршрутом, который наметила сестра для 

их счастливого летнего путешествия. Однако сопровождать ее увязался муж Лили, которого де-

вушка возненавидела: потеряв жену, он не страдал, а лишь грустил. И только когда начали рас-

крываться тайны его с Лилей жизни, Лара поняла: даже самые близкие люди - закрытая книга. 

Но осознав это, все-таки не утратила желания верить, надеяться и любить. 

 

84(2=411.2)6-44 

В 35 

Вернер, Елена. Купальская ночь, или Куда приводят желания : [роман : 16+] / Елена Вернер. - 

Москва : Эксмо, 2015. - 345, [2] с. ; 20. - (Верю, надеюсь, люблю). - Вар. загл. : Куда приводят 

желания  10000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В прошлом Кати есть тайна, которую много лет она не доставала из сундука своей 

памяти. Эта тайна – она сама: та, которой она не стала, та, которой перечеркнула будущее 

страшная трагедия. И когда настоящее окончательно запуталось в рутине и тоске, Катя приехала 

в городок, где осталось ее прошлое, где родилась и закончилась ее первая любовь. Где ей пред-

стоит начать все сначала... 

 

84(2=411.2)6-44 

В35 

Вернер, Елена. Черный клевер : [роман : 16+] / Елена Вернер. - Москва : Издательство "Э", 2015. 

- 314, [6] с. ; 19. - (Верю, надеюсь, люблю)  9000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Нина пела старинный романс о черном клевере, который распускается, когда между 

влюбленными нет взаимопонимания, а тайн больше, чем счастья. И Михаил полюбил ее - не 

просто чужую жену, а жену первого помощника великого кремлевского правителя. У них не 

могло быть общего будущего, а над настоящим сгустились свинцовые тучи: однажды грозный 

муж поймал их с поличным. Но вместо страшной расправы случилось невозможное: он согла-

сился отпустить Нину! Правда, перед Михаилом было поставлено условие - предать дело всей 

его жизни… 

 

84(2=411.2)6-44 



В 46 

Вильмонт, Екатерина Николаевна. Интеллигент и две Риты : [роман, рассказы : 16+] / Екате-

рина Вильмонт. - Москва : АСТ : Жанры, 2015. - 317, [2] с. ; 21  2500 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Иной раз жизнь напоминает вязание. Одно неверное движение и ниточки ползут, 

глядишь, и они уже запутались. Так случилось и в жизни профессора Тверитинова. Прошлое, 

настоящее - все спуталось, стянулось в тугой узел. Сумеет ли он его распутать? 

 

84(2=411.2)6-44 

В 46 

Вильмонт, Екатерина Николаевна. Со всей дури! : [16+] / Екатерина Вильмонт. - Москва : 

АСТ, 2015. - 317, [2] с. ; 20. - (Романы Екатерины Вильмонт)  30000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: После пережитой трагедии и горького разочарования Лада Гудилина начинает но-

вую жизнь. И встречает новую любовь, внезапно счастливую. Со всей дури! Но мало-помалу во-

круг нее сгущается ненависть, словно расплата за счастье. Так что же победит: ненависть или 

любовь?  

 

84(2=411.2)6-44 

В 46 

Вильмонт, Екатерина Николаевна. Черт-те что и сбоку бантик : [роман : 16+] / Екатерина 

Вильмонт. - Москва : АСТ : Жанры, 2014. - 319 с. ; 20. - (Романы Екатерины Вильмонт) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Скромная журналистка Наталья Завьялова даже отдаленно не могла предположить, 

чем обернется рядовая командировка в Питер. Сама она определяет случившееся с ней как цу-

нами. Казалось бы, после цунами остаются обломки, но настоящая любовь помогает ей и ее лю-

бимому построить из обломков плот, чтобы плыть к новым берегам. 

 

84(2=411.2)6-44 

В 48 

Вин, Александр. Зачем открываются двери : [роман : 16+] / Александр Вин. - Минск : Букма-

стер, 2014. - 252, [3] c. с. : ил ; 21. - (Современный роман о любви)  2050 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1) 

Аннотация: Размеренная и неожиданная, радостная и печальная, долгая и быстротечная… У 

разных жизней – разные «одежды». Одних бросает от берега к берегу в потоках волнений и 

страстей, а другие не спеша плывут по течению, наслаждаясь каждым мгновением. Но и те и 

другие ищут одну дорогу – путь, ведущий к счастью. Как его найти? И что ждет там, за закрытой 

дверью завтрашнего дня? 

 

84(2=411.2)6-445.1 

В50 

Виор, Анна. Легенда о свободе. Буря над городом : [фантастический] роман : [16+] / Анна Виор. 

- Москва : Армада & Издательство Альфа-Книга, 2015. - 343, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Магия фэнтези 

; вып. 556). - Вар. загл. : Буря над городом 

Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1) 

Аннотация: Вирда Фаэля ждет Город Семи Огней. Здесь он найдет свою любовь, обзаведется 

новыми друзьями и врагами, здесь ему предстоит из беглого раба стать подлинным сыном Тарии, 

новым Мастером Путей. На пороге грядущей тяжелой битвы многие становятся на сторону про-

будившегося Древнего; друзья оказываются предателями, а старые враги выручают из беды. Мир 

меняется. Буря разразилась над Городом Семи Огней, у одних она отнимает жизни, другим дает 

шанс высоко взлететь. Кто Вирд в этой буре: лист, летящий по воле ветра, или сам ветер, при-

несший грозу? 

 

84(2=411.2)6-445.1 



В50 

Виор, Анна. Легенда о свободе. Мастер Путей : [фантастический] роман : [16+] / Анна Виор. - 

Москва : Армада & Издательство Альфа-Книга, 2015. - 472, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Магия фэнтези ; 

вып. 558). - Вар. загл. : Мастер Путей 

Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1) 

Аннотация: Он был рабом и мечтал о свободе, ныне он Правитель наиболее влиятельного в этом 

мире государства - Тарии. Кроме того, он - Мастер Путей, для которого почти нет ничего невоз-

можного… Но обрел ли он истинную свободу и может ли дать ее другим? Вирд противостоит 

древнему, возродившемуся из небытия злу, пробужденному предателями. И есть только одно, 

чего он по-настоящему боится - потерять любимую. Любую цену готов он отдать за ее жизнь, но 

не слишком ли высока эта цена? 

 

84(2=411.2)6-445.1 

В57 

Владимирова, Елена Викторовна. Полоса препятствий : [приключенческая повесть : 12+] / 

Елена Владимирова. - Москва : Аквилегия-М, 2015. - 216, [3] с. ; 21. - (Современность и фанта-

стика)  2000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Полоса препятствий - так переводится с французского слово "паркур" - искусство 

свободного, быстрого и красивого перемещения и преодоления преград. Благодаря новому увле-

чению тринадцатилетний Санька Серов находит настоящих друзей, которые помогают ему пе-

режить семейные неурядицы, преодолеть собственные недостатки и даже одержать победу над 

таинственным существом - Ворлогом, родившимся в темных недрах древнего Города. Вместе с 

друзьями Санька начинает понимать, что полоса препятствий бывает не только на городских 

улицах... 

 

84(2=411.2)6-44 

В57 

Владимирова, Эльвира. Безнадёжная любовь : [роман : 16+] / Эльвира Владимирова. - Минск : 

Букмастер, 2014. - 253, [2] с. ; 21. - (Современный роман о любви)  2250 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Лето, море, смуглый красавец с невероятно голубыми глазами и проникающим в 

душу голосом. Такой циничный, такой притягательный… Могла ли предположить девятнадца-

тилетняя Аня, что курортный роман окажется длиною в жизнь? Мог ли Богдан, пресыщенный 

женским вниманием, подумать, что всю жизнь будет помнить и ждать наивную доверчивую де-

вочку? Что эта любовь будет мукой и спасением, наказанием и подарком судьбы? Главное – она 

будет. 

 

84(2=411.2)6-44 

В62 

Водолазкин, Евгений Германович. Совсем другое время : роман, повесть, рассказы : [16+] / 

Евгений Водолазкин. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2015. - 477, [3] с. : ил ; 21. - 

(Проза Евгения Водолазкина)  2000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

 

84(2=411.2)6-445.7 

В 68 

Володарская, Ольга. Дефиле над пропастью : [роман : 16+] / Ольга Володарская. - Москва : 

Эксмо, 2015. - 314, [6] с. : ил ; 20. - (Нет запретных тем. Остросюжетные романы О. Володар-

ской)  9000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Коко и Алиса. Две эти женщины по-настоящему дружили, хотя принято думать, что 

женской дружбы не бывает. Дружили, несмотря на то, что первая годилась второй в бабушки! Но 

дамы, молодая и зрелая, прекрасно ладили. И имели один общий титул – КОРОЛЕВА. Только 



Коко носила его много лет назад, а Алиса - сейчас: некогда самая знаменитая манекенщица Со-

ветского Союза помогла высокой нескладной девочке с кучей комплексов стать моделью и 

взойти на престол. А сама прозябала в забвении, пока некто вновь не посадил ее на трон... Уже 

мертвую! Он убил Коко, сделал несколько ее портретов и разослал их в журналы. Чего он этим 

добивался? Хотел прославить Коко посмертно? Или жаждал славы сам? Алиса не знала. Но чув-

ствовала: опасность угрожает и ей, нынешней королеве подиума... 

 

84(2=411.2)6-445.7 

В68 

Володарская, Ольга. Любовь как война : [роман : 16+] / Ольга Володарская. - Москва : [Эксмо], 

2015. - 313, [2] с. - (Нет запретных тем. Остросюжетные романы О. Володарской) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Все началось с письма… Амон, которого родители назвали так в честь египетского 

бога солнца, обнаружил его в своем почтовом ящике. В письме некто, подписавшийся "Тень", 

обещал следовать за ним до тех пор, пока не наступит подходящий момент для мести. Амон не 

испугался. Он был уверен, что его "тень" безобидна… Лада, живущая по соседству, тоже прочла 

письмо. И решила, что послание адресовано ей, а в ящик Амона попало по ошибке. Лада испуга-

лась. Потому что тот, кто желал ей отомстить, был очень опасным человеком… Вскоре у Амона 

убили друга, а на подругу Лады напали. Кто же сделал это? Чья тень начала мстить? 

 

84(2=411.2)6-44 

В 68 

Волцит, Пётр Михайлович. Необыкновенные истории о самом лучшем папе на свете : [для 

младшего и среднего школьного возраста : 0+] / П. Волцит ; художник Е. И. Чудновская. - 

Москва : АСТ, 2014. - 111 с. : ил ; 22 см  3000 экз. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Папа любит говорить, что он самый обыкновенный человек. Но я-то знаю, что на 

самом деле он вовсе не обыкновенный: он мой папа! Самый сильный, самый смелый, самый 

добрый и самый замечательный отец на свете. Он летает в космос, вяжет шарфики и читает мне 

перед сном. Он столько всего умеет – просто невероятно. Хотя чего тут невероятного: я же его 

люблю. И знаете что? Он меня тоже любит!  

 

84(2=411.2)6-445.1 

В71 

Вольнов, Сергей. [Зона Посещения]. Должник : [фантастический роман : 16+] / Сергей Вольнов. 

- Москва : АСТ , 2015. - 350, [1] с. - (Сталкер) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Этот сталкер не новичок в Троте, однако долго отсутствовал, и ему нелегко при-

нять, что российская Зона Посещения уже не такая, как раньше. Причем суть происходящего да-

же не в появлении новых мутаций и локальных изменений физического пространства. Кажется, в 

Троте происходит нечто, до сих пор небывалое, с восприятием людей. Возможно, это началось 

уже давным-давно, только некому было осознать это. А теперь в отчужденку вернулся тот, кто 

запомнил ее прежней. Сталкер, способный озадачиться вопросом: а та ли это Зона, из которой он 

когда-то был вынужден уйти? Вернулся, чтобы наконец-то отдать старый долг и завершить ход-

ку. 

 

84(2=411.2)6-44 

В72 

Вольф, Сергей Евгеньевич. Дом в сто этажей : [для младшего и среднего школьного возраста : 

6+] / Сергей Вольф ; [иллюстрации Анны Романовой]. - Москва : Самокат, 2014. - 128 с. : ил ; 24)  

3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ОДЛ(1) 

Аннотация: История о том, как второклассница Света Мухина ездила в Крым - не на поезде, и 

не самолётом, а в кабине грузовика, который вёл её дядя Павка. Про то, что они увидели в пути, с 



кем познакомились, что ели и где ночевали. Одним словом, повесть о путешествиях и приклю-

чениях - рекомендуется всем, кто любит их переживать или хотя бы читать о них. 

 

84(2=411.2)6-44 

В 75 

Воронова, Мария Владимировна. Мой бедный богатый мужчина : роман : [16+] / Мария Воро-

нова. - Москва : Эксмо, 2015. - 345, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Еще раз про любовь) 

Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1) 

Аннотация: Брак по расчету – в чем его плюсы и минусы для героев романа Марии Вороновой? 

Медицинская сестра избавляется от бедности, а владелец модной клиники пластической хирур-

гии – от одиночества. Но Диана не чувствует себя хозяйкой большого дома, а Розенберг не видит 

в ней близкого друга и продолжает тосковать по умершей первой жене. Значит, счастливый брак 

без любви невозможен в принципе? Ни Диана, ни ее муж не знают ответа на этот вопрос. А 

жизнь уже приготовила для них тяжелые испытания, которые можно выдержать только вместе. 

Вот тогда и выяснится, оправдался ли расчет.  

 

84(2=411.2)6-44 

В78 

Востоков, Станислав Владимирович. Фрося Коровина : [6+] / Станислав Востоков. - Москва : 

Clever, 2014. - 110, [1] с. : цв. ил. ; 25 см. - (Современные российские писатели - детям) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ОДЛ(1) 

Аннотация: "Фрося и ее бабушка Аглая Ермолаевна живут в памятнике. Не в статуе, конечно. В 

памятнике зодчества! Живет девочка в деревне настоящей, считает себя "деревенской бабой Еф-

росиньей", умеет копать, поливать, давать отпор пьянице Никанору... И заботы у нее подчас не 

такие, как у обычной девчонки: не о новых нарядах и компьютерных играх, а о том, как добрать-

ся до города в снегопад, как управиться одной с хозяйством, если бабушка в больнице (помощ-

ник у нее был только один - медведь Герасим). А тут еще и дом украли! В этой книжке удиви-

тельные персонажи, чудесный юмор, много странных слов вроде "подклет" и "охлупень", и даже 

свежий деревенский воздух"!  

 

84(2=411.2)6-445.1 

В93 

Выставной, Владислав Валериевич. Кремль 2222. Киев : [16+] / Владислав Выставной. - 

Москва : АСТ, 2015. - 350, [1] с. ; 21 см. - (Кремль). - Вар. загл. : Киев 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Бронепоезд "Дракон" несется через мертвые пустыни, оставленные Последней 

Войной. Книжник и Зигфрид хотят вернуться в Кремль, но обстоятельства заставляют свернуть 

на забытую ветку которая приводит в город - призрак былого величия и символ надвигающейся 

беды. Угроза неотвратима, страшна, от нее не спасут ни пушки, ни мощная броня. За что драться 

в чужом городе кремлевскому семинаристу и последнему воину народа вестов? Ответ прост, ес-

ли на чужой земле ты обрел верных друзей и не забыл дорогу домой. 

 

 

84(2=411.2)6-44 

Г12 

Габова, Елена Васильевна. Плыли облака : [повести : для среднего и старшего школьного воз-

раста : 12+] / Елена Габова ; [художник К. Прокофьев]. - Москва : Аквилегия-М, 2014. - 285 [1]с. ; 

21)  3000 экз. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: В Сибири и на севере нашей страны сохранилось бескрайнее море лесов, где, к со-

жалению, нередко теряются люди. Идут за грибами, на прогулку - и пропадают, заблудившись. 

Их ищут сотни добровольцев. Но порой безрезультатно. Яна и Володя тоже заблудились в лесу. 

О том, как сумели выжить в северной тайге городские дети, - повесть "Плыли облака". Повесть 

"Беличья шкурка" - о первом трепетном чувстве между девятиклассниками Наткой и Юркой. 



Кажется, выстрелишь в белку и удивишь одноклассника своей удалью. Но не всегда получается 

так, как хочется. 

 

84(2=411.2)6-44 

Г 12 

Габова, Елена Васильевна. У чуда две стороны : [повесть : для среднего школьного возраста : 

12+] / Елена Габова ; [иллюстрации Виктории Тимофеевой]. - Москва : [Эксмо], 2015. - 186, [1] с. 

: ил ; 20. - (Только для девчонок)  3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Маша отправилась кататься на роликах в центр города. Но у незадачливой спортс-

менки украли обувь, и девушке пришлось возвращаться домой прямо на роликах. От падения в 

автобусе Машу спас красивый незнакомый парень. Номерами телефонов они не обменялись, и 

девушка мечтала во чтобы то ни стало разыскать своего спасителя. Ведь в такого нельзя не влю-

биться. Но у чудес бывают две стороны. И когда твое желание сбывается, надо придумать, что 

делать дальше... 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Г12 

Гаглоев, Евгений. Интриганки : [роман : 16+] / Евгений Гаглоев. - Минск : Букмастер, 2013. - 

380, [3] с. ; 21. - (Современный женский роман)  3050 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Как вычислить убийцу, когда в гибели жертвы были заинтересованы почти все 

близкие? После смерти отца Анастасия встает во главе огромной компании, находящейся на 

грани разорения, и тут же обзаводится множеством врагов. Журналистка Марина, пытаясь по-

мочь следствию, изучает прошлое Бежецких и понимает, что в родословной семейства столько 

темного и неясного и ее жизнь может оказаться под угрозой. Светлана отчаянно хочет наладить 

личную жизнь. Людмила понимает, что хранить секреты все сложнее и когда-нибудь ей придется 

обо всем рассказать своим детям. Изольда все больше погружается в пучину злобы и ненависти. 

А между тем следствие приходит к выводу, что смерть Аркадия Бежецкого далеко не случайна и 

теперь опасность угрожает его молодой преемнице - новому президенту "Тауэра".  

 

84(2=411.2)6-44 

Г15 

Галина, Мария Семеновна. Автохтоны : [роман : 16+] / Мария Галина. - Москва : АСТ, 2015. - 

350, [1] с. ; 21 см. - (Книга, которую ждали) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Действие нового романа Марии Галиной разворачивается в старинном городе, 

своеобразной культурной столице пограничья, соединяющего (и одновременно разъединяющего) 

Восточную и Западную Европу. Прибывший издалека герой пытается восстановить историю 

давней постановки очень странного, судя по глухим упоминаниям мемуаристов, спектакля - 

оперы "Смерть Петрония". Обращаясь к давно забытому эпизоду двадцатых годов прошлого ве-

ка, герой все глубже погружается в сегодняшнюю жизнь города и его артистической среды, и 

чем ближе он приближается к разгадке, тем активней реагирует на его расследование Город и его 

загадочные обитатели. 

 

84(2=411.2)6-44 

Г 19 

Ганиева, Алиса Аркадьевна. Жених и невеста : роман : [16+] / Алиса Ганиева. - Москва : АСТ : 

Редакция Елены Шубиной, 2015. - 284, [1] с. ; 21. - (Проза : женский род) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Молодые герои, ровесники автора, хотят жить и любить свободно. Но знаменитый 

вольный дух Кавказа ограничивают новомодные религиозные веяния, а быт наполняется раз-

дражающими "западными" условностями. Чувства персонажей подвергаются самым неожидан-

ным испытаниям...  



 

84(2=411.2)6-44 

Г31 

Геласимов, Андрей Валерьевич. Холод : роман в трех действиях с антрактами : [18+] / Андрей 

Геласимов. - Москва : Эксмо, 2015. - 347, [2] с. ; 20 см. - (Секреты русской души. Проза Андрея 

Геласимова) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Когда всемирно известный скандальный режиссер Филиппов решает вернуться из 

Европы на родину, в далекий северный город, он и не подозревает, что на уютном "Боинге" летит 

прямиком в катастрофу: в городе начались веерные отключения электричества и отопления. 

Люди гибнут от страшного холода, а те, кому удается выжить, делают это любой ценой. Изне-

женному, потерявшему смысл жизни Филе приходится в срочном порядке пересмотреть свои 

взгляды на жизнь и совершить подвиг, на который ни он, ни кто-либо вокруг уже и не рассчиты-

вал… 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Г55 

Глуховский, Дмитрий Алексеевич. Метро 2035 : роман : [18+] / Дмитрий Глуховский. - Москва 

: Издательство АСТ, 2015. - 375 с. : портр. ; 22 см. - (Бестселлеры Дмитрия Глуховского) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Третья мировая стерла человечество с лица Земли. Планета опустела. Мегаполисы 

обращены в прах и пепел. Железные дороги ржавеют. Спутники одиноко болтаются на орбите. 

Радио молчит на всех частотах. Выжили только те, кто, услышав сирены тревоги, успел добежать 

до дверей московского метро. Там, на глубине в десятки метров, на станциях и в туннелях, люди 

пытаются переждать конец света. Там они создали себе новый мирок вместо потерянного 

огромного мира. Они цепляются за жизнь изо всех сил и отказываются сдаваться. Они мечтают 

вернуться наверх - однажды, когда радиационный фон от ядерных бомбардировок спадет. И не 

оставляют надежды найти других выживших... "Метро 2035" продолжает - и завершает историю 

Артема из первой книги культовой трилогии. Эту книгу миллионы читателей ждали долгие де-

сять лет, и права на перевод иностранные издатели выкупили задолго до того, как роман был 

окончен. При этом "2035" - книга независимая, и именно с нее можно начать посвящение в сагу, 

которая покорила Россию и весь мир. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Г61 

Головачев, Василий Васильевич. Савва и ангелы : [фантастический роман : 16+] / Василий Го-

ловачев. - Москва : Эксмо, 2015. - 380, [2] с. - (Абсолютное оружие) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Майор Бекасов, сотрудник специального отдела контрразведки ФСБ, поневоле втя-

гивается в опасное противостояние с теми, кто саму реальность превращает в «увлекательную 

компьютерную игру», больше напоминающую жесткую контртеррористическую операцию. 

Причем в роли «террористов» оказывается сам Бекасов и его друг, талантливый изобретатель 

Рудницкий, слишком близко подошедшие к осознанию истинных целей влиятельных геймеров, 

рвущихся к абсолютной власти… 

 

84(2=411.2)6-44 

Г61 

Голотвина, Ольга Владимировна. Библиотека тётушки Марты : [приключенческая повесть : 

6+] / Ольга Голотвина. - Москва : Аквилегия-М, 2015. - 308, [7] с. : ил ; 21  3000 экз. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ОДЛ(1) 

Аннотация: Городок под названием Тихий Край полон приключений и волшебства, но самое 

волшебное место в нём - библиотека. Здесь можно полетать на Змее Горыныче и встретиться 

лицом к лицу со Снежной Королевой. Здесь Шерлок Холмс раскрывает тайны преступлений, а 



Джон Сильвер собирает пиратскую команду. Здесь... Впрочем, заходите сами и поглядите! Тё-

тушка Марта, владелица библиотеки, с радостью встретит вас! 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Г70 

Горская, Евгения. Приют миражей : [роман : 16+] / Евгения Горская. - Москва : Эксмо, 2015. - 

315, [1] с. ; 21 см. - (Татьяна Устинова рекомендует) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: "Я законченная старая дева, — поставила себе диагноз Саша. — Мисс Марпл". А 

как еще объяснить, что она взялась помогать коллеге Борису, попавшему в больницу после 

нападения бандитов? Это было не банальное ограбление! Борина девушка Юля рассказала — у 

нее похитили сестру Машу, и он отправился передавать выкуп, но все сразу пошло не по плану… 

По странному совпадению бандиты потребовали именно ту сумму, которая имелась у сестер. А 

вскоре Маша вернулась домой, но ничего не смогла толком рассказать кроме того, что ей по 

счастливому стечению обстоятельств удалось сбежать… Саша пока не подозревала: запутанная 

история на этом не заканчивается, а только начинается! 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Г70 

Горская, Евгения. Сбываются другие мечты : [роман : 16+] / Евгения Горская. - Москва : Эксмо, 

2015. - 314, [1] с. ; 20. - (Татьяна Устинова рекомендует)  10000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: В последнее время в жизни офтальмолога Екатерины Бородиной начались странно-

сти: к ней на прием пришел импозантный мужчина, каких нечасто увидишь в районной поли-

клинике, а после работы он встретил ее с букетом роз. На влюбленного пациент не очень похо-

дил, и Катя не понимала, что ему от нее нужно… Ей вообще было не по себе с тех пор, как она 

увидела падающую на асфальт Ольгу. Сбившая ее машина скрылась, Катя подбежала к своей 

медсестре первой и сразу поняла: травмы едва ли совместимы с жизнью… За несколько дней до 

гибели Ольга оставила в кабинете ноутбук. Катя собиралась вернуть его мужу подруги, но сна-

чала решила удалить оттуда свои фотографии и наткнулась на странный видеофайл: пара ката-

ется по озеру, потом парень вдруг начинает раскачивать лодку, девушка в ужасе цепляется за 

борт, а в следующем кадре ее уже нет…Что это за запись, кто на ней снят и какое отношение все 

это имеет к Ольге? Неужели она стала свидетельницей преступления и поплатилась за это жиз-

нью? 

 

84(2=411.2)6-44 

Г77 

Гранин, Даниил Александрович. Бегство в Россию : [16+] / Даниил Гранин. - Москва : ОЛМА 

Медиа Групп, 2014. - 510, [1] с. ; 20 см 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В 1956 году мир облетела сенсационная новость: двое талантливых американских 

ученых, инженеров-радиотехников, крупных специалистов в области электронной и военной 

промышленности - Джоэл Барр и Альфред Сарант, - преследуемые ЦРУ, бежали в Советский 

Союз. Все годы жизни в СССР их реальная биография была строго засекречена, и мало кто знал, 

что они работали на советскую разведку еще со времен Второй мировой войны, передавая рус-

ским сверхсекретные данные об американском оружии… Даже самый знаменитый автор шпи-

онских романов не смог бы придумать такую историю, которую реально пришлось пережить 

этим двум людям. Хитросплетения их судеб могут шокировать самого притязательного читателя. 

Судьба этих людей не случайно привлекла внимание Даниила Гранина (у него они выведены под 

именами Джо Берт и Андреа Костас). Помимо всего прочего он знал их лично. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Г77 



Грановская, Евгения. Заблудшая душа : [роман : 16+] / Евгения и Антон Грановские. - Москва : 

Эксмо, 2014. - 313, [1] с. ; 21 см. - (Детектив-лабиринт Е. и А. Грановских) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Получив известие о смерти своего дяди, Глеб Корсак немедленно выехал в провин-

циальный городок Полесск. Борис Алексеевич Корсак погиб во время пожара в краеведческом 

музее, где он работал директором. По официальной версии произошел несчастный случай - заго-

релась старая проводка. Но потом Глебу подбросили записку: "Вашего дядю убили"…Оказалось, 

Борис Алексеевич писал роман - Глеб нашел рукопись в сейфе среди обгоревших развалин му-

зея. Он повествовал о далеком предке их семьи, Галебе Корсо, которому пришлось вступить в 

схватку с демонами в зверином обличье. Увидев в городе изображения описанных в романе су-

ществ, Глеб понял: возможно, его дядя узнал о них больше, чем полагалось…  

 

84(2=411.2)6-445.7 

Г 77 

Грановская, Евгения. Лицо в темной воде : [роман : 16+] / Евгения и Антон Грановские. - 

Москва : Эксмо, 2014. - 313, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Детектив-лабиринт Е. и А. Грановских) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Продюсер Руслан Шуравин был в ярости: как она посмела? Жена Дина, которую он 

сделал звездой, бросила его и заявила об этом на всю страну в интервью! Неужели последует 

развод и неизбежный раздел имущества? Но с какой стати он должен отдавать свои кровно зара-

ботанные деньги? К счастью, его личная помощница Инга предложила отличный выход…Дина 

очнулась и не поняла, где она. Как она попала в маленькую избушку, затерянную в сибирской 

тайге? Правда оказалась ужасной: по дороге с гастролей на нее напали, но Дине чудом удалось 

выжить благодаря таежному охотнику – он принес ее к своей прабабке-шаманке, и та буквально 

вернула певицу с того света. По словам старой шаманки, после этого Дина получила дар видеть 

призраков и общаться с миром духов… Возможно, новые способности помогут ей вернуться и 

отомстить! 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Г77 

Грановская, Евгения. Я - твой сон : [роман : 16+] / Евгения и Антон Грановские. - Москва : 

Эксмо, 2015. - 315, [2] с. ; 21 см. - (Детектив-лабиринт Е. и А. Грановских) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Услышав, что в лесу скрываются преступники, ограбившие инкассаторов, трое 

бесшабашных друзей отправились за добычей. Они знали: деньги спрятаны в заброшенном руд-

нике, но побаивались спускаться туда под покровом ночи… Наконец пойти вызвался Юра по 

прозвищу Суслик. Но из шахты он не вернулся — оставшиеся снаружи друзья услышали только 

странный приглушенный шум: не то ворчание, не то шорох чего-то тяжелого, волочащегося по 

каменным выступам пола…Аня Родимова не собиралась перенимать ремесло своей баб-

ки-целительницы. Еще не хватало, чтобы ее тоже начали побаиваться и называть колдуньей! К 

тому же в последнее время бабушка все чаще повторяла странные вещи: в лесу пробудилась 

древняя неведомая сила и требует жертвы. И только она в силах усмирить ее… 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Г87 

Громыко, Ольга Николаевна 

Космопсихолухи : роман в 2-х томах : [16+] / Ольга Громыко. - Москва : Армада & Альфа-книга. 

- (Фантастический боевик) 

Т. 1 / [иллюстрации Е. Гаевской]. - 2015. - 311, [2] с. : ил. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Вселенная подчиняется всеобщему закону притяжения: капитан притягивает ко-

манду, навигатор - удачу, пилот - гонки, зоолог - уникальные формы жизни, механик - ремонт, 

доктор - пациентов, кошка - блох, а все вместе - приключения! Читайте на нашем инфосайте: 

"Как завести новых друзей и перевоспитать старых". "Родственники: проблема или… много 



проблем?" "Где отметить день рождения и куда сходить на шопинг". А также последние дости-

жения ксенопсихологии и прикладного лисоведения!  

 

84(2=411.2)6-445.7 

Г87 

Громыко, Ольга Николаевна 

Космопсихолухи : роман в 2-х томах : [16+] / Ольга Громыко. - Москва : Армада & Альфа-книга. 

- (Фантастический боевик) 

Т. 2 / [иллюстрации Е. Гаевской]. - 2015. - 311, [1] с. : ил. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Приключений много не бывает, особенно в хорошей компании! Отважная команда 

и ее несгибаемый капитан продолжают бороздить просторы Галактики, обзаводясь новыми дру-

зьями, врагами и ценными грузами и не обращая внимания на сгущающиеся над головой тучи. 

Впрочем, космолетчикам ли бояться каких-то туч? Пришло время узнать, когда и в кого выстре-

лят развешанные на стенах бластеры! 

 

84(2=411.2)6-445 

Д 14 

Дадиани-Максоева, Виктория . Ливанские кедры : [роман : 16+] / Виктория Дадиани-Максоева. 

- Минск : Букмастер, 2015. - 286, [2] с. ; 21. - (Современный женский роман)  2050 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Может ли уцелеть обычная девушка, ставшая пешкой в сложной и опасной игре - 

уцелеть и даже обрести счастье? Ольга, дочь российского посла в Ливии, волею судьбы попадает 

в самую гущу событий в дни "арабской" войны. У власти - Муаммар Каддафи - амбициозный 

правитель, успевший нажить себе немало недругов. Вокруг Ольги, кажется, только враги. Жизнь 

девушки на волоске - ее хотят сделать вражеской пешкой для уничтожения "короля королей 

Африки". Но так ли все безнадежно? Ведь эта страна - часть древней земли, которая дала жизнь 

еще библейским Ливанским кедрам - гордым и стойким. И таким же людям. Так что тем, кто уже 

отпраздновал победу, придется столкнуться с неожиданностями. 

 

84(2=411.2)6-44 

Д18 

Даниленко, Алена. Испытание войной : [16+] / Алена Даниленко. - Москва : РИПОЛ классик, 

2014. - 255 с. ; 21 см. - (Военно-полевой роман) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Мария – семнадцатилетняя девушка из Ленинграда, живущая со своей теткой в не-

большой съемной квартире, расположенной на окраине города. Перед началом войны она рабо-

тала в цирюльне: стригла, брила, мыла. Война для нее началась тогда, когда Маша, будучи не в 

силах оставаться в стороне, решила стать медсестрой… Сколько всего предстоит увидеть этой 

девушке, скольким людям помочь и скольких предателей встретить… Но главное – на войне она 

встретит и свою любовь – сурового майора, который поначалу казался ей больше похожим на 

фашиста, чем на русского солдата. Маше предстоит увидеть, как война калечит людей и ковер-

кает судьбы, познакомиться с настоящими героями и внести свой, пусть и небольшой, вклад в 

Победу! Она научится не бояться смерти и станет участницей сражений. Но что ждет ее впереди? 

Сколько боли, потерь и разочарований предстоит перенести Маше? Как сложится ее жизнь после 

окончания войны, да и может ли война закончиться для тех, кто принимал непосредственное 

участие в боях… Ведь в нашей памяти навсегда останутся подвиги тех, кто в годы Великой Оте-

чественной войны, не щадя своей жизни, сражался за свое будущее и будущее своих детей. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Д26 

Дезомбре, Дарья. Ошибка Творца : [роман : 16+] / Дарья Дезомбре. - Москва : Издательство "Э", 

2015. - 315, [5] с. ; 21. - (Интеллектуальный детективный роман). - (В лучших традициях Дэна 

Брауна). - (Интеллектуальный детективный роман Д. Дезомбре)  12000 экз. 



Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В Москве идет охота на красивых людей: погибают актриса, телеведущий, мане-

кенщик... Они никак не связаны между собой, и следствие скоро заходит в тупик: растворяются в 

тумане наемные киллеры, невиновные признаются в убийстве, которого не совершали, а насто-

ящий преступник, напротив, выходит из зала суда за "недостатком улик"... Это полный провал. 

Оперативникам с Петровки Марии Каравай и Андрею Яковлеву такая череда неудач в новинку: 

они не могут отпустить нераскрытые дела, и, пытаясь нащупать "корень всех зол", обнаружива-

ют тонкую нить, уходящую в "лихие 90е", в те времена, когда жертв еще и на свете-то не было… 

Давнее преступление, задуманное как благо, оборачивается трагедией, затягивая в свою воронку 

все больше людей. И это только начало... Чтобы прервать катастрофическую цепь событий, 

должны погибнуть невинные. И среди них, возможно, Андрей... 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Д30 

Демина, Карина. Механическое сердце. Искры гаснущих жил : роман : [16+] / Карина Демина ; 

[художник Е. Никольская]. - Москва : Армада & Альфа-книга, 2014. - 441, [1] с. : ил ; 21. - 

(Фэнтези Любовный роман Приключения ; вып. 121). - (Романтическая фантастика)  5000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Что общего у королевского следователя, мастера-оружейника, благородной леди и 

крайне невезучей террористки? У каждого своя жизнь и свой путь, но однажды эти пути пересе-

кутся на грязных улицах Нижнего города, сплетаясь в один узор. В нем оживает прошлое, кото-

рое недавно казалось похороненным. И тот, кто вчера был обузой, сегодня превращается в един-

ственную надежду на спасение. Само будущее, предопределенное, не обещавшее ничего, кроме 

одиночества, вдруг даст шанс на счастье.Вот только хватит ли смелости воспользоваться этим 

шансом??? 

 

84(2=411.2)6-44 

Д53 

Дмитриев, Николай Николаевич. Желтый саквояж : [роман : 12+] / Николай Дмитриев. - 

Москва : Вече, 2015. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Военные приключения) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Непросто разобраться в происходящих событиях деревенскому хлопцу Дмитру 

Иванчуку. Немецкие войска вторгаются в Польшу, на Западную Украину входит Красная армия, 

потом Гитлер нападает на СССР... Не успеешь понять, что представляет собой очередная власть, 

как она уже сменяется. При этом одна власть Дмитра преследует, к другой у него самого не 

очень-то лежит душа. Да ещё странная история с таинственным жёлтым саквояжем, отправлен-

ным из Варшавы... Ищут его и польские офицеры, и украинские националисты, и немцы, да и 

сотрудники НКВД проявляют интерес. 

 

84(2=411.2)6-44 

Д54 

Дневник детской памяти  : это и моя война : [Великая Отечественная война глазами детей : 

сборник писем и воспоминаний : 16+] / [составитель Лариса Машир]. - Москва : АСТ, 2014. - 234, 

[1] с. : ил., портр. ; 21 см. - (СССР. Как жили, как любили, как верили в себя) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: "Дневник детской памяти" - сборник писем и воспоминаний наших современников, 

которые в годы Великой Отечественной войны были детьми. Среди тех, кто поделился своими 

переживаниями и горестями военных лет, - Евгений Леонов, Эдита Пьеха, Валерий Золотухин, 

Валентина Леонтьева и многие другие. 

 

84(2=411.2)6-44 

Д 64 



Долинина, Наталья Григорьевна. Мы с Сережкой близнецы : [повесть : для детей младшего и 

среднего школьного возраста : 6+] / Наталья Долинина ; [художник Е. Володькина]. - Москва : 

ЭНАС-Книга, 2014. - 174, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Пятая четверть) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ОДЛ(1) 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Д67 

Донцова, Дарья Аркадьевна. Аполлон на миллион : роман : [16+] / Дарья Донцова. - Москва : 

Эксмо, 2015. - 318 с. ; 20. - (Любительница частного сыска Даша Васильева). - (Иронический де-

тектив)  26000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Что может быть для женщины важнее свадьбы – тем более, если она не в первый 

раз выходит замуж! Дарья Васильева отправляется в агентство «Стрела Амура», чтобы обсудить 

меню торжественного ужина. При виде спутника невесты, полковника Дегтярева, владелица 

фирмы чуть не падает в обморок. Оказывается, тот вел дело об убийстве ее дочки и бывшего 

мужа и пропаже миллиона долларов и не нашел преступников. Придется за поиски взяться Даше! 

Окунувшись в расследование, она, как заклинание, повторяет ключевые слова в той давней ис-

тории: девяносто четвертый год, армия, лебедь. С датой, в принципе, понятно - тогда произошло 

какое-то важное событие. Но при чем тут военные и птица? И как грабежи обменников с убий-

ством кассирш связаны с добропорядочной семьей Ермаковых? А еще, кстати, очень интересно, 

куда все-таки пропал миллион долларов? 

 

84(2Рос=Рус)6-445.7 

Д67 

Донцова, Дарья Аркадьевна. Магия госпожи Метелицы : роман : [16+] / Дарья Донцова. - 

Москва : Эксмо, 2015. - 318, [2] с. ; 21. - (Иронический детектив). - (Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей)  28000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Я, Виола Тараканова, тружусь в школе и терпеливо сею разумное, доброе, вечное, 

вот только всходов пока не дождалась… Спрашиваете, как меня сюда занесло? Очень просто — 

постарался влюбленный в меня Иван Зарецкий, новый владелец издательства, где печатаются 

мои книги. На самом деле я — участница телепрограммы, в которой звезды устраиваются на ра-

боту в непафосное место и пытаются избежать разоблачения. Меня занесло в храм образования, 

и я — основной претендент на победу! Вот только реалити-шоу неожиданно приняло крими-

нальный оборот — убили директрису, а следом за ней библиотекаршу. Зарецкий мигом смекнул, 

как воспользоваться этим печальным обстоятельством, и уговорил теленачальство усложнить 

мою задачу: я должна раскрыть это преступление! Но он, похоже, переоценил мои силы, ведь 

вести расследование в женском коллективе все равно, что прыгнуть в корзинку со змеями! 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Д67 

Донцова, Дарья Аркадьевна. Мачеха в хрустальных галошах : [роман : 16+] / Дарья Донцова. - 

Москва : Эксмо, 2015. - 318 с. ; 20. - (Иронический детектив). - (Любимица фортуны Степанида 

Козлова) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Жизнь преподносит Степаниде Козловой все новые и новые сюрпризы! Нет, нет, 

она по-прежнему визажист фирмы «Бак», просто сейчас гримирует семью Монаховых для съе-

мок биографического телефильма. Что такого особенного в Кирилле и Антонине, а также в их 

детях? У мужчины после тяжелой травмы открылся Дар: алтайский шаман, лечивший его, велел 

теперь помогать людям и возвести Дом Души. Чем и занялись члены семейства. Правда, старшие 

– истово, отказывая себе во всем, а младшие с неохотой, недовольные переездом из особняка в 

обычную квартиру. Работа над фильмом продолжается, и вдруг... оказывается, в подвальном чу-

лане дома Монаховых спрятаны украшения, похожие на те, что снимал со своих жертв мань-

як-убийца. 



 

84(2=411.2)6-44 

Д76 

Дружинина, Марина Владимировна. Что случилось в нашем классе? : [юмористические рас-

сказы : для младшего школьного возраста : 6+] / Марина Дружинина ; [художник В. Кашорик]. - 

Москва : Аквилегия-М, 2015. - 252, [3] с. : ил. ; 21. - (Школьные прикольные истории)  3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Как стать чемпионом? Какие бывают фокусы? Как придумать новую причёску? Об 

этом и о многом другом вы узнаете, прочитав весёлые рассказы замечательной детской писа-

тельницы Марины Дружининой. 

 

84(2=411.2)6-44 

Д79 

Дубровин, Виктор Борисович. Мальчишки в сорок первом : [повесть : 6+] / Виктор Дубровин ; 

художник Виктор Вальцефер. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2015. - 221, [2] с. : ил. ; 24 см. - 

(Вот как это было) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ОДЛ(1) 

Аннотация: Какой мальчишка не мечтает побывать на поле боя? Тем более если вчера началась 

самая настоящая война! Вот и Вовка с Женькой совершенно серьёзно решили отправиться в ар-

мию. Кто бы мог подумать, что до настоящих бойцов им ещё расти и расти! И, конечно, друзья и 

представить себе не могли, что в Ленинграде, окружённом кольцом блокады, будет ничуть не 

легче, чем на передовой. Теперь на счету каждый грамм хлеба, а совсем рядом, за озером, куда 

раньше по выходным ребята ходили купаться и загорать, — линия фронта. Так для мальчишек 

наступает время попрощаться с беззаботным детством, пережить совсем недетские трудности и 

— повзрослеть. 

 

84(2=411.2)6-44 

Д79 

Дубровин, Евгений Пантелеевич. В ожидании козы : [повесть : 12+] / Евгений Дубровин ; ри-

сунки Е. Бухаловой. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2015. - 253, [1] с. : ил ; 23 см. - (Вот как 

это было)  7000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Закончилась война… В семью неожиданно возвращается отец, которого считали 

погибшим. Мужчина заново знакомится со своими сыновьями, но заброшенным и не признаю-

щим ничей авторитет мальчишкам он кажется совершенно чужим человеком - Диктатором, с ко-

торым братья, Виктор и Вад, решают бороться. А вокруг - голод, неразорвавшиеся снаряды, от-

сутствие работы. В поисках лучшей доли семья переезжает в родное село отца. Но и здесь нет 

спасения: та же разруха, а вместе с ней - подозрительность и опасливое отношение друг к другу. 

Родители мальчиков уходят покупать козу - ведь молоко значит сытость и достаток. Но коза не 

становится символом счастливой жизни… В трагической повести Евгения Дубровина история 

героев становится историей всей послевоенной страны. Писатель пронзительно и при этом очень 

просто рассказал о самом важном: о человечности и доброте, о взрослении, трудности выбора и 

ответственности - за принятое решение и его последствия. 

 

84(2=411.2)6-44 

Е51 

Елисеев, Виктор. Mediaгрех : [скупка душ в рекламных целях : 16+] / Виктор Елисеев. - Москва 

: АСТ, 2015. - 311, [2] с. : ил. ; 21 см 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В традиционные устои небольшого городка врывается скандальная риторика моло-

дёжной газеты "Next". Её главный редактор - Максим Линчев, известный ловелас, талантливый 

организатор и маркетолог. Редакция еженедельника экспериментирует с острыми темами, орга-

низовывая череду экстравагантных проектов. Репортажи из морга и звёздных гримёрок, новости 

"глазами мух", кефирные вечеринки в ночных клубах быстро находят свою аудиторию. Чтобы 



повысить рейтинг газеты, попавшей под давление чиновников, редколлегия проводит самую 

эксцентричную PR-акцию. Дерзкий рекламный ход "желтой газеты" бросает вызов не только 

обществу, но самому Богу: на страницах издания появляется договор о покупке человеческих 

душ - и тут же оказывается в центре всеобщего внимания. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Е51 

Елисеев, Григорий. Новая зона. Воды Рубикона : [фантастический роман : 16+] / Григорий 

Елисеев. - Москва : АСТ, Жанры, 2015. - 350, [1] с. - (Сталкер) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Охота за обломками разбившегося в Московской Зоне самолета-разведчика про-

должается. Команда Романа Нестерова движется к месту крушения, в то время как на другом 

конце земного шара, в Американской Зоне, на след сталкера Хирама выходят оперативники за-

гадочной организации... Эта организация занимается поиском и ликвидацией тех, кто работал в 

Первой Зоне. Параллельно с этим неизвестные солдаты на грузовых самолетах без опознава-

тельных знаков вывозят из Старой Зоны засекреченное научное оборудование, а ЦАЯ вместе с 

правительством неожиданно начинают операцию по спасению золотого запаса страны, брошен-

ного в городе во время эвакуации. Что это: всего лишь совпадения или же звенья одной цепи — 

чудовищного заговора по созданию Зоны планетарного масштаба? Эхо и сталкерам Декартовых 

Координат нужно действовать быстро, прежде чем над их головами сомкнуться свинцовые воды 

московского Рубикона… 

 

84(2=411.2)6-44 

Е55 

Елшин, Олег Игоревич. Миллион для гения : [роман : 16+] / Олег Елшин. - Минск : Букмастер, 

2014. - 345, [5] с. ; 21. - (Современный женский роман). - (Бестселлер)  2250 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Как все знакомо, как все просто, как все понятно: чтобы книгу прочитали, ее надо 

распиарить, чтобы книгу продать, ее надо оформить. Вы считаете, что ее сначала надо написать? 

Вы глубоко заблуждаетесь! По крайней мере именно с такой проблемой столкнулся начинающий 

писатель, по чьей книге снимают фильм. Пока ты неизвестен, твои творения нужны только тебе и 

еще, может, самоотверженной жене, которая готова взвалить на свои хрупкие плечи неподъем-

ную задачу - продвижение в свет книг любимого мужа. Вы спросите, при чем тут миллион? Так с 

него все и начинается. Получить его - самое простое. А самое интересное и сложное, оказывает-

ся, начинается только потом. 

 

84(2=411.2)6-44 

Е60 

Емец, Дмитрий Александрович. Бунт пупсиков : [повесть : для младшего школьного возраста : 

6+] / Дмитрий Емец. - Москва : Эксмо, 2015. - 252, [1] с. ; 22 см. - (Моя большая семья) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Знакомьтесь! Петя, Вика, Катя, Алена, Саша, Костя, Рита, и, конечно, мама и папа! 

А еще три собаки, одна кошка, ручные крысы, красноухая черепаха, голуби… Вся эта большая 

семья живет в небольшом приморском городке и жизнь ее напоминает веселую чехарду из при-

ключений. Например, к Алёне каждую ночь прилетает дракон, Саша все время что-то изобретает, 

старший Петя проспорил уже целых два миллиарда рублей двухлетней Рите, Вика обожает ло-

шадей и поэтому научилась скакать галопом, как лошадь, Костя чемпион по боданию, Катя знает 

все на свете и всегда готова дать совет, а все вместе они пытаются вырыть тоннель до центра 

земли!  

 

84(2=411.2)6-445.1 

Е60 



Емец, Дмитрий Александрович. Мефодий Буслаев. Ошибка грифона : [для старшего школьно-

го возраста : 16+] / Дмитрий Емец ; [художник А. Дубовик]. - Москва : Эксмо, 2015. - 442, [1] с. : 

ил. ; 21 см. - (Мефодий Буслаев). - (Хулиганское фэнтези!) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: В Эдеме произошло непоправимое – по вине Буслаева один из двух последних гри-

фонов сбежал в человеческий мир. Об этом тут же стало известно Мраку и теперь магическое 

животное преследуют члены древнего темного ордена: охотники за глазами драконов. Если им 

удастся заполучить грифона, защита Света ослабнет навсегда и что тогда произойдет, не знает 

никто. Мефодий и Дафна должны во что бы то ни стало вернуть беглеца или найти ему замену. И 

единственный, кто мог бы им помочь, это Арей, вот только он уже давно мертв… Мефу придется 

спуститься в глубины Тартара и отыскать дух учителя, но возможно ли это? Особенно сейчас, 

когда сам Мефодий стал златокрылым? Ничуть не легче Ирке. Ей необходимо найти преемницу 

валькирии ледяного копья. И самая подходящая кандидатура – Прасковья, бывшая наследница 

Мрака, неуравновешенная и неуправляемая. Как же Ирке ее уговорить? 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Е70 

Еремеев, Валерий. Приговоренный : роман : [16+] / Валерий Еремеев. - Харьков : Клуб семей-

ного досуга ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2014. - 382 с. : портр. ; 21 см 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Оперативник Юлий Тараскин задержал мажоров, которые, находясь под кайфом, 

открыли стрельбу в городе. Полковник, начальник Юлия, требует, чтобы он извинился перед 

арестованными, ведь отец одного из них - его кореш. Юлий отказывается унижаться перед бес-

предельщиками, и его выгоняют со службы. В ярости старлей обещает убить полковника! А 

утром в машине возле дома находят жестоко изуродованный труп начальника.??Любимая жен-

щина сдает Юлия ментам. В СИЗО ему передают записку с предупреждением. Юлию надо вы-

рваться из-за решетки, пока убийцы не пришли за ним. Но зачем кому-то заказывать простого 

опера? Он должен найти того, кто подставил его и пустил по его следу киллера! 

 

84(2=411.2)6-44 

Е83 

Есина, Екатерина. Любовь начинает и выигрывает : роман : [16+] / Екатерина Есина. - 

Санкт-Петербург : Антология, 2015. - 479, [1] с. ; 21 см 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Директор культурно-лингвистического центра «Лазурный берег» Арина Фёдорова 

— независимая и успешная молодая женщина, обладающая, к тому же, некоторыми необычными 

способностями. Волею судеб Арина знакомится с олигархом Сергеем Михайловым. У Михайло-

ва есть всё — слава, деньги, успех у женщин, даже собственный остров. Но в его жизни не хва-

тает настоящей любви. Благодаря случайной встрече с Ариной жизнь миллиардера обретает 

смысл. Но на пути влюблённых встают опасные препятствия — зависть окружающих, козни 

врагов и предательство близких людей, с которыми способна справиться только истинная лю-

бовь. 

 

84(2=411.2)6-44 

Ж41 

Жвалевский, Андрей Валентинович. Бежим отсюда! : повесть-сказка : [6+] / Андрей Жвалев-

ский, Евгения Пастернак ; [художник Вера Коротаева] . - Москва : Время, 2015. - 221, [1] с. : ил. ; 

21 см. - (Время - детство!) 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Четвероклассникам обычной средней школы несказанно повезло. Или не повезло - 

это как посмотреть. Их учитель (и по совместительству директор школы) - ведьма. Нет, она не 

летает на помеле и не варит зелье из летучих мышей, зато может отправить в гости к саблезубым 

тиграм или к троллям, заколдовать дверь и показать, что творится внутри мобильного телефона. 



Сначала четвероклассникам страшно, а потом - страшно интересно. Особенно тем из них, кто 

сам научился колдовать. 

 

84(2=411.2)6-44 

Ж41 

Жвалевский, Андрей Валентинович. Москвест : роман-сказка : [12+] / Андрей Жвалевский, 

Евгения Пастернак. - 2-е изд. стереотип. - Москва : Время, 2014. - 426, [1] с. : ил. ; 21 см 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: История дама капризная. Стоило одному неосторожному подростку ругнуть ее у 

стен Кремля, и его вместе с собеседницей откинуло так далеко, что выбираться придется целую 

книгу. Куда мы попали? Как нам отсюда выбраться? Как выжить? спрашивают герои книги. 

Очень хочется им помочь, ведь у нас под рукой Интернет, а они мало что помнят даже из 

школьного курса! Да и школьный курс не всегда совпадает с тем, что происходит перед изум-

ленным взглядом невольных путешественников во времени. Особенно когда приходится столк-

нуться с дружинниками Долгорукого, давать советы Калите, защищать Москву от Тохтамыша 

или работать толмачом у английского посла. А еще это роман о любви. 

 

84(2=411.2)6-44 

Ж41 

Жвалевский, Андрей Валентинович. Охота на Василиска : 12+ / Андрей Жвалевский, Евгения 

Пастернак ; [иллюстрации Веры Кортаевой]. - Москва : Время, 2014. - 190 с. : ил ; 21. - (Время - 

детство!)  5000 экз. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Вчера самым страшным чудовищем был василиск из любимой книжки, а сегодня 

умирает ближайшая подруга, твой парень оказывается не только твоим, а школа превращается в 

ад. Больше всего на свете хочется забыть все это как страшный сон, но не получается. Потому 

что если не ты, то никто не распутает клубок проблем. И у тебя есть выбор - бороться до послед-

него или... что, сдаться?! 

 

84(2=411.2)6-44 

Ж59 

Жеребцова, Полина Викторовна. Тонкая серебристая нить : [рассказы : 18+] / Полина Жереб-

цова. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2015. - 318, [1] с. ; 21. - (Новая проза)  2000 

экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Полина Жеребцова родилась в 1985 году в Грозном, ее детство и юность прошли 

среди бомб и военной разрухи. Все, что происходило вокруг, девочка записывала в тетради - так 

и сложилась книга, вызвавшая огромный резонанс вот всем мире, - "Муравей в стеклянной бан-

ке. Чеченские дневники 1994-2004 гг.". Теперь Полина известный журналист, лауреат междуна-

родной премии им. Януша Корчака, финалист премии им. Андрея Сахарова "За журналистику 

как поступок". С 2013 года живет в Финляндии. Новая книга Полины Жеребцовой - не просто 

документ, это сильная глубокая проза, герои которой рассказывают свои истории: как среди 

ужасов войны сохранить любовь и волю к жизни, как не порвать при этом "тонкую серебристую 

нить", связывающую душу и тело. Рассказы переведены на украинский, финский и немецкий 

языки. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

З-13 

Заваров, Дмитрий Викторович. Дороги зоны. Герои поневоле : [фантастический роман : 16+] / 

Дмитрий Заваров. - Москва : АСТ, Жанры, 2015. - 318 с. ; 21 см. - (STALKER). - Вар. загл. : Ге-

рои поневоле 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Появившаяся в Зоне группа неизвестных военных начинает охоту за тремя сталке-

рами, на первый взгляд, никак не связанными между собой. Не считаясь с потерями, бойцы раз-



вязывают настоящую войну, постепенно втягивая в противостояние все новых и новых людей, и 

даже целые кланы. Сталкерам, на которых объявлена охота, не остается ничего иного, кроме как 

уходить вглубь Зоны. По мере продвижения к центру выясняется, что одному из них известен 

путь к легендарному Исполнителю желаний, а у другого есть то, за что любой сталкер готов от-

дать жизнь. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

З-13 

Завойчинская, Милена Валерьевна. Оранжевый цвет радуги : роман : [16+] / Милена Завой-

чинская ; [художник Е. Никольская]. - Москва : Армада & Альфа-книга, 2015. - 374, [1] с. : ил ; 

21. - (Фантастика Любовный роман Приключения). - (Романтическая фантастика ; вып. 166)  

6000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Каково это, проснуться однажды в незнакомом месте и осознать, что ты не пом-

нишь ни своего имени, ни кто ты, ни откуда родом? А первое встреченное существо, похожее на 

человека весьма отдаленно, сообщает тебе, что ты рабыня и "оранжевый цвет радуги", так как у 

тебя рыжие волосы. И, возможно, ты вообще - клон! Так произошло с Элишше. Это имя ей дали 

окружающие ее нелюди. Попытки вспомнить о себе хоть что-то ничего не дают, приходится де-

вушке смириться с ситуацией и затаиться в надежде, что память вернется позднее и все наладит-

ся. Воспользовавшись подвернувшейся возможностью, она сбегает от работорговца в компании 

такой же рабыни. Несладок побег, но лучше уж так, чем безропотно ждать, когда твою судьбу 

решат за тебя. Элишше подбирают пролетающие мимо планеты ученые, направляющиеся в да-

лекую научную экспедицию. И уже в ином окружении, в новой роли ей предстоит восстановить 

свою личность, вспомнить все и обрести счастье, казалось бы невозможное. Ведь она человек, а 

вокруг представители только других рас. 

 

84(2=411.2)6-44 

З-86 

Зорин, Иван Васильевич. Аватара клоуна : [рассказы : 18+] / Иван Зорин. - Москва : Рипол 

Классик, 2015. - 238, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Новая классика) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: "Зорин - последний энциклопедист, забредший в наше утилитарное время. Если 

Борхес - постскриптум в мировой литературе, то Зорин - постпостскриптум к ней! (Александр 

Шапиро, критик, Израиль). Иван Зорин дает в рассказах сплав нескольких реальностей сразу. У 

него на равных правах с самым ясным и прямым описанием "естественной жизни" тончайшим, 

ювелирным приемом вплетена реальность ярая, художнически-страстная, властная, где все 

по-русски преизбыточно - сверх меры. Реальность его рассказов всегда выпадает за "раму" всего 

обыденного, погруженная в особый "кристаллический" раствор смелого художественного вы-

мысла. Эта "реальность", доведенная до катарсиса или уже пережившая его". (Капитолина Кок-

шенёва, критик, Россия)…Кажется, что у этой книги много авторов. Под одной обложкой здесь 

собраны новеллы в классическом стиле и литературные экзерсисы (насыщенные и многослойные 

тексты, полные образов, текстур, линий и аллюзий), которые, возможно, станут классическими в 

XXI веке. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

И20 

Иванов, Алексей Викторович. Ненастье : роман : [18+] / Алексей Иванов. - Москва : АСТ : Ре-

дакция Елены Шубиной, 2015. - 637, [2] с. ; 21. - (Новый Алексей Иванов)  25000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: 2008 год. Простой водитель, бывший солдат Афганской войны, в одиночку устраи-

вает дерзкое ограбление спецфургона, который перевозит деньги большого торгового центра. 

Так в миллионном, но захолустном городе Батуеве завершается долгая история могучего и дея-

тельного союза ветеранов Афганистана — то ли общественной организации, то ли биз-

нес-альянса, то ли криминальной группировки: в «лихие девяностые», когда этот союз образо-



вался и набрал силу, сложно было отличить одно от другого. Но роман не про деньги и не про 

криминал, а про ненастье в душе. Про отчаянные поиски причины, по которой человек должен 

доверять человеку в мире, где торжествуют только хищники, — но без доверия жить невозмож-

но. Роман о том, что величие и отчаянье имеют одни и те же корни. О том, что каждый из нас 

рискует ненароком попасть в ненастье и уже не вырваться оттуда никогда, потому что ненастье 

— это убежище и ловушка, спасение и погибель, великое утешение и вечная боль жизни. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

И26 

Игнатова, Анна Сергеевна. Верю - не верю : [приключенческая повесть : 10+] / Анна Игнатова ; 

[художник Ольга Закис]. - Москва : Аквилегия-М, 2014. - 288 с. : ил ; 21 

Экземпляры: всего:1 - ОДЛ(1) 

Аннотация: Заблудившись в лесу, двенадцатилетний Алёша Никитин попадает в загадочную 

страну Семи Сов, очень похожую на наш привычный мир. Единственное отличие состоит в том, 

что жители этой страны никогда не врут и, естественно, всем верят. Верят они и каждому слову 

Алёши, а уж он мастер плести небылицы. Легко и весело жить вруну среди честных. Но каково 

жить честному человеку среди лжецов? Подруга Алёши из таинственной страны, оказавшись 

среди наших современников, понимает, что это далеко не просто... 

 

84(2=411.2)6-445.1 

И26 

Игнатова, Анна Сергеевна. Ураган в подарок : [повесть : 12+] / Анна Игнатова ; [художник В. 

Спиренков]. - Москва : Аквилегия-М, 2014. - 190, [1] с. ; 21 см. - (Современная проза) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Борис Ракитин, ученик 9 класса, отличник, спортсмен и красавец, любимец одно-

классников и учителей, почти счастлив. А для полного счастья ему не хватает только собрать 

друзей на свой день рождения, поехать с ними в лес и попасть там в историю с кладом, вампи-

ром, везучим неудачником и ураганом. Шикарный подарок на день рождения! А как ещё разо-

браться в своих чувствах, пройти проверку на прочность и на совесть, узнать, чего ты стоишь в 

шестнадцать лет? Нет, ураган - это действительно замечательный подарок! И не только для Бо-

риса. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

К14 

Казакова, Екатерина Владимировна. Жнецы страданий : [фантастический] роман : [16+] / 

Екатерина Казакова, Алена Харитонова ; [художник С. Дудин]. - Москва : Армада & Аль-

фа-книга, 2014. - 344, [1] с. : ил ; 21. - (Магия фэнтези ; вып. 547)  5000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Их называют Ходящими В Ночи. Кто они? В прошлом все до единого - люди. Но 

сейчас каждый из них - смерть. Волколаки, кровососы, вурдалаки… Они выманивают жертв из 

жилищ, чтобы насладиться вкусом их плоти и сделать похожими на себя. Лишь одно мешает об-

рести чудовищам безграничную власть - Цитадель. Старинная крепость, в которой обучают де-

тей, осененных особым даром - Даром уничтожать Ходящих, упокаивать мертвецов, исцелять 

раненых. Они - щит, отгораживающий живых от порождений Ночи. И из всех прав им оставлено 

только одно - право умереть, спасая жизни других. Хотят ли трое юных главных героев взвалить 

на себя такое ярмо? Нет. Могут ли отказаться? Увы. Но там, где не остается места страху, жало-

сти и сомнениям, есть только один путь - путь к спасению. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

К14 

Казакова, Екатерина Владимировна. Наследники Скорби : роман : [16+] / Екатерина Казакова, 

Алена Харитонова. - Москва : Армада & Альфа-книга, 2015. - 344, [1] с. ; 21 см. - (Магия фэнтези 

; вып. 568) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 



Аннотация: Вот и захлопнулись за Лесаной и Тамиром, теперь уже опоясанными обережниками, 

ворота Цитадели. Остались позади пять лет злой учебы, которая стесала с душ и юность, и наив-

ность, и жалостливость. Нет больше застенчивой деревенской девушки и простосердечного сына 

хлебопека, как не осталось их дружбы. Есть ратоборец и колдун. А впереди их ждет тяжелая 

жизнь Осененных, тех, кто защищает людей от Ходящих в Ночи. Но пока… пока обережники 

впервые за долгое время едут домой. Увы, они не подозревают, что роковая череда событий, ко-

торая, как нить из клубка, потянет за собой все новые и новые скорби, — уже запущена. 

 

84(2=411.2)6-445 

К 17 

Калинина, Дарья Александровна. Танго на собственных граблях : [роман : 16+] / Дарья Кали-

нина. - Москва : Эксмо, 2015. - 314 с. : ил ; 21. - (Детектив-приключение Д. Калининой)  1500 

экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В преддверии Нового года Настя осталась одна, без денег, без телефона в продан-

ной родителями квартире, куда еще не успели въехать новые жильцы. Настя потерялась в аэро-

порту, а родители без нее улетели на отдых в Испанию. Так Настя, по крайней мере, считала, по-

ка не предприняла расследование с помощью "соседей" Бориса и Нюты, которым предприимчи-

вый риелтор сдала квартиру на время отсутствия хозяев. Девушка нашла отца и мать в загород-

ном доме в состоянии зомби. Единственный человек, который способен вернуть несчастных к 

нормальной жизни — некто Старец, в миру — гипнотизер Сергей Михалев. Но он требует за 

свою помощь очень высокую плату: Настя с Борисом должны найти убийцу дочери старца Сне-

жаны, в смерти которой обвинен сам Михалев! Дело это очень сложное, но чего не сделаешь ра-

ди того, чтобы вновь увидеть родителей живыми и здоровыми!  

 

84(2=411.2)6-44 

К17 

Калинина, Наталья Дмитриевна. Тонкая нить предназначения : [роман : 16+] / Наталья Кали-

нина. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 314, [1] с. ; 21 см. - (Знаки судьбы). - (Романы Н. Ка-

лининой, М. Ефимовой и  Т. Форш) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Олеся с детства знала, что должна умереть молодой, как раз в тот момент, когда 

встретит свою истинную любовь. Эту судьбу она увидела в доме прорицательницы и с тех пор 

жила с ощущением трагической предрешенности, тем более что все остальные предсказания 

полностью сбылись. И вот пришло назначенное время, но Олесе очень хочется жить, да и как 

можно умереть, когда все только начинается? 

 

84(2=411.2)6-44 

К18 

Каменев, Владимир Филимонович. Долгая дорога домой : [повести : 6+] / Владимир Каменев. - 

Москва : Аквилегия-М, 2012. - 228 с. : ил. - (Тузик, Мурзик и другие...) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: В книгу "Долгая дорога домой" вошли восемь повестей о домашних и диких жи-

вотных, пчелах, рыбах. Герои произведений Владимира Каменева живут по законам Природы, не 

нарушая их, и поэтому подчас кажется, что они мудрее людей. Каждая повесть заставляет чита-

теля задуматься, поразмышлять о многом. "Каменев пишет настолько классически просто, сти-

листически чисто, что даже не верится, что он наш современник". 

 

84(2=411.2)6-44 

К 28 

Касимов, Евгений Петрович. Назовите меня Христофором : [повести и рассказы : 16+] / Евге-

ний Касимов. - Москва : Эксмо, 2013. - 410, [1] с. ; 20 см. - (Лауреаты литературных премий) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1) 



Аннотация: Герой книги Евгения Касимова Христофор, едва не став жертвой аборта, рождается 

и получает редкое имя в честь деда и, само собой, – древнего святого. Но жить Христофору 

предстоит до ужаса обыкновенно – в поселке Розы Люксембург, среди угрюмых женщин в тело-

грейках и мужчин советского кроя. А на дворе между тем – восьмидесятые, гремит Олимпиада, и 

страна, танцуя, движется к пропасти... 

 

84(2=411.2)6-44 

К29 

Катишонок, Елена Александровна. Свет в окне : роман : [16+] / Елена Катишонок. - 2-е изд., 

испр. - Москва : Время, 2015. - 667, [3] с. ; 17. - (Самое время!)  5000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Новый роман Елены Катишонок продолжает дилогию «Жили-были старик со ста-

рухой» и «Против часовой стрелки». В том же старом городе живут потомки Ивановых. Стран-

ным образом судьбы героев пересекаются в Старом Доме из романа «Когда уходит человек», и в 

настоящее властно и неизбежно вклинивается прошлое. Вторая мировая война глазами девуш-

ки-остарбайтера; жестокая борьба в науке, которую помнит чудак-литературовед; старая поли-

тическая игра, приводящая человека в сумасшедший дом… «Свет в окне» – роман о любви и го-

речи. О преодолении страха. О цели в жизни – и жизненной цельности. Герои, давно ставшие 

близкими тысячам читателей, неповторимая интонация блестящего мастера русской прозы, лау-

реата премии «Ясная Поляна». 

 

84(2=411.2)6-44 

К37 

Кетро, Марта. Бродячая женщина : [повесть, рассказы : 16+] / Марта Кетро. - Москва : АСТ : 

Жанры, 2014. - 284, [2] с. ; 21. - (Легенда русского Интернета)  5000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Книга о путешествиях в самом широком смысле слова - от поездок по миру, до 

трипов внутри себя и странствий во времени. Когда ты в пути, имеет смысл знать: ты едешь, по-

тому что хочешь оказаться в другом месте, или сбежать откуда-то, или у тебя просто нет дома. 

Но главное тут - не вы. Главное - двигаться. Движение дает массу бонусов. За плавающих все 

молятся, у них нет пищевых ограничений во время поста, и путники не обязаны быть адекват-

ными окружающей действительности - они же не местные. Вы идёте и глазеете, а беспокоится 

пусть окружающий мир: оставшиеся дома, преследователи и те, кто хочет вам понравиться, 

чтобы получить ваши деньги. Волнующая безответственность будет длиться ровно столько, 

сколько вы способны идти и пока не опустеет кредитка. Сразу после этого вы окажетесь в худ-

шем положении, чем любой сверстник, сидевший на одном месте: он все эти годы копил ресур-

сы, а вы только тратили. В таком случае можно просто вернуться домой, и по странной неспра-

ведливости вам обрадуются больше, чем тому, кто ежедневно приходил с работы. Но это, ко-

нечно, если у вас был дом. 

 

84(2=411.2)6-44 

К37 

Кетро, Марта. Лимоны и синицы : [роман : 16+] / Марта Кетро. - Москва : Жанры : АСТ, 2014. - 

158 с. : ил. ; 21. - (Легенда русского Интернета)  5000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Главная страсть, лежащая в основе всех человеческих зависимостей и вожделений, - 

желание счастья. Мы гонимся за его тенью в любом переживании, и пока оно кажется возмож-

ным, нет сил остановиться. Женщина следует за тонкой нитью, беспорядочно пронизывающей 

ткань жизни: там мелькнуло серебром, а тут целый узор. В мире удивительно много счастья, и 

оно везде. Как и любовь, которая часто обманывает ожидания, появляясь неузнанной, не такой, 

как мы привыкли. Понять, что она была, иногда удается только по следам, которые ни с чем не 

спутаешь. Новая книга Марты Кетро о поиске и узнавании любви, об ожидании счастья, которое 

на самом деле уже здесь, и всегда здесь было. 

 



84(2=411.2)6-445.7 

К57 

Коган, Татьяна Васильевна. Амнезия души : [роман : 18+] / Татьяна Коган. - Москва : Эксмо, 

2015. - 313, [2] с. ; 21 см. - (Чужие игры. Остросюжетные романы Т. Коган) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Галя и Глеб любили друг друга и были абсолютно счастливы... Что же случилось 

потом? Как хороший добрый человек превратился в циничного преступника?. Галя жила в ска-

зочном пряничном домике, а выглянув в окно, ужаснулась реальности. Она наконец поняла, по-

чему Глеб не знакомил ее с друзьями! Еще в школе четверо приятелей придумали игру: каждый 

по очереди озвучивает свое желание, и товарищи исполняют его, ни перед чем не останавлива-

ясь. Они убивали - из корысти или от скуки, возомнив себя богами, имеющими право вершить 

чужие судьбы. И Глеб, ее любимый муж, участвовал в этом кошмаре! Возможно ли такое про-

стить? Особенно теперь, когда родился их долгожданный ребенок? 

 

84(2=411.2)6-44 

К60 

Колина, Елена. Наука о небесных кренделях : [роман : 16+] / Елена Колина. - Москва : АСТ : 

Жанры, 2014. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Нежности и метафизика. Проза Елены Колиной) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Это смешно и умно написанная картина сегодняшней жизни — о НАС, где каждый 

в хороводе персонажей узнает себя и своих близких. И особенно пронзает на фоне сегодняшнего 

разлада посыл: мы так дорожим нашими взглядами, любим свои обиды, лелеем комплексы, мы 

кричим друг другу: «Ты мне никто! Навсегда!» Но когда приходит беда, важным становится 

другое — преданность, благородство, любовь. Чудесный дар иронии, которым Елена Колина об-

ладает как никто в современной прозе, превращает «сатиру на нравы» в нежный роман о воспи-

тании чувств: здесь много смеха, много слез, много боли. Можно смеяться, можно бояться, 

можно — думать. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

К61 

Колычев, Владимир Григорьевич. Третий должен уйти : [16+] / Владимир Колычев. - Москва : 

Эксмо, 2015. - 381, [1] с. ; 21. - (Колычев Лучшая криминальная драма)  3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: У Вадима Нефедова все в жизни было прекрасно: успешный бизнес, шикарный дом, 

роскошный автомобиль и любящая семья. Но в один прекрасный день все рухнуло: Вадим узнал, 

что жена ему изменяет. Бизнесмен выследил квартиру, в которой его благоверная встречалась с 

любовником, ворвался туда и вдруг получил сокрушительный удар по голове. Он потерял со-

знание, а когда очнулся, обнаружил рядом с собой окровавленный труп мужчины. Вадим понял, 

что его жестоко подставили. Он не стал сдаваться властям, а решил самостоятельно найти убий-

цу и тем самым доказать свою непричастность к преступлению... 

 

84(2=411.2)6-445.7 

К66 

Корецкий, Данил Аркадьевич. Время "мечей" : [роман : 16+] / Данил Корецкий. - Москва : 

АСТ : Жанры, 2015. - 476, [1] с. ; 21  21000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Международные террористы, опираясь на поддержку бандподполья Северного 

Кавказа, готовят чудовищный террористический акт с использованием ядерного оружия. Проти-

востоят им руководитель оперативной группы полковник Нижегородцев по прозвищу Вампир, 

бойцы оперативно-боевого дивизиона "Меч Немезиды" и случайно вовлеченный в эту историю 

бывший главный инженер "стройки века", в которой использовались ядерные заряды, Мончего-

ров. Радикальные меры и умелая оперативная работа профессионалов, в совокупности с муже-

ством и изобретательностью обычных людей, приводят к срыву зловещих замыслов преступни-

ков. 



 

84(2=411.2)6-445.7 

К66 

Корецкий, Данил Аркадьевич. Джекпот для лоха : [роман : 16+] / Данил Корецкий. - Москва : 

АСТ, Жанры, 2015. - 37, [1] с. ; 21 см 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Лихие девяностые, приватизация госсобственности, коммерсанты, похожие на бан-

дитов, бандиты с устремлениями коммерсантов, "разборки", перестрелки, а в центре этого кру-

говорота скромный, забитый жизнью инженер Говоров, вынужденный работать дворником и, в 

силу стечения обстоятельств, оказавшийся важной фигурой в процессе приватизации крупного 

завода. Сможет ли он преодолеть окружавшие его опасности? Сумеет ли воспользоваться выиг-

рышем, который подбросила ему судьба? 

 

84(2=411.2)6-445.1 

К66 

Корецкий, Данил Аркадьевич. Логика выбора : [роман : 16+] / Данил Корецкий. - Москва : 

АСТ : Жанры, 2015. - 349, [2] с. ; 21  20000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: В романе действуют разведчики - под легендами прикрытия, с использованием 

агентуры и поддельных документов. Засады, погони, подставы, все как в обычном шпионском 

триллере. Только они умеют летать, гипнотизировать, ставить силовые поля, и выполняют зада-

ние на далекой, обреченной на гибель планете, а их задача спасти часть местного населения. По-

добрана безопасная планета, готовы огромные звездолеты. Только кого из полутора миллиардов 

жителей спасать? По каким параметрам отбирать тех, кто достоин продолжать жизнь? Много-

численные приключения переплетаются с моральными проблемами, а концовка все равно ока-

зывается неожиданной. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

К67 

Корнев, Павел Николаевич. Без гнева и пристрастия : роман : [16+] / Павел Корнев ; [художник 

В. Федоров]. - Москва : Армада & Альфа-книга, 2014. - 407, [1] с. : ил ; 21. - (Фантастический 

боевик ; вып. 921)  12000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Мир, расколотый на части. Железные дороги, пронзающие саму Вечность. Город, 

пойманный в плен бесконечной осени. Дождь, слякоть, грязь. А еще - яркие витрины магазинов, 

неоновые вывески казино и вереницы дорогих автомобилей. Город Осень не спит никогда, и ни-

кто не знает, что приключится в нем очередной беспокойной ночью. Прорвутся в подземку сущ-

ности? Взорвется подпольная алхимическая лаборатория? Проведут очередную акцию бомби-

сты? Или попросту гангстеры ограбят банк? Специальный комиссар полиции Виктор Грай рас-

следует убийство племянницы члена городского совета, и чем больше узнает, тем отчетливей 

понимает, что некто затеял большую игру. Но кто этот таинственный кукловод и какова его ис-

тинная цель? Одна лишь власть или стремление заглянуть за ширму мироздания? Комиссар этого 

не знает. Как не знает, хватит ли ему самому выдержки завершить расследование без гнева и 

пристрастия… 

 

84(2=411.2)6-445.7 

К69 

Корсакова, Татьяна. Дом у Чертова озера : [роман : 16+] / Татьяна Корсакова. - [Москва : Экс-

мо, 2015]. - 346, [1] с. ; 21 см. - (Любовь и тайна. Романы Татьяны Корсаковой) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Старый дом на берегу Чертова озера давно пользуется недоброй славой. Из смель-

чаков, рискнувших провести в нем ночь, в живых остаются единицы. Именно этот дом завещан 

сумасбродным миллионером троим одноклассникам – друзьям в прошлом и недругам в настоя-

щем. Условие получения наследства одно: провести шесть ночей под крышей старого дома. Все-



го шесть ночей – и финансовые проблемы будут решены раз и навсегда. О том, что бесплатный 

сыр бывает только в мышеловке, легко забыть, если мышеловка выглядит как особняк за милли-

он долларов… 

 

84(2=411.2)6-44 

К72 

Костевич, Ирина Львовна. Предатели : [повесть : для среднего и старшего школьного возраста 

: 12+] / Ирина Костевич. - Москва : Аквилегия-М, 2015. - 222, [1] с. ; 21 см. - (Современная проза) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Что делать человеку, если предстоит покинуть те места, где он родился, провёл всю 

свою жизнь? Здесь остаются друзья, дом, привычное окружение. А впереди - полная неизвест-

ность. Однако родители пятнадцатилетней Татьяны твёрдо намерены переехать в Россию. Меч-

тают, что там будет хорошо… Но перед тем как навсегда уехать из своей страны, Татьяна попа-

дает в маленький казахстанский посёлок. И то, что с ней происходит, ломает её представления о 

родине, о месте человека в мире, об отношении к близким. Предательство - корень всех зол. Но 

противоядие есть. Любовь. 

 

84(2=411.2)6-44 

К73 

Котова, Елена Викторовна. Период полураспада : роман века : [12+] / Елена Котова. - Москва : 

Вече, 2015. - 349, [2] с. ; 21. - (Романы Елены Котовой)  3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Жизнь милосердна и беспощадна ко всем одинаково, только люди разные, силы, 

цели и ценности у них не одинаковы. История большой русской семьи, которая начинается в 

дворянском доме в Тамбове, заканчивается спустя столетие среди небоскребов Нью-Йорка, где 

оказываются два мальчика пятого поколения, едва знакомые друг с другом. Никакого вымысла, 

все события и имена подлинны, и тем не менее - это не хроника, а уникальное по сюжетным по-

воротам художественное полотно. Один век, прожитый страной и ее людьми. 

 

84(2=411.2)6-44 

К73 

Коути, Екатерина. Невеста Субботы : [роман : 16+] / Екатерина Коути. - Москва : АСТ : Жанры, 

2015. - 445, [1] с. ; 21. - (Старая недобрая Англия)  2500 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: 1870 год. Прекрасные сестры-креолки, Флоранс и Дезире, наследницы сахарных 

плантаций из южной Луизианы, отправляются в далекий Лондон, чтобы найти себе там женихов. 

Девушек связывает не только кровное родство, но и страшная тайна. Как встретит сестер недоб-

рая старая Англия? И спасет ли красавицу Дезире беззаветная преданность Флоранс и ее таин-

ственный дар? 

 

84(2=411.2)6-44 

К77 

Крапивин, Владислав Петрович 

Стальной волосок : книга в 3 романах / Владислав Крапивин. - Москва : Детская литература 

Роман III : Бабочка на штанге : последняя сказка / художник Е. Стерлигова. - 2015. - 394, [1] с. : 

ил. - (Школьная библиотека) 

Экземпляры: всего:1 - ОДЛ(1) 

Аннотация: "Стальной волосок" - это книга о жизни нескольких поколений детей сибирского 

городка Турени. Она состоит из трех романов: "Бриг "Артемида"", "Гваделорка" и "Бабочка на 

штанге". У героев последнего романа "Бабочка на штанге" те же проблемы, что и у большинства 

современных подростков. Они учатся в школе, конфликтуют с учителями, не всегда ладят с ро-

дителями. Но у них чуткие души и верные сердца, неравнодушные к творящемуся в мире злу. 

Они пытаются своими, ребячьими способами восстановить нарушенное "поле доброты" или, как 

говорит один из героев, "разломать хотя бы один жестокий дисбаланс" - с помощью доброго по-



ступка, маленькой радости, доставленной другому, или же просто улыбки. И кажется, им это 

удается. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

К84 

Круз, Андрей. Хмель и Клондайк : роман : [16+] / Андрей Круз, Павел Корнев. - Москва : Арма-

да : АЛЬФА-КНИГА, 2015. - 440, [1] с. : ил ; 21. - (Фантастический боевик ; вып. 960). - (При-

граничье)  15000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Приграничье - несколько городов, вырванных из нашего мира в царство вечной 

стужи, а Форт - самое сердце тех заснеженных земель. Случайно пересечь незримую грань и 

провалиться в эти не самые дружелюбные края может каждый, вот только далеко не каждому 

суждено добиться там успеха и даже просто остаться в живых. Вячеслав Хмелев и Николай Гор-

деев не пасуют перед сложностями, но они даже представить не могли, как далеко придется зай-

ти, чтобы отвоевать себе место под солнцем. 

 

84(2=411.2)6-44 

К85 

Крюкова, Тамара Шамильевна. Двери : [приключенческий роман : 6+] / Тамара Крюкова ; 

[художник Е. Шашкина]. - Москва : Аквилегия, 2015. - 369, [4] с. ; 21  5000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ОДЛ(1) 

Аннотация: Каждая глава этой удивительной книги точно новая дверь, ведущая в захватываю-

щий мир приключений. Вместе с героями романа читатель попадает в волшебные истории, по-

вествующие о башмачнике, который получил от гнома чудесный дар; о марионетке, в груди у 

которой бьётся человеческое сердце, и о заколдованном Доме трёх скрипок… А если быть вни-

мательным, то можно узнать главные секреты писательского мастерства, и тогда, возможно, чи-

тателю самому захочется открыть свою потаённую дверь и поведать миру о том, что скрывается 

за ней. 

 

84(2=411.2)6-44 

К89 

Кузнецова, Юлия Никитична. Фонарик Лилька : повесть : [для среднего школьного возраста : 

12+] / Юлия Кузнецова . - Москва : Детская литература, 2014. - 217, [2] с. : портр., цв. ил. ; 22 см. 

- (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Повесть рассказывает о дружбе двух девочек — 19-летней Гали и 11-летней Лиль-

ки. Галя недавно закончила школу и после курсов бариста приехала "покорять Москву". Одна-

жды на ее голову "сваливается" неугомонная Лилька. У девочки благополучная семья, заботли-

вые родители, но, стараясь оградить дочь от потенциальных опасностей, они во всем ее контро-

лируют. Это вызывает у Лильки желание убежать из дома, соврать, чтобы ее оставили в покое. 

Начав общаться, девочки становятся необходимы друг другу. Благодаря Гале Лильке удается 

преодолеть свои страхи. Она ищет контакта с родителями, становится увереннее в себе, даже 

находит силы спасти подругу в, казалось бы, безвыходной ситуации. А Галя пересматривает свое 

отношение к окружающим, становится внимательнее к другим, мудрее. 

 

84(2=411.2)6-44 

К90 

Куликова, Галина Михайловна. Соблазнить холостяка, или Нежный фрукт : [роман : 16+] / 

Галина Куликова. - Москва : Эксмо, 2015. - 281, [2] с. ; 21 см. - (Галина Куликова. Смешной ли-

рический роман). - Вар. загл. : Нежный фрукт 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Душа профессора Дмитрия Грушина – нежная, как фрукт, запечатлевшийся в фа-

милии. Утонченность Димы – причина беспросветного одиночества. Ну где это видано, чтобы 

мужчина с колоритной натурой и калорийной фигурой, более того – владелец отдельной квар-



тиры в хорошем районе, столь продолжительное время оставался холостяком?! Только ленивый 

не пытался помочь Дмитрию Грушину устроить семейное счастье. И вот однажды он согласился 

жениться. Минуточку… согласился жениться вслепую! И не на признанной красотке – на биб-

лиотекарше из провинции! «Мезальянс!» – скажете вы. Но кто сказал, что неравный брак – кате-

гория постоянная? 

  

84(2=411.2)6-445.1 

К91 

Кунгурцева, Вероника Юрьевна. Девушка с веслом : [роман : 16+] / Вероника Кунгурцева. - 

Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2015. - 446, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Проза) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Сказочный сюжет нового романа Вероники Кунгурцевой русской Джоан Роулинг, 

как ее окрестил критик Лев Данилкин, - как всегда помещен в остросоциальную реальность. 

Действие разворачивается накануне Олимпиады в неком южном юроде, куда высадился подо-

зрительный десант: говорящая собака, лесная нимфа и фокусник-душеприказчик. Странная тро-

ица нагрянула в обычную семью и развязала цепь причудливых событий. Герои всеми силами 

сопротивляются наступающей на их дом стройке века, привлекая на свою сторону всё включая 

потусторонние силы и... девушку с веслом. 

 

 

84(2=411.2)6 

К95 

КУУМБА  : [сборник : для чтения взрослыми детям : 6+] / Белый мамонт, литературный портал 

; [художники Елена и Андрей Бертолло ; составитель Г. Прашкевич]. - Москва : Время, 2014. - 

127 с. : ил ; 25. - (Литературный портал Белый Мамонт детям). - (Время - детство)  2000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Мамонты не вымерли, это неправда. По крайне мере, один живет в снежной Сибири 

под полярным сиянием. Не коричневый, а белый, чтобы беззаботно гулять по белым снегам, с 

хоботом, с бивнями, он живет себе в чудесном пространстве литературного портала БЕЛЫЙ 

МАМОНТ. Он обитает там в компании очень интересных людей, собравшихся со всего мира, 

чтобы рассказывать занимательные истории, читать замечательные стихи и рассказы. И мы сей-

час выдадим вам по секрету большую тайну. Любой человек, если он любит читать или сочинять, 

сам запросто может стать Белым Мамонтом! Любой человек, который любит слушать таин-

ственные истории, сам может увидеть Куумбу! Вот раскройте эту книжку. 

 

84(2=411.2)6-44 

Л12 

Лабузнова, Светлана Ивановна. Билет до Луны : повесть : [для среднего и старшего школьного 

возраста : 12+] / Светлана Лабузнова ; [художник Н. А. Клименко]. - Москва : Детская литерату-

ра, 2014. - 170, [1] с. : ил., порт. ; 22. - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Ми-

халкова). - (Издательская программа правительства Москвы)  5000 экз. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Это повесть о жизни воспитанников детского дома. Попавшие туда в силу различ-

ных обстоятельств ребята, несмотря на все трудности, выпавшие на их долю, не теряют челове-

ческого достоинства, умения сопереживать друг другу и взрослым, которые окружают их. Един-

ственное, что они не прощают ни сверстникам, ни педагогам, - равнодушие. 

 

84(2=411.2)6-44 

Л13 

Лаврова, Светлана Аркадьевна. Верните новенький скелет : повесть : [для младшего школь-

ного возраста : 6+] / Светлана Лаврова, Ольга Колпакова ; худож. Мария ван Брюгген (Maria van 

Bruggen) ; "Новая детская книга", конкурс (3 ; 2011-2012 ; Москва). - Москва : Росмэн, 2014. - 

125, [2] с. : ил ; 24. - (Новая детская книга)  4000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ОДЛ(1) 



Аннотация: В Токийском музее произошла кража драгоценных камней. Казалось бы, какое от-

ношение это событие может иметь к семье обычных российских учителей? А уж тем более к их 

мирным соседям - двухлетней Дашеньке и огромной собаке Кошмару? И тем не менее трое 

опасных японцев, посланных на розыск камней, оказываются именно в этом доме! И тут же 

начинают происходить непонятные и загадочные события с погонями и похищениями... А за 

всем этим наблюдает из банки коварная рыба Кукуреку, которую семья доверчиво приютила!  

 

84(2=411.2)6-44 

Л13 

Лаврова, Светлана Аркадьевна. Привидение - это к счастью : повесть : [6+] / Светлана Лавро-

ва, Ольга Колпакова ; художник В. Долгов. - Москва : РОСМЭН, 2014. - 125, [2] с. : ил ; 24. - 

(Новая детская книга)  5000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ОДЛ(1) 

Аннотация: В новой повести авторов читатели встретятся со старыми знакомыми из книги 

«Верните новенький скелет!» — сестренками Сашей и Стаськой, с маленькой Дашенькой, ее 

братом Ваней и огромной собакой Кошмаром. А еще познакомятся с колдуньей Матильдой, 

узнают, откуда берутся привидения и что предвещает падение с потолка крокодила. 

 

84(2=411.2)6-445.13 

Л13 

Лаврова, Светлана Аркадьевна. Требуется гувернантка для детей волшебника : [юмористиче-

ские повести : 6+] / Светлана Лаврова. - Москва : Аквилегия-М, 2015. - 304, [6] с. : ил ; 21. - 

(Школьные прикольные истории) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: В книгу вошли 3 повести лауреата Национальной детской литературной премии 

Лавровой Светланы: "Требуется гувернантка для детей волшебника", "Зелье для похудания" и "С 

лягушками не расставайтесь". Юных читателей ждёт весёлый и удивительный мир, где живут 

принцы и принцессы, забавные драконы, настоящие привидения и волшебники. Но при этом все 

приключения происходят с нашими современниками - обыкновенными мальчишками и девчон-

ками. 

 

84(2=411.2)6-44 

Л17 

Лазаренская, Майя. Конкур в ритме солнца : повесть : [12+] / Майя Лазаренская. - Москва : 

Аквилегия-М, 2015. - 233, [3] с. ; 21. - (Современная проза)  3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Иногда кажется, что пустота и одиночество твои единственные спутники. Но одна 

неожиданная встреча переворачивает всю жизнь. И как в конкуре, ты преодолеваешь все пре-

пятствия и идёшь к своей цели. Эта повесть о непростых взаимоотношениях Леры со своей ма-

терью, с миром взрослых. Сбывается давняя мечта Леры - она приходит в конный клуб "Метеор", 

где находит друзей, первую любовь и выбирает свой жизненный путь. 

 

84(2=411.2)6-44 

Л17 

Лазаренская, Майя. Осторожно, фокус! : [веселые повести : для младшего школьного возраста : 

6+] / Майя Лазаренская ; [художник Н. Кудрявцева]. - Москва : Аквилегия-М, 2015. - 252, [3] с. : 

ил ; 21. - (Смешные истории)  3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1) 

Аннотация: Что может случиться из-за одного неосторожного слова? Необдуманного желания? 

Казалось бы, ничего особенного. Но если у тебя в руках волшебный флакончик иллюзионика или 

рядом окажется волшебница Адарина, то … Прочитав две весёлые истории замечательной дет-

ской писательницы Майи Лазаренской, вы узнаете, через какие испытания пришлось пройти де-

вочке Жене, случайно обидевшей своего пони Патиссона. И в какие приключения попали маль-

чик Виталик и его друзья, взяв без спроса волшебную пыль. 



 

84(2=411.2)6-44 

Л24 

Лапин, Александр Алексеевич (1952-) 

Русский крест : [роман в 5 книгах : 16+] / Александр Лапин. - Москва : Вече  

[Кн. 1] : Утерянный рай / [художник Ю. И. Татаринцев]. - 2014. - 318, [1] с. : ил., портр. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Роман "Русский крест" - "сага о поколении", о тех, чья юность совпала с безмятеж-

ным периодом застоя, и на кого в 90-е пришелся основной удар, потребовавший "выбора пути", 

"перекройки" мировоззрения, создания новой картины мира. Интимный дневник, охватывающий 

масштабный период конца XX - начала XXI века, раскрывает перипетии и повороты судеб не-

скольких школьных друзей в контексте вершившихся исторических событий. Первая книга ро-

мана - "Утерянный рай" о юности главных героев. Четыре закадычных школьных друга - учени-

ки старших классов, которым предстоит уехать из родного села, чтобы найти свою дорогу в 

жизни... В судьбе каждого из нас есть свой утерянный рай - это наша юность, это место, где мы 

родились, это великая страна, в которой мы все когда-то жили... Если же оставить в стороне со-

циальные аспекты, то нельзя не отметить, что эта книга о любви, может быть, о любви в первую 

очередь. 

 

84(2=411.2)6-44 

Л24 

Лапин, Александр Алексеевич (1952-) 

Русский крест : [роман в 5 книгах : 16+] / Александр Лапин. - Москва : Вече 

[Кн. 2] : Непуганое поколение / [художник Ю. И. Татаринцев]. - 2013. - 318, [1] с. : ил., порт. ; 21  

1000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Роман "Русский крест" - "сага о поколении". Интимный дневник, охватывающий 

масштабный период конца XX - начала XXI века, раскрывает перипетии и повороты судеб четы-

рех школьных друзей в контексте вершившихся исторических событий. Роман "Русский крест" 

состоит из пяти книг: "Утерянный рай", "Непуганое поколение", "Благие пожелания", "Вихри 

перемен", "Волчьи песни". Впервые с главными героями романа автор знакомит читателя в книге 

"Утерянный рай" - лирическом повествовании о школьной юности. Вторая книга романа - "Не-

пуганое поколение" о взрослении, выборе пути, непростых решениях и ответственности за них. 

Жизнь разведет повзрослевших героев по разные стороны баррикад, где каждый из них будет 

отстаивать свою правду. Именно это "непуганое поколение", чья юность пришлась на безмя-

тежные 70-е, потом совершит настоящую революцию, изменит весь облик страны. Но чтобы 

прийти к новой картине мира, им предстоит преодолеть немало испытаний. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Л36 

Левитина, Наталия Станиславовна. Убийственный грейпфрут : [роман : 16+] / Наталия Леви-

тина. - Москва : Жанры : АСТ, 2015. - 319 с. ; 21 см. - (Практически невиновна. Детективы Ната-

лии Левитиной) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: На оперативной работе не соскучишься, это майор Вершинин знает точно. Похи-

щение маленькой девочки или двойное убийство бизнесменов - настойчивый и внимательный 

оперативник раскроет любое преступление. ??Однако подозрительный несчастный случай с та-

лантливым гитаристом начинающей рок-группы ставит Вершинина в тупик. Похоже, музыкант 

настроил против себя всех знакомых - значит, к гибели парня причастен кто-то из них. А может 

быть, это сговор? Однако вскоре и других участников группы начинают преследовать несчастья: 

дорожные аварии, удар током... Кто же задался целью уничтожить группу? 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Л47 



Леонтьев, Антон Валерьевич. Зеркальный лабиринт мести : [роман : 16+] / Антон Леонтьев. - 

Москва : Эксмо, 2015. - 314, [1] с. ; 21. - (Авантюрная мелодрама)  3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Лиза, конечно, знала: ее отец, известный пластический хирург Олег Ирдышин, да-

леко не ангел и успел нажить множество недоброжелателей, создавая свою суперуспешную сеть 

клиник. Но она не думала, что месть одного из старых врагов отца распространится на всю се-

мью и опасность будет угрожать ей самой… Сначала неизвестный попытался сорвать открытие 

нового центра красоты Ирдышина, подложив в дамскую комнату взрывное устройство. К сча-

стью, бомба оказалась ненастоящей, но Лиза пережила страшные минуты, следя, как один из 

охранников, Егор Шубин, пытается обезвредить ее. Потом кто-то запустил вместо рекламного 

ролика видео о том, что Ирдышин строил бизнес на крови. А закончился вечер убийством обе-

зьянки, с которой пришла одна из гостий. На ее тельце висела табличка с одной короткой надпи-

сью "24 часа"… Значит, у Лизы есть всего сутки, чтобы спасти себя и свою семью! А помочь ей 

вызвался Егор, так не похожий на ее гламурных знакомых… 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Л50 

Лесина, Екатерина. Клинок Минотавра : [роман : 16+] / Екатерина Лесина. - Москва : Эксмо, 

2014. - 347 с. ; 21 см. - (Артефакт & Детектив) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Рог Минотавра, клинок, сотворенный легендарным Дедалом для Тавра, любимого 

воина царя Миноса, одарил хозяина силой, но отнял разум. Не принес он удачи и потомкам Тав-

ра, исполняя их желания, взамен отбирая душу, коверкая жизни. Оттого и оборвался род князей 

Тавровских. Памятью о них остались развалины старой усадьбы и легенда, которую Женьке рас-

сказали местные жители. Скрываясь от бывшего и чрезвычайно агрессивного жениха, Евгения 

приехала в забытую деревню, не предполагая, что ненароком окажется в центре чужой и опасной 

игры. Здесь у каждого своя роль и своя маска, минувшее тесно переплетается с будущим. И 

прошлое вновь оживает. Выходит из тени человек в маске быка, собирая чужие жизни. Он уби-

вает, силясь утолить голод клинка, а также вернуть последнюю княжну из проклятого рода Тав-

ровских. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Л64 

Литвинова, Анна Витальевна. Аватар судьбы : [роман : 16+] / Анна и Сергей Литвиновы. - 

Москва : Эксмо, 2015. - 346, [6] c. с. ; 20. - (Знаменитый тандем российского детектива)  16000 

экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Когда Варя Кононова предложила своему возлюбленному Алексею Данилову про-

вести отпуск на заброшенной черноморской турбазе в компании новых друзей, он сразу понял: 

это нужно ей в интересах работы. Ведь недаром Данилов - мощный экстрасенс, а Кононова - со-

трудница засекреченной спецслужбы, изучающей всё странное и непознанное. Отдых проходил 

прекрасно, непонятно только, почему компания, в которой они оказались, запрещает пользо-

ваться мобильными телефонами и на дух не переносит Интернета? И зачем руководителю этой 

группы, полковнику в отставке Зубцову, понадобились уникальные способности Алексея? Од-

нако Варя даже не успела доложить о происходящем своему начальнику Петренко, как на мир-

ных отдыхающих обрушился спецназ. К счастью, троим - Данилову, Варе и Зубцову - удалось 

ускользнуть. И бархатное ничегонеделанье неожиданно обращается для них в погоню за разгад-

кой самых жгучих тайн недавнего прошлого... 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Л64 

Литвинова, Анна Витальевна. Сердце бога : [роман : 16+] / Анна и Сергей Литвиновы. - 

Москва : Эксмо, 2015. - 346, [6] с. : ил ; 20. - (Знаменитый тандем российского детектива)  18000 

экз. 



Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Виктория Спесивцева поняла - она не сможет жить дальше, пока не переломит не-

счастливую карму своей семьи. Ее мама никогда не выходила замуж, такая же судьба постигла и 

бабушку… С бабушкой вообще случилась трагическая история: едва родив, Жанна Спесивцева 

оставила ребенка родственникам и отправилась в Москву. Там она активно искала будущего му-

жа, пока ее поиски не остановили ударом ножа… В конце пятидесятых разворачивалась захва-

тывающая гонка двух сверхдержав: СССР очень хотел опередить США и первым отправить че-

ловека в космос. В эпицентре звездного соперничества оказался молодой инженер Владислав 

Иноземцев. С головой погрузившись в работу, он тщетно старался забыть о том, чем закончилась 

та злополучная вечеринка, на которой присутствовала его жена Галя и ее подруга Жанна… 

 

84(2=411.2)6-44 

Л65 

Лиханов, Альберт Анатольевич. Мальчик, которому не больно : не сказка для не взрослых / 

Альберт Лиханов ; [художник М. П. Пинкисевич]. - Москва : Детство. Отрочество. Юность, 2014. 

- 94, [1] , 84, [1] с. встреч. паг. : ил ; 23 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Повесть посвящена судьбе от рождения больного мальчика, на долю которого, кро-

ме неизлечимой болезни, выпадают тяжкие, истинно взрослые испытания. ("Мальчик, которому 

не больно"). Нелегкие испытания выпали на долю маленькой девочки-детдомовки Насти, пере-

жившей жуткое потрясение в детстве. Как сложится ее жизнь, сумеет ли она противостоять 

судьбе? ("Девочка, которой все равно"). 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Л83 

Луганцева, Татьяна Игоревна. Сердце разбитой кометы : [роман : 16+] / Татьяна Луганцева. - 

Москва : АСТ, 2014. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Иронический детектив). - (Остроумный детектив) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация:  Всем хороша сценарист Антонина Белоярцева — и талантливая, и умненькая, а уж 

красавица каких поискать, но вот в личной жизни — полная безнадега. Мужчины ходили вокруг 

Тони табунами, но того единственного, — нет как нет. И все же в один прекрасный день, а точ-

нее, в звездную ночь счастье обрушилось на бедную голову Тони, причем в прямом смысле: не-

мыслимый красавец спланировал на нее из окна третьего этажа. А вместе с этим счастьем на 

Тоню, словно из рога изобилия, посыпались тридцать три несчастья. Впрочем, Тоня готова бо-

роться за своего прекрасного "парашютиста" до победного конца. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Л84 

Лукьяненко, Сергей Васильевич. Печать Сумрака : [фантастический роман : 16+] / Сергей Лу-

кьяненко, Иван Кузнецов. - Москва : АСТ, 2014. - 349, [1] с. - (Дозоры)  40000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Равновесие Света и Тьмы нарушено. В городе появилась третья сила, чьи возмож-

ности лежат за пределами сил, доступных Иным. Новоиспеченный сотрудник Ночного Дозора 

Алексей Романов становится главной фигурой в игре могущественных магов. Ему предстоит 

разобраться в хитросплетении чужих интриг, а это непросто, учитывая, что Ночной и Дневной 

Дозоры не единственные игроки. На помощь Дозорному приходит Темный маг. Единственный, 

кто понимает подоплеку происходящего. Но помощь Темных небескорыстна, а цена, которую 

приходится платить, подчас слишком высока. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Л 84 

Лукьяненко, Сергей Васильевич. Шестой Дозор : [фантастический роман : 16+] / Сергей Лу-

кьяненко. - Москва : АСТ, 2015. - 381, [2] с. : ил ; 22. - (Дозоры)  70000 экз. 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1) 



Аннотация: "Шестой Дозор" - роман популярного российского писателя-фантаста Сергея Лукь-

яненко, шестая и заключительная книга из серии произведений, рассказывающих о Светлом маге 

Антоне Городецком. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Л 84 

Лукьяненко, Сергей Васильевич. Школьный Надзор : [фантастический роман : 16+] / Сергей 

Лукьяненко, Аркадий Шушпанов. - Москва : Издательство АСТ, 2015. - 349, [3] с. - (Дозоры) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Они - слишком плохи для Дневного Дозора и слишком хороши для Ночного. Они не 

чтут Договор, они дерзят Великим, они не верят в пророчества. Они - Иные. Но хуже того - они 

дети! Темные и Светлые подростки, собранные вместе, в спрятанном от людских глаз интерна-

те... Там, где даже простой учитель литературы вынужден стать Инквизитором. Это их послед-

ний шанс вырасти, войти в мир Иных, исправить чужие ошибки - и наделать своих. Конечно, ес-

ли получится.  

 

84(2=411.2)6-44 

М17 

Макушинский, Алексей Анатольевич. Пароход в Аргентину : роман : [16+] / Алексей Маку-

шинский. - Москва : Эксмо, 2014. - 318 с. ; 22 см. - (Претендент на бестселлер! Алексей Маку-

шинский) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Действие романа разворачивается в конце XX века в Европе: главный герой путе-

шествует во Францию, чтобы встретиться со всемирно известным архитектором Александром 

Воско - другом легендарных Миса ван дер Роэ и Жана Балладюра. Воско олицетворяет собой 

ушедшую в прошлое Россию, величавую и гордую, оказавшуюся в эмиграции. После падения 

монархии на одной шестой части Земли возникло "царство дракона". Но все ли уехавшие были 

правы и правы ли оставшиеся в нем? 

 

84(2=411.2)6-44 

М17 

Макущенко, Марина. И в печали, и в радости : роман : [16+] / Марина Макущенко. - Харьков ; 

Белгород : Клуб семейного досуга, 2015. - 416 с. ; 21 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Она — успешная тележурналистка, яркая, дерзкая и независимая. Он — нейрохи-

рург мирового уровня, талантливый и востребованный. Оба боятся новых отношений и скрывают 

душевную боль. Для обоих одиночество стало привычным... Мишенька, сын Юрия, становится 

мостиком между двумя сердцами. Ребенок, который отчаянно боялся и не подпускал к себе ни-

кого из женщин, вдруг сам подошел к Маричке! Будет ли девушка для мальчика новой мамой? 

Решатся ли Маричка и Юрий изменить свою жизнь ради любви? 

 

84(2=411.2)6-445.7 

М20 

Малышева, Анна. Мастер охоты на единорога : роман : [16+] / Анна Малышева. - Москва : АСТ 

: Жанры, 2015. - 317, [2] с. ; 21 см. - (Остросюжетная проза Анны Малышевой) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Только на гобеленах остались леса, где еще водятся единороги. Тем дороже ценится 

редкостная добыча... Мифическое существо со старинного гобелена может нести в себе реаль-

ную угрозу. На этот раз Александре предстоит самая опасная охота в ее жизни...  

 

84(2=411.2)6-445.7 

М26 

Маринина, Александра Борисовна. Казнь без злого умысла : [16+] / Александра Маринина. - 

Москва : Эксмо, 2015. - 477, [3] с. : ил ; 20. - (А. Маринина. Больше чем детектив)  100000 экз. 



Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Анастасия Каменская и ее бывший коллега Юрий Коротков приехали в далекий 

сибирский город Вербицк. Настин брат собирается построить здесь дорогой пансионат, и попро-

сил их найти подходящее место. Однако, властям Вербицка не до московских инвесторов. В са-

мый разгар предвыборной гонки по городу прокатилась волна таинственных убийств экологов. 

Люди во всем винят чиновников. Уж больно рьяно мэр и его друзья отстаивают звероферму, 

притаившуюся в глухом таежном лесу. А ведь говорят, что именно она - ферма - вредит местной 

экологии. Разумеется, это дело увлекло Каменскую намного сильнее, чем поиски какого-то там 

участка. 

 

84(2=411.2)6-44 

М27 

Марков, Александр Владимирович. Зачистить Чистилище : [роман : 12+] / Александр Марков. 

- Москва : Вече, 2014. - 317, [2] с. ; 21 см. - (Секретный фарватер) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: События истории Первой мировой войны, описанные в этом романе Александра 

Маркова, отличаются от реально происходивших во многом благодаря тому, что в действие 

опять вступает особый отряд под командованием Николая Мазурова, запомнившийся читателям 

по книге "Там, где бродит смерть...". На этот раз перед российскими штурмовиками стоят невы-

полнимые, казалось бы, задачи: им предстоит атака на неприступный форт "Мария Магдалена" и 

смертельно опасная схватка за остров Рюгхольд. 

 

84(2=411.2)6-44 

М29 

Мартова, Ирина Владимировна. Мимолетное чудо… : рассказы / Ирина Мартова. - Москва : 

Художественная литература, 2015. - 223 с. : ил. ; 21 см. - (Добрые книги Ирины Мартовой) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Лиричные, трогательные, задушевные рассказы Ирины Мартовой - о Любви и Доб-

роте, Верности и Надежде, о том, чего нам всем в наше непростое время так порой не хватает. 

Это попытка пробудить в сердцах читателей самые теплые, сокровенные воспоминания, родить 

чувства, делающие нас добрее и отзывчивее. 

 

84(2=411.2)6-5 

М36 

Махотин, Сергей Анатольевич. Я видел директора в тапках : [стихи для детей : 6+] / Сергей 

Махотин ; [иллюстрации Надежды Борисовой]. - Санкт-Петербург : Союз писателей России : 

Детгиз, 2014. - 61, [2] с. : ил ; 21. - (Первый звонок)  2000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ОДЛ(1) 

Аннотация: Книга новых стихов Сергея Анатольевича Махотина получила остроумное назва-

ние: "Я видел директора в тапках". И сразу понятно, что книга обращена к школьникам, еще 

точнее - к первоклашкам, для которых первая и неожиданная встреча с директором школы может 

стать настоящим потрясением: он тоже как самый обыкновенный человек ходит в тапках у себя 

во дворе! 

 

84(2=411.2)6-44 

М38 

Машков, Владимир Георгиевич. Веселая дюжина : [6+] / Владимир Машков ; [художник Л. 

Одинцова]. - Москва : ЭНАС-Книга, 2015. - 190, [1] с. - (Пятая четверть) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Валерку Коробухина родители отправили в пионерский лагерь. Он попал в девятый 

отряд, где было всего тринадцать мальчишек. "Чёртова дюжина!" - сказал кто-то. "Не чёртова, а 

весёлая!" - поправил Валерка. Его слова оказались пророческими: Весёлая дюжина целую смену 

не давала скучать всему лагерю… 

 



84(2=411.2)6-44 

М38 

Машкова, Анастасия Владимировна. Любовь по солнечным часам : [роман : 16+] / Анастасия 

Машкова. - Москва : АСТ, 2015. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Люблю, жду, верю. Романы Анастасии 

Машковой) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Надежда Бессонова, героиня романа проживала, как ей казалось весьма благопо-

лучную, стабильную семейную жизнь. Пока... не узнала, что ее любимый муж, ради которого она 

пожертвовала очень многим, изменяет ей с лучшей подругой. В один миг она лишилась сразу — 

мужа, подруги и работы. Но чтобы начать новую историю надо освободится от старой, и героиня 

решает уехать из города в Михайловское, к родне. И там ее поджидают неожиданные приклю-

чения и новые встречи, которые изменят ее жизнь. 

 

84(2=411.2)6-44 

М47 

Мелемина, Евгения. Мстители : [книга основана на сценарии фильма "Неуловимые" : 16+] / 

Евгения Мелемина. - Москва : АСТ, 2015. - 286, [1] с. ; 21 см. - (Читаем книгу - смотрим фильм) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Ночь. Автомобильная катастрофа. Девушка в реанимации, срочно нужна сложней-

шая и дорогостоящая операция. Ее подруга Кира находит виновника ДТП, наглого и циничного 

олигарха Сергея Полянского, который отказывается признавать свою вину, несмотря на очевид-

ные доказательства. Ему плевать, у него все схвачено, включая полицию. В отчаянии Кира об-

ращается за помощью к давно и безнадежно влюбленному в нее быковатому Феде, самоуверен-

ному красавчику Артему и компьютерному гению Жене, которые заключают между собой пакт: 

«поможем наказать негодяя, а потом решим, кто станет ее парнем».  

 

84(2=411.2)6-445.1 

М47 

Мелемина, Евгения. Последний И.Н.Ж.Е.Н.Е.Р : [16+] / Евгения Мелемина. - Москва : АСТ, 

2014. - 347, [2] с. ; 21 см 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Люди пережили эпоху Мертвых — эпоху загадочных машин, отнимающих челове-

ческие души. Люди пережили эпоху Конструкта — эпоху полного контроля над разумом и эмо-

циями. Люди пережили эпоху Биоинженерии — эпоху бессмертия, закончившуюся губительным 

для планеты перенаселением. Переживут ли люди войну Последних Инженеров — пастырей 

ушедших в прошлое великих технологических эпох? 

 

84(2=411.2)6-445.7 

М48 

Мельникова, Ирина Александровна. Ключи Пандоры : [роман : 16+] / Ирина Мельникова, Ге-

оргий Ланской. - Москва : Эксмо, 2015. - 412, [4] с. ; 21. - (Его величество случай) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Скорее всего, эта история - пустышка, коих в их репортерской профессии тысячи. А 

вдруг, наоборот, то самое, чего любой журналист ждет всю жизнь?. Юля поняла: она не успоко-

ится, пока не размотает клубок странных событий до конца. И не позволит своему старому другу 

Никите, с которым у нее когда-то случился бурный, но короткий роман, одному заниматься этим 

делом. Слишком опасно! Они будут рыть землю носом, но выяснят, что за таинственный объект 

упал ночью в тайгу. Приятель Никиты случайно заснял этот момент на телефон, после чего бес-

следно исчез… Жив ли он? И почему жители соседней деревни боятся ходить в тот лес? Вряд ли 

дело в поселившихся там сектантах-солнцепоклонниках… Кто бы мог подумать, что в этой глу-

хомани наберется столько тайн! Ни Юля, ни Никита даже не подозревали, в какую авантюру они 

ввязываются… 

 

84(2=411.2)6-44 



М54 

Метлицкая, Мария. Женский день : [16+] / Мария Метлицкая. - Москва : Издательство "Э", 

2015. - 352 с. : ил ; 21. - (За чужими окнами. Проза М. Метлицкой и А. Борисовой)  30000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Когда тебе плохо, знай — так будет не всегда. Но и когда ты уверен, что счастлив, 

помни — так тоже будет не всегда. Увы, мы часто забываем и о том, и о другом. Но судьба не 

упускает момента вовремя найти утешение или, наоборот, щелкнуть по носу. И именно об этом 

новый роман Марии Метлицкой. В канун Женского дня три успешные женщины — актриса, врач 

и писательница — пришли в студию популярного ток-шоу. Все три не сомневались, что от них 

ждут рассказа об истории успеха, о том, «как они сами себя сделали». Каждая из них не раз да-

вала такое интервью, и со временем правда и вымысел перепутались настолько, что героини и 

сами порой не могли отличить одно от другого. Но все пошло совсем по другому сценарию. 

Женский день стал очередным испытанием — на прочность, порядочность, на умение любить и 

прощать.  

 

84(2=411.2)6-44 

М54 

Метлицкая, Мария. Советы мудрой свекрови : о детях, мужьях и не только : [16+] / Мария 

Метлицкая. - Москва : Эксмо, 2015. - 187 с. ; 20 см. - (За чужими окнами. Советы мудрой све-

крови) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Глядя на молодых людей в свадебных нарядах, я обычно думаю: "Дай вам бог! 

Пусть у вас хватит мудрости понимать и терпеть друг друга и пусть та страсть, которая вас объ-

единила, перерастет в любовь, уважение и дружбу". Немногим это удается. Но те, кто свой мо-

ногамный брак смог не превратить в монотонный, бывают вознаграждены. Пусть ты, дорогая 

моя читательница, будешь такой счастливицей! И если хотя бы один из моих советов или одна из 

моих книг тебе в этом поможет, я буду очень рада.  

 

84(2=411.2)6-44 

М60 

Миллер, Лариса Емельяновна. А у нас во дворе : [16+] / Лариса Миллер. - Москва : АСТ, 2014. 

- 477, [1] с., [8] ил., факс. ; 22 см. - (Memoria). - (Corpus ; 258) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: "Идет счастливой памяти настройка", - сказала поэт Лариса Миллер о представ-

ленных в этой книге автобиографических рассказах: нищее и счастливое детство в послевоенной 

Москве; отец, ушедший на фронт добровольцем и приговоренный к расстрелу за "отлучку"; пер-

вая любовь, "романы" с английским и с легендарной алексеевской гимнастикой, "приключения" с 

КГБ СССР, и, конечно, главное в судьбе автора - путь в поэзию. Проза поэта - особое литератур-

ное явление: возможность воспринять давние события "в реальном времени" всегда сочетается с 

вневременной "вертикалью". 

 

84(2=411.2)6-44 

М61 

Минаев, Сергей Сергеевич. Духless 21 века. Селфи : [роман : 18+] / Сергей Минаев. - Москва : 

АСТ, Жанры, 2015. - 413, [2] с. ; 21 см 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В жизни известного писателя и телеведущего Владимира Богданова есть все со-

ставляющие успеха: автограф-сессии, презентации, прямой эфир, ночные клубы, поклонницы - и 

все это его давно не воодушевляет. Но внезапно ход событий становится подвластным чьей-то 

злой воле, и герой в одночасье теряет работу, славу, друзей, любимую женщину. Он остается 

один на один с самим собой - и со своим отражением в глазах других людей. Чей же образ они 

запечатлели? Почему он не узнает себя на фото и видео? И как ему вернуть свою жизнь?  

 

84(2=411.2)6-44 



М69 

Михалкова, Елена Ивановна. Охота на крылатого льва : [роман : 16+] / Елена Михалкова. - 

Москва : АСТ, Жанры, 2015. - 350, [1] с. ; 21 см. - (Новинка). - (Настоящий детектив Елены Ми-

халковой) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Если вам кажется, что вы проживаете не свою, а чью-то чужую жизнь, скучную и 

унылую, если мечты не сбываются и желания не исполняются, пора вырваться из круга однооб-

разных будней! Виктории Маткевич надоело тусклое существование, и она отправляется в Ве-

нецию – любоваться старинными палаццо, кататься по каналам под протяжное пение гондолье-

ров и дышать новообретенной свободой. Но, сама того не подозревая, Вика переходит дорогу 

банде грабителей, планирующих преступление века… Стечение обстоятельств закручивает бе-

шеный хоровод из побед и поражений, друзей и врагов. Справится ли Виктория с навалившими-

ся неприятностями? Успеют ли ей на помощь частные детективы Макар Илюшин и Сергей Баб-

кин? И, главное, чем закончится охота на крылатого льва – победой или поражением?  

 

84(2=411.2)6-445.7 

М69 

Михалкова, Елена Ивановна. Призрак в кривом зеркале : [роман : 16+] / Елена Михалкова. - 

Москва : АСТ, Жанры, 2014. - 318, [1] с. ; 21. - (Настоящий детектив). - (Настоящий детектив 

Елены Михалковой)  3500 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Любовь порой страшней ненависти. Она сметает на своем пути все, что мешает ее 

замыслам, не останавливаясь даже перед преступлением. Частный детектив Марк Илюшин от-

правился в маленький провинциальный городок, чтобы поймать привидение… Старый дом, уто-

пающий в цветах сирени стал надежным пристанищем этого удивительного призрака. Но исто-

рия убийств, которую удалось раскрыть сыщику, оказалась намного страшней любой мистики. А 

ее участники мирно пьют кофе, улыбаясь друг другу, и определяют свою следующую жертву. 

 

84(2=411.2)6-44 

М69 

Михеева, Тамара Витальевна. Юркины Бумеранги : рассказы и повести : [для среднего школь-

ного возраста : 12+] / Тамара Михеева ; [иллюстрации Е. Михалиной]. - Москва : Детская лите-

ратура, 2014. - 314, [5] с. : ил., порт. ; 22. - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея 

Михалкова)  5000 экз. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: В сборник входят рассказы и две повести: "Лодка в больших камышах" и "Две до-

роги - один путь". Первая повесть - дневник молодой вожатой в детском летнем лагере отдыха. 

Вместе со своими подопечными она переживает различные ситуации, которые и ее саму, и ее 

мальчишек и девчонок делают взрослее, учат жить в коллективе, считаться с мнением сверстни-

ков и взрослых, умению понимать себя и других, отстаивать свою позицию. Вторая повесть - о 

городских подростках, проблемах их досуга в урбанизированном мире. 

 

84(2=411.2)6-44 

М70 

Мицкис Д. В. Бердолька Чарли и Гертруды Богранд : [12+] / Д. В. Мицкис. - Санкт-Петербург : 

Антология, 2015. - 349, [2] с. ; 21 см 

Экземпляры: всего:1 - ОДЛ(1) 

Аннотация: Чарли и Гертруда живут в странном месте, где даже вопросы о родителях запреще-

ны. Казалось бы, побег невозможен! Но всё меняется с появлением таинственного гостя. Он 

вручает каждому билет В-Один-Конец-Два и помогает вернуться домой. Старые-новые друзья, 

первый взмах крыльев и воспоминания, которых... не могло быть. Кто разгадает главную тайну 

Бердольки? 

 

84(2=411.2)6-44 



М72 

Млодик, Ирина Юрьевна. Девочка на шаре : когда страдание становится образом жизни : 

[сборник : 12+] / И. Ю. Млодик. - 2-е изд. - Москва : Генезис, 2015. - 204, [1] с. ; 21. - Вар. загл. : 

Когда страдание становится образом жизни  2000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Роман и психологическая статья, представленные в книге, иллюстрируют различ-

ные проявления мазохизма в нашей культуре. Мазохистами, с психологической точки зрения, 

принято называть людей, которые привыкли страдать ради других: к примеру, откладывать ре-

шение собственных проблем или вовсе не замечать их, занимаясь вместо этого судьбами других. 

Если вам иногда хочется сыграть значительную роль в чужой судьбе, сначала задумайтесь, 

насколько не оказывается обделенной при этом ваша собственная судьба. Если вы не верите в то, 

что именно вы являетесь творцами собственной жизни, вы провоцируете других людей поучаст-

вовать в вашей жизни на их усмотрение. 

 

84(2=411.2)6-44 

М77 

Монакова, Юлия Владимировна. Подвенечное сари : [роман : 16+] / Юлия Монакова. - Минск : 

Букмастер, 2014. - 352 с. - (Современный женский роман)  2550 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Все девушки рано или поздно встречают свою любовь, собираются замуж, сталки-

ваются с трудностями. Но не у всех трудности связаны со сбором кучи документов, непонима-

нием родных, и не все выходят замуж в далекой и экзотичной Индии. Каково это - оказаться 

вдали от родных и друзей, привыкать к чужой культуре, хотя казалось, ты ее знаешь и любишь; к 

чужой пище? Как бы чувствовали себя вы, если бы оказались под прицелом глаз многочислен-

ных родственников любимого, чиновников, полицейских? Автор подробно и с долей юмора от-

вечает на эти и многие другие вопросы, хотя тем, кто хочет построить свое счастье в чужой 

стране, совсем не до смеха... Автор открывает свою Индию - порой непонятную, но такую лю-

бимую... 

 

84(2=411.2)6-442.3 

М82 

Москвина, Татьяна Владимировна. Жизнь советской девушки : биороман : [16+] / Татьяна 

Москвина. - Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2015. - 350, [1] с. - (На последнем дыха-

нии) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Новой книге Татьяны Москвиной, наверное, могло бы подойти название романа 

Джеймса Джойса "Портрет художника в юности". Но Москвина - писатель своевольный и гор-

дый, чуждый постмодернистским играм и сомнительным заимствованиям. "Жизнь советской де-

вушки" - прежде всего ее автопортрет на неброском ленинградском фоне 60-80-х годов прошлого 

века, выписанный с той беспощадной тщательностью, которая выдает автора как последова-

тельного приверженца русской реалистической школы, тонкого психолога и дотошного иссле-

дователя уходящей советской натуры. Из множества смешных и грустных историй, точных 

наблюдений и честных воспоминаний складывается Книга Жизни, от которой нельзя оторвать-

ся… 

 

84(2=411.2)6-44 

М91 

Мурашова, Екатерина Вадимовна. Класс коррекции : повесть : [для среднего и старшего 

школьного возраста : 12+ ] / Екатерина Мурашова. - [5-е изд.]. - Москва : Самокат, 2014. - 189, [3] 

с. ; 21. - (Встречное движение)  5000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Повесть Екатерины Мурашовой "Класс коррекции" сильно выделяется в общем по-

токе современной отечественной подростковой литературы. Тема детей - отбросов общества, за-

частую умственно неполноценных, инвалидов, социально запущенных, слишком неудобна и не-



красива, трудно решиться говорить об этом. Но у автора получается жизнелюбивое, оптимисти-

ческое произведение там, где, кажется, ни о каком оптимизме и речи быть не может. Мурашова 

не развлекает читателя, не заигрывает с ним. Она призывает читающего подростка к совместной 

душевной и нравственной работе, помогает через соучастие, сочувствие героям книги осознать 

себя как человека, личность, гражданина. 

 

84(2=411.2)6-44 

М94 

Мы памяти Победы верны : лучшие рассказы современных авторов о Победе : [16+] / Юрий 

Поляков, Андрей Геласимов, Ирина Муравьева и другие. - Москва : Эксмо, 2015. - 348, [2] с. ; 20. 

- (70 лет Великой Победы!)  5000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Свидетелей и тем более участников той уже далекой Победы 1945 года сегодня 

осталось уже не так много: уходят наши старики, а вместе с ними уходит подлинная память о тех 

героических днях, ставших для мира поворотными. Спустя 70 лет многие забыли о значении По-

беды и легко верят в новые версии истории. Но современные писатели - Юрий Поляков, Ирина 

Муравьева, Валерий Панюшкин, Андрей Геласимов, Сергей Самсонов и другие авторы этого 

сборника - искренне и правдиво воссоздают атмосферу военного времени, психологию людей, 

обстоятельства, в которых - между жизнью и смертью - приходилось принимать самые непро-

стые решения. Для многих авторов вдохновением служила биография его собственной семьи, 

поэтому у книги совершенно особенная аура. Она делает рассказы не просто интересными, но 

передает истинное ощущение преемственности поколений, ответственности за прошлое и буду-

щее нашей страны и народа. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Н42 

Недозор, Игорь Владимирович. Новая зона. Тропа мертвых : [фантастический роман : 16+] / 

Игорь Недозор. - Москва : АСТ, 2015. - 352 с. ; 21. - (Сталкер). - Вар. загл. : Тропа мертвых  5000 

экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Московская Зона внезапно расширилась. Теперь кроме нее есть и Внешнее кольцо, 

где чистые земли соседствуют с полями аномалий, а реки и подземные воды из разорванных 

глубинных пластов образовали Новомосковское море, кишащее мутантами. Вскоре из-за нового 

Периметра стали приходить угрожающие известия о непонятных явлениях, загадочных проис-

шествиях и являющихся неизвестно откуда таинственных существах. Чтобы раскрыть эти тайны 

туда отправляется преуспевающий питерский журналист Виктор Рузин. Отныне он - сталкер 

Умник, наравне с другими разыскивающий артефакты и сражающийся с хищными тварями и 

бандитами. Но судьба сыграла с ним и со всеми жителями Новой Зоны злую шутку - неведомый 

барьер из тумана вдруг отрезал их от Большой Земли. И Виктору ничего не остается, как отпра-

виться на поиски выхода вместе с командой отчаянных бойцов, во главе которой бывалый стал-

кер Дракон. Путь этот обещает быть долгим и очень опасным, грозя стать тропой к смерти. Куда 

она приведет, и все ли смогут сойти с нее? 

 

84(2=411.2)6-44 

Н62 

Никишина, Наталия. Люблю сильнее жизни : маленькие истории о большой любви : [16+] / 

Наталия Никишина, Нина Мальчик, Диляра Шкурко. - Белгород : Клуб семейного досуга ; Харь-

ков : Клуб семейного досуга, 2014. - 317, [1] с. : ил ; 21  8000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Романтичные и чувственные, милые и заставляющие сжиматься сердце истории о 

любви. Ане 30, и найти любовь она уже и не надеется. Отчаявшаяся девушка решает сжечь все 

прочитанные ею романы о любви. Необычный костер во дворе привлек внимание симпатичного 

незнакомца и... Она и подумать не могла, что прирученный ею пушистый котенок однажды при-

ведет в дом мужчину ее мечты. 



 

84(2=411.2)6-44 

Н64 

Никольская, Анна Олеговна. Чемодановна. Моя ужасная бабушка : сказочная повесть : [для 

среднего школьного возраста : 6+] / Анна Никольская ; художник Екатерина Бауман. - Москва : 

Росмэн, 2015. - 92, [3] с. : цв. ил. ; 25 см. - (Новая детская книга). - Вар. загл. : Моя ужасная ба-

бушка 

Экземпляры: всего:1 - ОДЛ(1) 

Аннотация: У брата и сестры Бори и Оли Прикольских замечательные родители, но не слишком 

замечательная жизнь. А все потому, что родители доверили воспитание детей гувернантке по 

фамилии Кикиморова. Оля и Боря сразу понимают, что гувернантка ненавидит детей, но папа с 

мамой ничего плохого и слышать о ней не желают. Ведь она работает у них задаром! И кто знает, 

чем бы закончилось пребывание Кикиморовой в этой семье, если бы в один прекрасный день в 

доме Прикольских таинственным образом не появилась совершенно загадочная личность - Ав-

дотья Чемодановна Свирепова. С ее появлением в доме начинают совершаться чудеса, а может 

ли быть что-то прекраснее чуда? 

 

84(2=411.2)6-44 

Н66 

Нилова, Татьяна. Громила и Рыжик : [рассказы о животных : 6+] / Татьяна Нилова ; [художник 

К. Прокофьев]. - Москва : Аквилегия-М, 2014. - 286, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Тузик, Мурзик и другие 

…) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: В книгу "Громила и Рыжик" вошли рассказы замечательной писательницы Татьяны 

Ниловой (литературный псевдоним Мария Москвина) о разных жизненных ситуациях, главными 

героями которых, помимо людей, являются животные. Татьяна Нилова рассказывает невымыш-

ленные истории, случившиеся как в России, где прошло её детство, так и в Америке, где она жи-

вёт сейчас. Читателям будет интересно узнать и о дружбе грозного медведя с храбрым котом, и о 

благодарности спасённого скунса, и о лошади, которая не считала себя лошадью, и о летающей 

черепахе и о многих других четвероногих и крылатых друзьях. 

 

84(2=411.2)6-44 

Н82 

Норд, Николай Иванович. Серый кот по имени Степан : трогательная история дружбы кота и 

человека : [16+] / Николай Норд. - Москва : Центрполиграф, 2015. - 252, [2] с. : ил. ; 21 см 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Перед вами история дружбы между суровым Котом и его хозяином, взрослым, бру-

тальным мужчиной. Нет, даже наоборот, автор честно признается, что много лет в его доме 

властвует хвостатый хозяин по имени Степан! Он главный, он ставит условия, а двуногая часть 

семьи служат ему верой и правдой. Удивительно тепло Николай Норд рассказывает об их мно-

голетней совместной жизни. На наших глазах из крошечного серого комочка вырастает рос-

кошный зверь, способный любого заставить уважать Его Величество Кота. Повествование полно 

юмора и иронии, а порой грубоватые обращения автора к Степану на самом деле сочатся ис-

кренней нежностью, - мужчины не должны сюсюкать, но никто не может запретить суровому 

сердцу любить… Щемящая душу история Степана заставит вас плакать и затронет самые тонкие 

и светлые струны вашей души. Миллионы людей нашей страны обожают домашних питомцев, 

но так трогательно рассказать о своей любви сумел только Николай Норд. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

О-44 

Одувалова, Анна Сергеевна. В когтях тигра : роман : [16+] / Анна Одувалова. - Москва : Арма-

да & Альфа-книга, 2015. - 279 с. : ил ; 21. - (Романтическая фантастика). - (Фэнтези. Любовный 

роман. Приключения)  4000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 



Аннотация: Обычная петербургская студентка Лика Романова, которая как магнит притягивает 

неприятности, и предположить не могла, что нелепая случайность круто изменит ее жизнь. 

Оживут древние легенды, проснутся дремлющие артефакты, и девушку начнут преследовать та-

инственные существа, по следу пойдет тысячелетний тигр-оборотень, а обычный преподаватель 

корейского языка - мечта всех девчонок курса - окажется не так прост и будет защищать ее даже 

ценой собственной жизни. 

 

84(2=411.2)6-44 

О-53 

Олейников, Алексей Александрович. Велькино детство : [сборник рассказов : для среднего 

школьного возраста : 12+] / Алексей Олейников ; иллюстрации Полины Бахтиной. - Москва : 

Книгарь, 2015. - 111 с. : ил ; 25  3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Цикл рассказов о мальчике Вельке, который проводит лето в станице под Ростовом. 

Из-за своего непоседливого характера Велька то и дело попадает в переделки, веселые и груст-

ные, спасает нутрий, находит новых друзей, летает на бричке и даже поджигает далекую южно-

американскую страну Уругвай. В 2007 году сборник рассказов "Велькино детство" стал лауреа-

том национальной детской литературной премии "Заветная мечта". 

 

84(2=411.2)6-445.13 

О-53 

Олейников, Алексей Александрович. Сон Видящей : [роман : для среднего школьного возраста 

: 12+] / Алексей Олейников. - Москва : Эксмо, 2015. - 480 с. ; 21. - (Дженни Далфин и Скрытые 

земли ; Книга 6)  5000 экз. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Законы реальности просто так не нарушишь. Везение будет выкуплено неудачами, 

нечеловеческие сила и ловкость – временной слабостью. Только Дженни Далфин не платила ни 

разу: словно сказочная фея она использует волшебство без последствий. Мир слышит ее мысли и 

охотно исполняет желания. Вот девушка и творит чудеса одно за другим, а веселый цирковой 

фестиваль кажется лучшим местом для этого. Здесь встают полосатые шатры и веют разноцвет-

ные флаги, зрители ждут начала праздника. Надежно скрытые от чужих глаз светлым сном, 

съезжаются на Большой Собор члены тайного братства Магус. Между тем, колдун Фреймус 

приступает к решающей стадии своего плана. Он готовится погрузить в хаос всю планету, и 

горстке циркачей его не остановить… Именно сейчас Дженни предстоит узнать, какую плату 

потребует мир от Видящей. 

 

84(2=411.2)6-445.13 

О-53 

Олейников, Алексей Александрович. Тени Авалона : [роман : для среднего школьного возрас-

та : 12+] / Алексей Олейников. - Москва : Эксмо, 2015. - 460, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Дженни Дал-

фин и Скрытые Земли ; Книга четвертая) 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Дженни удалось невозможное — переплыв в одиночку Океан Вероятности, она до-

стигла берегов Авалона, Острова Везде и Нигде, своей последней надежды на спасение. Старая 

шаманка нагадала ей, что только здесь она сможет укрыться от Тьмы из-за Пределов мира, иду-

щей за ней по пятам. Но даже легендарный остров не кажется безопасным: заклятый враг Джен-

ни, колдун Фреймус, тоже оказался на Авалоне — как и одержимая Маргарет, жаждущая стереть 

Дженни в порошок. А самое страшное, Марко Франчелли отдали под суд и хотят казнить. Смо-

жет ли Дженни Далфин вновь совершить чудо — и будет ли этого достаточно?  

 

84(2=411.2)6-44 

О-74 



Осипов, Александр. Поговорите с нами : [повесть : для детей младшего и среднего школьного 

возраста : 6+] / Александр Осипов. - Минск : Букмастер, 2014. - 352 с. - (Таинственные приклю-

чения)  3050 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Не думал Андрей, что в одно прекрасное утро его жизнь так круто изменится. 

Уснул он обычным школьником, а вот проснулся мальчиком с новой неожиданной способностью 

- он может разговаривать со своим котом Тимкой! Теперь привычные "мяу", "карр" и "гав" для 

него не пустые звуки. Андрей попадает в загадочный мир животных, и они раскрывают ему свои 

самые сокровенные тайны... 

 

84(2=411.2)6-44 

О-76 

Остер, Григорий Бенционович. Вредные советы : послушным детям читать запрещается : [для 

младшего школьного возраста : 6+] / Григорий Остер ; художник дядя Коля Воронцов. - [Москва 

: АСТ, 2015]. - 110, [1] c. с. : цв. ил. ; 29 см. - (Мировая классика для детей) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: "Вредные советы" для детсадовцев и младших школьников. Для тех, кто рисует на 

обоях, купается в лужах и вообще отличается в быту необузданным поведением. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

П12 

Павлов, Илья Петрович. Другая жизнь : фантастический роман : [16+] / Илья Павлов. - Москва 

: Армада & Издательство Альфа-Книга, 2015. - 377 с. : ил ; 21. - (Фантастический боевик)  5000 

экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Некогда богатая страна теперь разорена страшным мором. Немногие выжившие 

пытаются наладить существование. Кто-то хочет вернуться к старому укладу, другие ратуют за 

новую жизнь. Другую жизнь. Одиночка, лишившийся всего, примыкает к отряду таких же изго-

ев, которые не могут найти себе достойное применение. Куда они вместе скатятся? К разбойни-

кам или наемникам? К ночному ужасу или к «благостному свету»? Слова и раньше ничего не 

решали. Только меч. А теперь? Может, умная голова наконец-то победит в этом мире? Новом 

мире. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

П22 

Пашнина, Ольга Олеговна. Звездная Золушка : роман : [16+] / Ольга Пашнина. - Москва : Ар-

мада & Издательство Альфа-Книга, 2015. - 314 с. : ил ; 21. - (Романтическая фантастика)  4000 

экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Он искал невесту, а она - работу. Он мог уничтожить ее планету, а она лишь хотела 

жить в безопасности. Он забрал ее к своей звезде, в мир, полный тайн и загадок, открыл всю га-

лактику, а ей не нужны были далекие космические просторы. Но знаете… говорят, самый креп-

кий брак - по расчету, а власть дается тому, кто совсем к ней не стремится. В далеком звездном 

скоплении развернулась игра не на жизнь, а на смерть. Теперь для Зары главное - отстоять право 

на жизнь, любовь и безопасное будущее. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

П24 

Пелевин, Виктор Олегович (1962-) 

Смотритель : [16+] / Виктор Пелевин. - Москва : Издательство "Э". - (Единственный и неповто-

римый. Виктор Пелевин) 

Кн. 1 : Орден желтого флага : секретный мемуар см. Алексиса Второго, Далай-Папы и Великого 

Магистра с воспоминаниями, размышлениями, красотами речи и фигурами ума. - 2015. - 349, [1] 

с. 



Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Император Павел Первый, великий алхимик и месмерист, не был убит заговорщи-

ками - переворот был спектаклем, позволившим ему незаметно покинуть Петербург. Павел Ал-

химик отбыл в новый мир, созданный гением Франца-Антона Месмера, - Идиллиум. Павел стал 

его первым Смотрителем. Уже третье столетие Идиллиум скрывается в тени нашего мира, взаи-

модействуя с ним по особым законам. Охранять Идиллиум - дело Смотрителей, коих сменилось 

уже немало. Каждый новый должен узнать тайну Идиллиума и понять, кто такой он сам...  

 

84(2=411.2)6-445.1 

П24 

Пелевин, Виктор Олегович (1962-) 

Смотритель : [16+] / Виктор Пелевин. - Москва : Издательство "Э". - (Единственный и неповто-

римый. Виктор Пелевин) 

Кн. 2 : Железная бездна : секретный мемуар см. Алексиса Второго, Далай-Папы и Великого Ма-

гистра с воспоминаниями, размышлениями, красотами речи и фигурами ума. - 2015. - 349, [1] с. : 

ил. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Алексис де Киже - Смотритель Идиллиума, нового мира, созданного Павлом Ал-

химиком и Францем-Антоном Месмером во времена Французской революции. Алексис - Блю-

ститель миропорядка. Он создает Всё из Ничего и за этой работой беседует с Четырьмя Ангела-

ми. Он равен Богу. Но… Смотритель сам не знает, кто он и откуда взялся. А выяснить это необ-

ходимо. Иначе он не станет настоящим Мастером и никогда не сможет сказать: "Мир - волшеб-

ный кристалл с безмерным числом граней, и повернуть его всегда можно так, что мы рассмеемся 

от счастья или похолодеем от ужаса…"  

 

84(2=411.2)6-44 

П27 

Перлова, Евгения. Танцы, огурцы и большие мечты : повесть : [6+] / Евгения Перлова ; [ху-

дожник К. Прокофьев]. - Москва : Аквилегия-М, 2014. - 192 с. - (Современная проза)  3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ОДЛ(1) 

Аннотация: Мир может исказиться так, что одноклассники возненавидят, а лучшая подруга с 

лёгкостью предаст. Не предают лишь танцы. В них Есения может не бояться быть любой, и от 

этого мир вокруг становится чуть лучше, чуть ярче. Это не значит, что жизнь превращается в 

сказку, а Золушка - в принцессу. Просто Есения становится сильнее, у неё появляются настоя-

щие, верные друзья, мечты осуществляются, а враги перестают быть врагами. 

 

84(2=411.2)6-44 

П27 

Пермяк, Евгений Андреевич. Некрасивая елка : сказки : [0+] / Евгений Пермяк ; иллюстрации 

Виктора Брагинского. - Москва : Эксмо, 2014. - 117, [2] с. : цв. ил. ; 27 см 

Экземпляры: всего:1 - ОДЛ(1) 

Аннотация: В сказках Евгения Пермяка оживают и разговаривают самые неожиданные пред-

меты, деревья, звери и птицы... Книга выпускается в классическом оформлении с прекрасными 

иллюстрациями В. Брагинского. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

П37 

Платова, Виктория. Змеи и лестницы : [роман : 16+] / Виктория Платова. - Москва : АСТ, 

Жанры, 2015. - 410, [2] с. ; 21 см. - (Остросюжетная проза Виктории Платовой) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Иногда для того, чтобы раскрыть запутанное дело достаточно самого обыкновен-

ного… кота. А если кот - необыкновенный, то перспективы раскрытия увеличиваются в разы. В 

этом убеждается следователь Борис Вересень, неожиданно для себя самого ставший владельцем 



петербургского сфинкса по кличке Мандарин. А убийство, которое предстоит расследовать им 

обоим, окажется лишь финальным звеном в цепи других преступлений, нити которых  

тянутся в прошлое. И эта цепь приходит в движение из-за одного-единственного камешка, сдви-

нутого кошачьей лапкой. 

 

84(2=411.2)6-44 

П38 

Плещеева, Дарья. Курляндский бес : [роман : 12+] / Дарья Плещеева. - Москва : Вече, 2015. - 

349, [2] с. : ил ; 21. - (Исторические приключения)  2000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: 1656 год. Не успела закончиться Тридцатилетняя война, как началась новая — «все 

против всех». Россия вводит войска на территорию Польши и одновременно сражается со Шве-

цией. Курфюрст Бранденбургский, вассал польской короны, норовит перейти под покровитель-

ство шведского короля Карла и настаивает, чтобы так же поступил его родственник, герцог Кур-

ляндии Якоб Кеттлер. Но Кеттлер ведет переговоры о подданстве с Россией. Кардинал Франции 

Мазарини посылает в Курляндию двух разведчиц, переодетых монахинями-бегинками. Их задача 

— увлечь герцога Якоба и передать ему тайное послание кардинала. А царь Алексей Михайло-

вич отправляет к герцогу делегацию, в том числе дьяка Посольского приказа Арсения Шумило-

ва, с заданием: подготовить переговоры об аренде курляндских морских портов... 

 

84(2=411.2)6-445.7 

П 54 

Полякова, Татьяна Викторовна. Жаркое дыхание прошлого : [роман : 16+] / Татьяна Полякова. 

- Москва : Эксмо, 2015. - 315, [5] с. : ил ; 20. - (Авантюрный детектив Т. Поляковой)  35000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Жизнь в последнее время, несмотря на все проблемы, радовала. Правду говорят - 

любовь творит чудеса! Даже если эта любовь загорает на Мальдивах в компании красотки. Ни-

чего, проявим терпение, и Владан Марич поймет, что я его судьба. А пока, может, заняться де-

лом? Меня заинтересовало преступление, совершенное одиннадцать лет назад, ведь с недавнего 

времени я сыщик, помощник сыщика, или секретарь… не важно. Одним словом, это теперь моя 

работа. Раз Владан отдыхает, значит, я могу расследовать убийство Олега Кириллова, завербовав 

в помощники, участкового Егора Кругликова. Владлен обхохочется, когда обо всем узнает... Но 

мне и в ночном кошмаре не могло присниться, к чему приведет история с обнаружением трупа 

юноши, исчезнувшего одиннадцать лет назад и до сего дня считавшегося пропавшим без вести. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

П54 

Полянская, Катерина. Купленная невеста, или Ледяной принц : роман : [16+] / Катерина По-

лянская. - Москва : Армада & Изд-во Альфа-Книга, 2015. - 343, [1] с. ; 21 см. - (Романтическая 

фантастика). - (Фантастика. Любовный роман. Приключения). - Вар. загл. : Ледяной принц 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Так уж повелось с давних времен, что в борьбе за право жениться на прекрасной 

принцессе принц должен совершить подвиг. А у меня почему все наоборот? Пусть я не принцес-

са, а всего лишь герцогская дочь, ну так и жених - княжич. Почему же испытания выпало прохо-

дить мне? И не одно, а целых тринадцать! Но чего не сделаешь во имя любви… Даже приворот-

ное зелье выпьешь, чтоб другому не досталось. 

 

84(2=411.2)6-44 

П 56 

Понорницкая, Илга. Булка, Беляш и другие с Лесной улицы : [6+] / Илга Понорницкая ; рисун-

ки Лизы Бухаловой. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2014. - 108, [3] с. : цв. ил. ; 27 см 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: У каждого должны быть друзья! И с этим согласны все обитатели Лесной улицы - и 

люди, и собаки и даже вороны. Об их удивительных приключениях и волшебных превращениях, 



о том, как важно быть смелым и отзывчивым, о том, что доброта побеждает любые каверзы, чи-

тайте с самой первой странички этой замечательной книги! 

 

84(2=411.2)6-44 

П76 

Прилепин, Захар. Летучие бурлаки : [18+] / Захар Прилепин. - Москва : АСТ : Редакция Елены 

Шубиной, 2015. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Захар Прилепин) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Захар Прилепин - прозаик, публицист, музыкант, обладатель премий "Националь-

ный бестселлер", "СуперНацБест" и "Ясная Поляна". Автор романов "Обитель", "Санькя", "Па-

тологии", "Черная обезьяна", сборников рассказов "Грех", "Ботинки, полные горячей водкой" и 

"Восьмерка". В книгу "Летучие бурлаки" вошли новые, не публиковавшиеся ранее эссе Захара, 

написанные в последние три года: о "либералах" и "патриотах", о детях и семье, о литературе и 

кино - все они неизменно вызывали широкую полемику в обществе. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

П 79 

Прозоров, Александр Дмитриевич. Воля небес : [фантастический роман : 16+] / Александр 

Прозоров. - Москва : Эксмо, 2014. - 349, [2] c. с. ; 21. - (Честь проклятых). - Загл. обл. : Честь 

проклятых. Воля небес 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Кровавая эпоха Ивана Грозного. Могущественная Османская империя двинула на 

Русь несметные орды с юга, коварная Польша нападает с запада, Швеция – с севера. Внутри 

страны князья плетут бесчисленные заговоры. В это трудное время царь поручает верному бо-

ярину Басарге Леонтьеву важнейшую миссию – охрану убруса – полотенца с отпечатком лика 

Иисуса Христа... Отдаленный потомок Басарги, наш современник Евгений, вместе с неугомон-

ной спутницей Катериной, напрягает последние силы, чтобы уберечь православную святыню. 

 

84(2=411.2)6-44 

П84 

Проханов, Александр Андреевич. Крейсерова соната : роман : [16+] / Александр Проханов. - 

Москва : Центрполиграф, 2015. - 573, [1] с. ; 21 см. - (Московская Коллекция) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: "Крейсерова соната" - это роман о крейсере "Курск", трагически погибшем в ледя-

ной пучине. Это роман о том, как русская трагедия, русская тьма превращаются в русский свет. 

Роман о том, что даже в самой кромешной безнадежной действительности присутствует таин-

ственное лучезарное начало, имя которому - русское чудо. Герои произведения несут в себе это 

чудо и, сражаясь, казалось бы, с всесильным злом, побеждают его силой своих любящих, веря-

щих в небеса сердец. 

 

84(2=411.2)6-44 

Р15 

Радецкая, Елена. Нет имени тебе... : роман : [16+] / Елена Радецкая. - Москва : АСТ, 2014. - 509, 

[2] с. ; 21  2000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: «Давно уже не было в нашей литературе таких пронзительных и нежных романов о 

любви. История трех женщин, кровно связанных друг с другом, история их взаимоотношений, 

непростых, болезненных, неуютных, – не может не тронуть, не может не ранить. Неприкаянность 

– основной мотив романа, такой же, как вечная и несбыточная жажда счастья. Не банального, не 

бюргерского. “Нет имени тебе…” можно было бы назвать женской историей, но это еще и обще-

человеческая история. Ощущение трагизма бытия передано автором чрезвычайно убедительно, 

как и ощущение того, что все мы странники и что бытие странника – конечно. Но самое удиви-

тельное, что после прочтения романа остается не ощущение трагичности, остается надежда. Для 

нас, читателей». 



 

84(2=411.2)6-44 

Р15 

Радзиевская, Софья Борисовна. Болотные робинзоны : [повесть : 6+] / Софья Радзиевская ; ху-

дожник Юлия Казарницкая. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2015. - 142 с. : ил ; 24. - (Вот как 

это было)  7000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Идет Великая Отечественная война. Мирная жизнь маленькой белорусской деревни 

Малинки прервана внезапно и безжалостно: селение оказалось на пути немецкого десанта и было 

целиком уничтожено фашистами. Чудом уцелевшие подросток Саша, дед Никита, бабушка Уль-

яна и несколько спасенных малышей уходят на затерянный среди леса и болот Андрюшкин ост-

ров... Увлекательная повесть Софьи Радзиевской расскажет читателям о жизни этого маленького 

и отважного отряда. А еще - о том, что и в мирное время, и в пору тяжелых испытаний более 

всего ценятся доброта, дружба, смелость и готовность прийти на помощь. Иллюстрации к книге 

создала Юлия Казарницкая, в чьих выразительных графичных рисунках оживает бесконечно 

добрая история о мужестве и стойкости взрослых и детей. 

 

84(2=411.2)6-44 

Р15 

Радзинский, Эдвард Станиславович. Царство палача : [16+] / Эдвард Радзинский. - Москва : 

АСТ, 2015. - 381, [2] с., [16] л. ил., цв. ил., портр., факс. ; 21. - (Династия без грима)  7000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: И во время молитвы в голове моей вдруг кощунственно зазвучали слова казненного 

Горзы: "Мы основали новое царство - твое"… Я - их новый король? Смешно, граждане! 

 

84(2=411.2)6-442.3 

Р44 

Реутов, Сергей. Любовь в объятиях тирана : роман : [16+] / Сергей Реутов. - Белгород : Клуб се-

мейного досуга ; Харьков : Клуб семейного досуга, 2014. - 411, [2] с. : ил ; 21  10000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: 15 историй о любви, предательстве и верности. Перед этими мужчинами трепетали 

целые народы, они были безжалостными воинами, мудрыми правителями, вершителями судеб. И 

в сердце каждого из них жила любовь к женщине. Трогательные, трагические, романтические, 

чувственные, драматичные истории любви и ненависти, интриг и всепоглощающей страсти. По-

чему Рогнеда Полоцкая ненавидела князя Владимира? Чем привлек пожилой гетман Мазепа 

юную красавицу Матрену Кочубей? За что мстила могущественному Чингисхану его любимая 

жена Гулан-хатун? Также здесь вы найдете истории любви Понтия Пилата, Ивана Грозного, 

Петра Великого, графа Дракулы, Фридриха Великого, Ленина, Муссолини, Геббельса, маршала 

де Голля, Фиделя Кастро… 

 

84(2=411.2)6-44 

Р55 

Рихтер, Андрей. Испытание любви : [18+] / Андрей Рихтер. - Москва : Эксмо : Яуза, 2015. - 316, 

[2] с. - (Семейный очаг) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Если семья дала трещину, и супружеская измена разбила сердце одного из партне-

ров, стоит ли склеивать эту вазу? Или надо просто простить и отпустить друг друга? Герои ро-

мана - Ольга и Виктор - живут на два города, Москву и Киев, и не решаются подать на развод. Но 

сердце Ольги не свободно от чувств к Петру, роман с которым буквально перевернул ее жизнь с 

ног на голову. Ольга не может потерять ни мужа, ни любовника, но ей придется сделать этот не-

простой выбор… 

 

84(2=411.2)6-44 

Р59 



Рогалева, Ирина Сергеевна. О чем не расскажут аисты : повесть, рассказы, сказки : [12+] / 

Ирина Рогалёва ; [художник Нина Агафонова]. - Москва : Сибирская Благозвонница, 2014. - 408, 

[3] с. : ил ; 17  10000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Новая книга петербургского автора Ирины Рогалевой, как обычно, не оставит чита-

теля равнодушным. В повести "О чём не расскажут аисты" переплетаются две главные истории - 

родившейся до войны, прожившей трудную жизнь и ставшей настоятельницей небольшого мо-

настыря Фаины и борющейся за свое семейное счастье молодой журналистки Ольги. Как мир в 

капле росы, отражается в этом коротком повествовании не только трагический век двадцатый и 

обжигающая узнаваемостью современность - словно аист в гнездо, опускается в книгу будущее. 

Повесть, так же как и рассказы и сказки, призывает читателя задуматься над важными вопроса-

ми: для чего мы живем? нужна ли человеку вера в Бога? что дает покаяние? как победить ста-

рость? Герои книги не только ищут ответы на эти вопросы, но и находят их. 

 

84(2=411.2)6-44 

Р65 

Рой, Олег Юрьевич. Мир над пропастью : роман : [16+] / Олег Рой. - Москва : Издательство 

"Э", 2015. - 346, [1] с. - (Капризы и странности судьбы) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: На одной из станций московского метро есть скульптура собаки. О ней ходят ле-

генды. Говорят, если загадать желание и потереть ее нос - то желание исполнится. Издалека он 

блестит, затертый до желтизны… Конечно, Игорь не верил в эти детские приметы, понимал, что 

уже никогда не вернуть былое счастье, не воскресить погибших жену и дочку. И все же однажды 

он оказался возле бронзового друга человека. Игорь загадал невозможное - возвращение своих 

близких… И судьба почти выполнила его просьбу! Правда, капризы ее на этом не закончились. 

 

84(2=411.2)6-44 

Р65 

Рой, Олег Юрьевич. Фантомная боль : [16+] / Олег Рой. - Москва : Эксмо, 2015. - 346, [1] с. : ил. 

; 20 см. - (Мистика судьбы. Романы О. Роя). - (Мистический роман) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Представьте: после смерти, на пути в небытие вам предоставляют шанс вернуться в 

жизнь и прожить еще тридцать лет и три года. Но есть одно условие – нужно исправить фаталь-

ную ошибку. Какую – не говорят. Предлагают вспомнить самому. Отличная возможность, не 

правда ли? Соглашается на нее и Алексей. Да только, чтобы вспомнить свою ошибку, ему при-

ходится примерить на себя судьбы троих человек, погибших одновременно, узнать в одной из 

них свою и переиграть прошлое. Задача каверзная, полная искушений, и ответственность колос-

сальная. Вдруг возьмешь на себя крест больший, чем был у тебя до этого? 

 

84(2=411.2)6-44 

Р65 

Рой, Олег Юрьевич. Я тебя никому не отдам : [роман : 16+] / Олег Рой. - Москва : Эксмо, 2015. 

- 345, [2] с. ; 21 см. - (Капризы судьбы. Романы О. Роя) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: "Любовь к мертвецу делает и тебя мертвым…" - сказал наставник Тане. Она, тай-

ный агент отряда специального назначения, не хуже учителя знала, что сочувствовать жертве 

нельзя. Влюбившийся в жертву сам становится жертвой. Любовь совершенно не входила в Та-

нины планы. Но Сергей Субботин оказался не только ее жертвой, но и других. Своего возлюб-

ленного Таня готова защищать ценою собственной жизни. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Р 69 



Романова, Галина Владимировна. Счастье с третьей попытки : [роман : 16+] / Галина Романо-

ва. - Москва : Эксмо, 2015. - 314, [6] с. ; 20. - (Детективная мелодрама. Книги Г. Романовой)  

3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Следователь по особо важным делам Лариса Усова была необыкновенно, безумно 

счастлива. Так счастлива этим солнечным утром, что даже сердце щемило от умиления, как же 

сильно она любит своего мужа Ивана, и как ей с ним повезло. Ей не хотелось вылезать из теплой 

постели, но необходимо было срочно связаться с неожиданно появившимся свидетелем Устино-

вым, который обещал предоставить информацию о криминальной группировке Гаврилова. Ин-

формация, по словам Устинова, настолько важна и уникальна, что он требовал взять его под за-

щиту следствия и предоставить большое вознаграждение. Лариса поехала в гости к свидетелю, 

но обратно уже не вернулась. Ее тело было обнаружено недалеко от подъезда дома Устинова... 

 

84(2=411.2)6-44 

Р69 

Романова, Ирина. Огненный свиток : [роман : 16+] / Ирина Романова. - Москва : Вече [и др.], 

2014. - 799 с. ; 21 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: В основу сюжета положена история поисков книги предсказаний монаха Авеля, ко-

торого подчас называют «русским Нострадамусом». Монах Авель — реальное историческое ли-

цо, но его фигура сильно мифологизирована, а достоверность предсказаний уже почти двести лет 

вызывает ожесточенные споры. Роман — попытка поговорить о феномене пророчества, о судьбе 

России и мира, об истинных и надуманных чудесах и о таком непростом, но единственно спаси-

тельном пути человека к Богу: не через поиск каких-то поражающих воображение знамений, а 

через любовь, через страдание и покаяние, через трудный каждодневный подвиг преодоления 

себя. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Р69 

Романова, Любовь Валерьевна. Дети пустоты : [пройти по краю : повесть : 12+] / Любовь Ро-

манова ; [художник Т. Доронина]. - Москва : Аквилегия-М, 2015. - 538, [4] с. : ил ; 21. - (Люди 

крыш) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Мир устроен иначе, чем мы привыкли думать. По ночам над городом скользят гиб-

кие тени Людей крыш. Под землей на многие километры простираются владения Людей нор. 

Пространство пронизывают линии движения, которыми управляют Люди ветра. А вся вода на 

планете подвластна Людям глубины. Четыре могучие расы населяют загадочный мир Края, и 

этот мир в опасности. Кто-то пытается развязать войну между его народами и обычными людь-

ми. Женьке Смородиной, обладающей способностями сразу четырех рас, предстоит не только 

распутать клубок интриг, но и найти способ спасти друга от смертельной болезни. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Р69 

Романова, Любовь Валерьевна. Люди крыш : [пройти по краю : повесть : 12+] / Любовь Рома-

нова. - Москва : Аквилегия-М, 2014. - 436, [5] с. ; 21. - (Люди крыш)  3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: В один из самых скверных дней своей жизни тринадцатилетняя Женя Смородина 

узнает, что она не человек. Точнее, не совсем человек. Ведь обычные люди не могут прыгать с 

небоскреба на небоскреб, видеть в темноте и дышать под водой. Зато все это умеют загадочные 

расы, тайно живущие среди нас. Такие, как Люди крыш. Именно с них Женя начинает свое пу-

тешествие по миру Края, где ей предстоит спасти свой город от нашествия крыс, найти друзей и 

понять, кто же она на самом деле. 

 

84(2=411.2)6-44 



Р69 

Романовская, Лариса Андреевна. Самая младшая : [6+] / Лариса Романовская. - Москва : АСТ, 

2014. - 307, [1] с. : ил. ; 21 см 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Вы когда-нибудь пытались представить себе, как выглядит мир глазами ребенка? 

Как ваши сын или дочь воспринимают простые житейские события, происходящие в вашей се-

мье? Полине, главной героине этой книги, восемь лет. У нее есть такса по имени Бес, мама и па-

па, которые на работе бывают чаще, чем дома, старшие брат с сестрой, бабушка-учительница и 

дедушка, который умеет придумывать добрые сказки. Еще у Полины есть необычная родинка на 

щеке и своя собственная выдуманная страна. Иногда Полине кажется, что она может не только 

придумывать сказки, но и делать людей счастливыми. 

 

84(2=411.2)6-44 

С17 

Самарский, Михаил Александрович. Как Трисон стал полицейским, или Правила добрых дел : 

[для среднего школьного возраста : 12+] / Михаил Самарский. - Москва : Эксмо, 2015. - 218, [1] с. 

: ил. ; 20 см. - (Михаил Самарский. Лучшие книги для подростков). - Вар. загл. : Правила добрых 

дел 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Поводырь Трисон осваивает новую профессию! Теперь он стал настоящей поли-

цейской собакой. Судите сами: задержал хулигана, нашел пропавшую девочку, спас своего 

напарника. Отвага, решительность и ум Трисона снова пригодились людям. Правда, подопечный 

пса не в курсе подвигов своего четвероногого помощника и даже не представляет, что каждую 

ночь его верный друг выходит на опасные задания. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

С24 

Свечин, Николай. Дело Варнавинского маньяка : [16+] / Николай Свечин. - Москва : Эксмо, 

2015. - 346, [2] с. ; 20 см. - (Детектив Российской империи) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Коллежский асессор Алексей Лыков теперь "уязвим" для преступного мира: же-

нившись на своей давней любви красавице Вареньке Нефедьевой и став отцом двух сыновей, 

бесстрашный петербургский сыщик расследует дело жестокого Варнавинского маньяка. Жерт-

вами этого "зверя" становятся беззащитные дети, и, неровен час, младшие Лыковы попадут в 

лапы нелюдя… Сможет ли сыщик справиться с собственными страхами и поймать убийцу, не 

рискуя благополучием собственной семьи? Детектив Николая Свечина - это и трогательная ме-

лодрама, и жесткий экшн, заставляющий вспомнить лучшие образцы жанра! 

 

84(2=411.2)6-445.7 

С24 

Свечин, Николай. Роковые числа : [роман : 16+] / Николай Свечин. - Москва : [Эксмо], 2015. - 

444, [1] с. ; 21 см. - (Детектив Российской империи) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Сыщик нижегородской полиции Алексей Лыков и его наставник Павел Благово 

приезжают в Санкт-Петербург по приглашению нового министра внутренних дел графа Игнать-

ева. Теперь они служат в департаменте полиции столицы. В Петербурге происходят загадочные 

убийства беременных женщин: убито уже пятеро, но Благово уверен, счет дойдет до девяти! Эти 

убийства могут повлечь за собой серьезные и страшные события: свержение монархии в Рос-

сии…Лыкову предстоит опуститься на самые низы преступного мира, схватиться с настоящим 

людоедом и выстоять в одиночку против десятка недюжинных подлецов. Превратиться в насто-

ящего демона из плоти и крови…  

 

84(2=411.2)6-44 

С24 



Свичкарь, Татьяна. И сколько раз бывали холода : [повести : для среднего и старшего школь-

ного возраста : 12+] / Татьяна Свичкарь. - Москва : Аквилегия-М, 2015. - 191 с. ; 21 см. - (Совре-

менная проза) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Неправда, что серьёзные проблемы могут решить только взрослые. Главное - не 

быть равнодушным, и тогда многое можно изменить в жизни. Дать шанс на спасение больному 

товарищу, приют бездомному псу… Слушай свой внутренний голос, и он подскажет тебе верную 

дорогу. Поможет выбрать любимое дело, разобраться, кто твой настоящий друг, кто нет. Слушай 

и поступай по совести. И да будут с тобой юность и любовь. 

 

84(2=411.2)6-44 

С31 

Сенчин, Роман Валерьевич. Зона затопления : роман : [16+] / Роман Сенчин. - Москва : АСТ : 

Редакция Елены Шубиной, 2015. - 381, [2] с. ; 21 см. - (Проза Романа Сенчина) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: В новом романе "Зона затопления" жителей старинных сибирских деревень в 

спешном порядке переселяют в город - на этом месте будет Богучанская ГЭС. Автор не боится 

параллели с "Прощанием с Матерой" - посвящение Валентину Распутину открывает роман. Лю-

ди "зоны" - среди них и потомственные крестьяне, и высланные в сталинские времена, обретшие 

здесь малую родину, - протестуют, бунтуют или смиряются. Два мира: уходящая под воду Ат-

лантида народной жизни и бездушная машина новой бюрократии…  

 

84(2=411.2)6-445.1 

С36 

Силлов, Дмитрий Олегович. Кремль 2222. Сталкер : [16+] / Дмитрий Силлов. - Москва : АСТ : 

Астрель - СПб, 2013. - 407 с. ; 21 см. - (Кремль). - Вар. загл. : Сталкер 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Сталкер ушел в Зону - и не вернулся. Непроницаемый Купол вознесся над МКАД, 

отделив поселение людей от сожженной Москвы, наводненной ужасными порождениями По-

следней Войны. Никто не верил в то, что сталкер может спастись... кроме его сына Артема. Па-

рень находит способ проникнуть в Зону. У него нет ничего, кроме пистолета, ножа и веры в то, 

что отец все еще жив. Сможет ли Артем выжить среди хищных мутантов, обезумевших биоро-

ботов и тварей, порожденных Излучателями? Реально ли найти пропавшего человека в городе, 

где опасность подстерегает на каждом шагу? Но в любых мирах невозможное становится воз-

можным, если рядом с тобой настоящие друзья. Снайпер, Японец, Ион, Шерстяной, Колян... Сын 

сталкера встретит их на своем пути, полном опасностей и приключений. Помогут ли знакомые 

герои постапокалиптической Москвы исполнить самое заветное желание Артема? И не окажется 

ли оно самым страшным его проклятием? 

 

84(2=411.2)6-445.1 

С36 

Силлов, Дмитрий Олегович. Кремль 2222. Шереметьево : [фантастический роман : 16+] / 

Дмитрий Силлов. - Москва : АСТ : Жанры, 2015. - 350 с. - (Кремль) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Снайпер вспомнил всё. Свою прошлую жизнь. Свою любовь... Теперь у него по-

явилась цель - а достичь ее можно, добравшись из Петербурга в Москву, где, возможно, все его 

еще ждет девушка с глазами цвета чистого неба. Но сделать это не так-то просто. Ведь на трассе, 

связывающей два города, Снайпера подстерегают многочисленные опасности, коварные анома-

лии, кровожадные чудовища... и его давний заклятый враг со своей армией мутантов, базирую-

щейся на территории бывшего аэропорта Шереметьево. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

С41 



Ситников, Юрий. Алиби для 10 "Б" : повесть : [для детей среднего и старшего школьного воз-

раста : 12+] / Юрий Ситников. - Минск : Букмастер, 2014. - 224 с. - (Таинственные приключения)  

3050 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ОДЛ(1) 

Аннотация: В классе произошло ЧП – у учительницы пропали деньги! Взять их мог только 

кто-то из 10 «Б». Глеб вместе с друзьями пытается разобраться в этом деле. Но в ходе расследо-

вания выясняются неожиданные подробности: оказывается, каждому есть что скрывать. Под по-

дозрения попадают многие, но как вычислить настоящего вора? А еще надо успеть решить свои 

личные проблемы: побороть ревность, помириться с Алиской, которая стала звездой сериала, 

найти пропавшую актрису и не сойти с ума от закидонов Люськи, возомнившей себя великой 

писательницей. 

 

84(2=411.2)6-445 

С44 

Скобелева, Катерина. Король для Снежной королевы : [повести : 12+] / Катерина Скобелева. - 

Москва : Аквилегия-М, 2015. - 190, [2] с. ; 21. - (Современная проза)  3000 экз. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Это мистика без вампиров и оборотней - мистика, которая окружает нас, постоянно 

вторгается в повседневную жизнь. Настанет ночь полнолуния, налетит метель, закружатся ми-

риады снежинок… И предложение расстаться с душой любимого человека не покажется таким 

уж нелепым в мертвенном свете фонарей. Да что там, даже солнечным летним днем может 

начаться самая настоящая чертовщина: давняя шалость с вызыванием призраков через много лет 

способна отозваться эхом в сонном спокойствии дачного домика, такого привычного и безопас-

ного. Мир может неуловимо измениться в одно мгновение, и у каждого человека есть шанс стать 

героем собственной сказки, волшебной или страшной. 

 

84(2=411.2)6-44 

С59 

Соковенина, Елена Федоровна. Дорогая редакция!. или Волшебная палочка госпожи Тендер : 

[повесть : 12+] / Елена Соковенина. - Москва : Аквилегия-М, 2015. - 266, [1] с. : ил ; 21. - Вар. 

загл. : Волшебная палочка госпожи Тендер  3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Что будет, если собрать в одной команде журналистку, которая пишет "не как все", 

всемогущего верстальщика - будущего байкера - и госпожу-издателя, которая, словно фея, счи-

тает, что стоит взмахнуть волшебной палочкой - и всё готово? Правильно! Они сделают моло-

дёжный журнал. Немного хулиганский, но жутко интересный. Страшно смешной, но весьма по-

знавательный. В меру философский и крайне полезный. За что его и полюбят читатели. Но все-

гда найдётся тот, кто требует всё делать по правилам… Повесть "Дорогая редакция! или Вол-

шебная палочка госпожи Тендер" вошла в шорт-лист Всероссийского конкурса на лучшее лите-

ратурное произведение для детей и юношества "Книгуру". 

 

84(2=411.2)6-44 

С59 

Соковенина, Елена Федоровна. Никаких животных! : [повесть : 6+] / Елена Соковенина ; 

[оформление и иллюстрации Кирилла Прокофьева]. - Москва : Аквилегия-М, 2014. - 192 с. : ил ; 

21. - (Тузик, Мурзик и другие...)  3000 экз. 

Экземпляры: всего:2 - ОДЛ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Кому не хочется иметь мохнатого друга – собаку, кошку или, на худой конец, хо-

мячка? Но что делать, если у тебя аллергия? Расстаться с мечтой о любимом питомце? Никаких 

животных в доме?! Ничего подобного! Оказывается, можно подружиться и с черепахой, и с кра-

бом, и с тритоном, и даже с игуаной. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

С60 



Солнцева, Наталья Анатольевна. Камасутра от Шивы : [16+] / Наталья Солнцева. - Москва : 

АСТ : Жанры, 2015. - 382, [1] с. ; 21 см. - (Мистический детектив) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Шива — индийское божество, которое очень привлекательно для многих мужчин, 

поскольку является символом мужского начала. А народные поверья приписывают ему массу 

привычек и достоинств, которыми хотел бы обладать каждый мужчина. Далекая Индия, таин-

ственная и манящая, делает его еще более загадочным... Она искала в нем утоления тоски и из-

бавления от страданий. Он — слияния и небесного экстаза. Древняя мудрость Востока гласит: 

будь осторожен в своих желаниях. Участь каждого из нас предопределена небесами, и за каж-

дым, кто ступил на тропу познания непознанного, здесь по пятам следует темное облако смерти. 

Но кто же несет в себе смерть: Он или Она? И сумеет ли Глория, прекрасная ясновидящая, раз-

гадать чужую тайну и сохранить свою?  

 

84(2=411.2)6-445.7 

С60 

Солнцева, Наталья Анатольевна. Прыжок ягуара : [16+] / Наталья Солнцева. - Москва : АСТ, 

2015. - 412, [1] с. : ил. ; 21 см 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Сыщик Лавров за годы своей работы с Глорией, казалось бы, привык ко всему… Но 

как оказалось в мире еще много загадочных вещей, с которыми лучше было бы и вовсе не встре-

чаться. Но если уж встретился - молись своему Ангелу! Однажды в кабинет к Лаврову пришел 

человек и попросил о помощи. Тень огромного дикого зверя преследовала его. Она была так ре-

альна, что казалось, что ее челюсти вот-вот сомкнутся на его шее. Когда гость ушел, сыщику на 

мгновение показалось, что сама Смерть дохнула ему в лицо. Предчувствие беды - это сигнал к 

бегству. Жаль только не каждый готов его услышать. Не захотел услышать и Лавров. И зря… 

 

84(2=411.2)6-44 

С60 

Соломко, Наталья Зоревна. Белая лошадь - горе не мое : повесть : [для среднего и старшего 

школьного возраста : 12+] / Н. Соломко ; [художник Е. Ремизова]. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 

2014. - 206, [1] с. : ил., портр. ; 22 см. - (Куда уходит детство) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Кто-то торопится поскорее расстаться со школой, а кто-то - намеренно возвращает-

ся в нее после пединститута. Саня, молодой учитель географии, больше похожий на девятиклас-

сника, чем на учителя, еще верит, что старая присказка: "Белая лошадь - горе не мое", - убережет 

от беды. Максималист по натуре, он вместе со своим шестым "Б" ищет справедливости, страдает, 

задается серьезными вопросами, разочаровывается, влюбляется - и продолжает учиться вместе с 

ребятами. Учиться жизни… 

 

84(2=411.2)6-44 

С65 

Сорока, Светлана. Отъявленный хулиган : [повесть, рассказы : 6+] / Светлана Сорока. - Москва 

: Аквилегия-М, 2014. - 187, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Современная проза) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Что делать, если учительница математики тебя терпеть не может, считая хулиганом 

и двоечником, а любимый отец неожиданно уходит из семьи. Как жить дальше? Куда идти? 

Главный герой повести пятиклассник Ванька Шишкин идёт на улицу и знакомится со своим 

сверстником Димкой Клычковым. Обиженные на всех взрослых в мире, мальчишки придумыва-

ют себе приключения, порою очень опасные… 

 

84(2=411.2)6-44 

С70 



Соя, Антон Владимирович. Маша и Аркаша-таракаша : сказочная повесть : [6+] / Антон Соя ; 

художник С. Гаврилов. - Москва : РОСМЭН, 2015. - 85, [2] с. : ил ; 24. - (Новая детская книга)  

5000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: «Маша и Аркаша-таракаша» - повесть-сказка о дружбе. Кто из нас в детстве не 

мечтал о чудесном друге, исполняющем желания, с пропеллером или с бородой? Девочке Маше 

повезло, потому что в её квартире живёт Аркадио Скарафаджо - таракан со сверхспособностями, 

или просто Аркаша. Но Аркаше повезло ещё больше, потому что у него теперь появился насто-

ящий друг. 

 

84(2=411.2)6-44 

С79 

Степнова, Марина Львовна. Хирург : роман : [16+] / Марина Степнова. - Москва : АСТ, Ре-

дакция Елены Шубиной, 2015. - 316, [2] c. с. ; 21. - (Финалист премий "Русский Букер", "Большая 

книга"). - (Чижова рекомендует)  3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Марина Степнова - автор романа "Женщины Лазаря", ее рассказы охотно печатают 

толстые журналы, блестящий стилист, а также главный редактор популярного мужского журна-

ла. В романе "Хирург" история гениального пластического хирурга Аркадия Хрипунова пере-

плетена с рассказом о жизни Хасана ибн Саббаха - пророка и основателя государства ислами-

тов-низаритов ХI века, хозяина неприступной крепости Аламут. Хрипунов изменяет человече-

ские тела, а значит и судьбы. Даруя людям новые лица, он видит перед собой просто материал - 

хрящи да кожу. Ибн Саббах требует от своего материала беспрекословного повиновения и соб-

ственноручно убивает неугодных. Оба чувствуют себя существами высшего порядка, человече-

ские страсти их не трогают, единственное, что способно поразить избранных Богом, - земная 

красота... 

 

84(2=411.2)6-44 

С81 

Стогоff, Илья. Проигравший : [роман : 16+] / Илья Стогоff. - Санкт-Петербург : Амфора, 2015. - 

317, [2] с. ; 21 см 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Илья Стогоff представляет читателям новую книгу – бодрую и мудрую, с детек-

тивным расследованием и размышлениями о жизни, в которой «милосердие лучше жертвопри-

ношений» и «тот, кто любит, всегда прав». Консультант милицейского отдела Стогов коротает 

время в барах и рушит кремлевские башни в поисках библиотеки Ивана Грозного, а находит в 

итоге секретный тоннель под Невой, следы сокровища ордена тамплиеров и надежду жить даль-

ше, жить заново… 

 

84(2=411.2)6-44 

С89 

Субботина, Анна. Анины рассказы : [18+] / Анна Субботина. - Москва : Рипол классик, 2015. - 

237, [1] с. ; 22. - (Мастерская российского бестселлера) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Книга Анны Субботиной - это одновременно и женский роман, и романтический 

детектив, и красивая сказка, и суровая документалистика. К вашим услугам и всесильные оли-

гархи, и красивая любовная история, и загадки с мистикой, и закрытый телевизионный мир, и, 

конечно же, гламурные подробности, без которых немыслим настоящий женский роман нашего 

времени. Так что читатель волен найти здесь то, к чему он сам готов, или то, что ему необходимо 

в данное время. Персонажи романа хоть и до боли напоминают некоторых известных личностей, 

тем не менее, являются плодом творческого осмысления писателя, поэтому любые совпадения 

автор просит считать случайными. Случайна также идентификация автора с главной героиней, 

скорее, это всего лишь одна из ее личин, ведь настоящая женщина всегда многолика. При этом 

автор не так далек от читателя, как могло бы показаться, так как своей главной задачей Аня 



Субботина поставила заинтересовать предполагаемого читателя поисками ключа к загадке и хоть 

на время слиться воедино с главной героиней книги.?? 

 

84(2=411.2)6-445.7 

С 89 

Судакова, Алена. Золотые рыбки : [роман : 16+] / Алёна Судакова. - Минск : Букмастер, [2013]. 

- 249, [3] с. ; 21. - (Современный остросюжетный роман)  3050 экз. 

Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1) 

Аннотация: Встреча, начавшаяся со скандала, может закончиться и любовью, а может и просто 

закончиться. Трудно строить отношения, когда у каждого характер, за плечами неудачный се-

мейный опыт, а тут еще мстительный маньяк со своими Золотыми Рыбками. Что важнее - личная 

свобода или любовь? Что сильнее - страх или забота о любимом? И кто сильнее? 

 

84(2=411.2)6-44 

С89 

Судакова, Алена. Любой каприз : [роман : 16+] / Алена Судакова. - Минск : Букмастер, 2014. - 

314, [5] с. ; 21. - (Современный роман о любви)  2550 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Дина Торопцова - состоятельная женщина. В ее жизни есть все, кроме любви и се-

мейного очага. После очередного разочарования ей попадается на глаза буклет эскорт-услуг 

"Любой каприз за ваши деньги". После долгих размышлений Дина решает - пусть все будет хотя 

бы честно. Муж за деньги? Почему бы и нет - это ведь совсем не то, что содержать альфонса. В 

любом случае это авантюра, но героиню она не пугает. Чем все может закончиться? 

 

84(2=411.2)6-445.7 

С91 

Сухов, Евгений Евгеньевич. Воровской дозор : [16+] / Сухов Евгений. - Москва : Эксмо, 2015. - 

318 с. ; 21 см. - (Имперский сыск от Евгения Сухова) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Виртуозный карточный шулер Потап Феоктистов обыгрывает очередного "клиента" 

и получает в счет долга подлинную картину Рембрандта. Преступник берет в руки бесценное 

полотно и мгновенно и навсегда заражается страстью к коллекционированию. Всю дальнейшую 

жизнь Потап посвящает собирательству и через тридцать лет становится обладателем одной из 

самых дорогих коллекций в мире. Он богат и счастлив. Но однажды жизнь Потапа рушится. Не-

известные взламывают его хранилище и выносят самые ценные экспонаты. К поискам шедевров 

подключаются МУР и Интерпол, но и сам Потап не сидит на месте. Он летит в Лондон в надежде 

обнаружить свои картины в местных аукционных домах. В британской столице его уже ждут. 

Ждут, чтобы  

убить... 

 

84(2=411.2)6-44 

Т17 

Тамоников, Александр Александрович. Синдром войны : [16+] / Александр Тамоников. - 

Москва : Эксмо, 2015. - 254 с. ; 21 см. - (Тамоников. Донбасс. Роман-отражение) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Поселок Степановка в Луганской области заняли украинские военные. Эта мест-

ность идеально подходит для размещения дальнобойной артиллерии, и ополченцы понимают, 

что такое соседство может привести к катастрофическим последствиям. В поселок срочно вы-

двигается отряд отставного капитана ВДВ Алексея Стригуна. Бойцам приказано уничтожить 

противника и взять пару "языков". Солдаты Стригуна виртуозно справляются с поставленной 

задачей, но на обратном пути их вертолет терпит крушение. Выжившие бойцы самообороны 

вместе с пленными украинской армии укрываются в заброшенном селе и ждут помощи. Но по-

мощь не приходит, а село занимает карательный батальон "Азов"... 

 



84(2=411.2)6-44 

Т18 

Таова, Светлана. Белочка и старуха Агата : сказочная повесть : [6+] / Светлана Таова ; худож-

ник Ольга Громова. - Москва : Росмэн, 2014. - 76, [3] с. : ил ; 24. - (Новая детская книга)  4000 

экз. 

Экземпляры: всего:1 - ОДЛ(1) 

Аннотация: "Белочка и старуха Агата" – это увлекательная, полная приключений и волшебства 

сказка о маленькой девочке Белочке, которая вместе с ведьмой Агатой и говорящей кошкой 

Крошкой жила в дремучем лесу и училась колдовству. Но однажды по невероятной случайности 

она попала в город и познакомилась с другими людьми. И тут начались настоящие чудеса! 

 

84(2=411.2)6-44 

Т19 

Тараховский, Святослав Эдуардович. Отважный муж в минуты страха : [роман : 16+] / Свято-

слав Тараховский. - Москва : АСТ, Жанры, 2014. - 381, [2] с. ; 21 см. - (Оттепель) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: История о том, как в последние советские годы молодой журналист Агентства Пе-

чати Новости становится негласным сотрудником КГБ.??О его служебной командировке в Иран, 

шпионских интригах, ловушке, в которую он угодит, потерях и приобретениях. О его большой 

любви, которую он, спасибо ГБ, потерял. О том, что пройдя школу ГБ, он становится в новое 

время олигархом и мысленно благодарит своих учителей из Большого дома на Дзержинке… 

 

84(2=411.2)6-44 

Т 21 

Тарновицкий, Алексей Владимирович. Станцуем, красивая? : (Один день Анны Денисовны) : 

[роман : 16+ ] / Алексей Тарновицкий. - Москва : АСТ : Жанры, 2014. - 318, [1] с. - Вар. загл. : 

Один день Анны Денисовны 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Ленинград конца 70-х. Анна Соболева — очаровательная молодая женщина, каза-

лось бы, целиком погруженная в советский быт, все-таки хочет настоящей любви. Ведь даже в 

очереди за мясом думается о чем-то "большом и чистом"... Где же она найдет любовь? На кар-

тошке. 

 

84(2=411.2)6-44 

Т35 

Терентьева, Наталия Михайловна. Синдром отсутствующего ежика : [роман : 16+] / Наталия 

Терентьева. - Москва : АСТ, Жанры, 2015. - 479 с. ; 21. - (Там, где трава зеленее... Проза Наталии 

Терентьевой)  3500 экз. 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Жизнь Саши - одна большая любовь. Любовь к единственной дочери со странным 

именем Ия. "Имя из одних гласных - и в характере стержня не будет" - предупреждали Сашу. 

Героиня вспомнила эти слова, когда однажды Ийка просто ушла от матери. Ушла от бедности и 

проблем в новую красивую жизнь. Ушла за золотыми небесами со своего детского рисунка.?? 

 

84(2=411.2)6-44 

Т 35 

Терентьева, Наталия Михайловна. Чистая речка : [роман : 16+] / Наталия Терентьева. - Москва 

: АСТ : Жанры, 2015. - 384 с. ; 21. - (Там, где трава зеленее... Проза Наталии Терентьевой) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: "Я помню эту странную тишину, которая наступила в доме. Как будто заложило 

уши. А когда отложило - звуков больше не было. Потом это прошло. Через месяц или два, когда 

наступила совсем другая жизнь..." Другая жизнь Лены Брусникиной - это детский дом, в котором 

свои законы: строгие, честные и несправедливые одновременно. Дети умеют их обойти, но не 

могут перешагнуть пропасть, отделяющую их от "нормального" мира, о котором они так мало 



знают. Они - такие же, как домашние, только мир вокруг них - иной. Они не учатся любить, до-

верять, уважать, они учатся - выживать. Все их чувства предельно обострены, и любое событие - 

от пропавшей вещи до симпатии учителя, - в этой вселенной вызывает настоящий взрыв с не-

предсказуемыми последствиями. А если четырнадцатилетняя девочка умна и хорошеет на глазах, 

ей неожиданно приходится решать совсем взрослые вопросы…???? 

 

84(2=411.2)6-44 

Т51 

Токарева, Виктория Самойловна. Сволочей тоже жалко : [рассказы, повесть, киносценарий : 

16+] / Виктория Токарева. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. - 234, [3] с. ; 21  

4000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Совершенно родные и такие близкие по духу персонажи, ощущение полнейшей во-

влеченности в описываемые события и судьбы, удивительный юмор, пронзительное сопережи-

вание и превратности любви - новая книга Виктории Токаревой дарит счастье всем нам. В сбор-

ник вошли новые рассказы, повесть, а также малоизвестный читателям литературный сценарий 

"Вай нот?", написанный Викторией Токаревой для киностудии "Узбек-фильм" и заново отредак-

тированный автором специально для данного издания. 

 

84(2=411.2)6-44 

Т51 

Токарева, Виктория Самойловна. Так плохо, как сегодня : рассказы : [16+] / Виктория Токаре-

ва. - Санкт-Петербург : Азбука, 2014. - 235, [2] с. ; 20  5000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: В книге «Так плохо, как сегодня» Виктория Самойловна собрала целую галерею 

ярких образов. Драма и юмор новых историй. Тонкое восприятие жизни – и при этом трезвый 

взгляд на любую ситуацию. Настроение новых рассказов современного классика – это сожаление 

о шаткости человеческих ценностей. Особенно сегодня. И все же автор остается романтиком, 

который верит и, кажется, знает, как быть… В сборник добавлены три редких рассказа, которые 

не переиздавались много лет и почти неизвестны широкому кругу читателей («Кирка и офицер», 

«Дружба превыше всего», «Кино и вокруг»). 

 

84(2=411.2)6-44 

Т 52 

Толстая, Татьяна Никитична. Легкие миры : [18+] / Татьяна Толстая. - Москва : АСТ : Редак-

ция Елены Шубиной, 2015. - 477, [1] с. ; 21. - (Проза Татьяны Толстой)  7000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В книгу Татьяны Толстой ЛЕГКИЕ МИРЫ вошли новые повести, рассказы и эссе, 

написанные в последние годы. Повесть, давшая название сборнику, была удостоена Премии 

Ивана Петровича Белкина (2013). Читатель вместе с автором перемещается между Нью-Йорком 

и Критом, Москвой и Петербургом... Татьяна Толстая вспоминает детство и рассказывает о за-

мечательной своей семье, иллюстрирует особенности нашего национального характера яркими 

сценами из жизни и самобытными героями, размышляет о магических свойствах русской речи и 

о том тайном, колдовском, что незримо присутствует в нашей жизни.  

 

84(2=411.2)6-44 

Т58 

Тополь, Эдуард Владимирович. Лобное место : [роман с будущим : роман : 16+] / Эдуард То-

поль. - Москва : АСТ, Жанры, 2015. - 317 с. - (Бестселлеры Эдуарда Тополя)  7000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Детективный роман "Лобное место" это неожиданное продолжение "Красной пло-

щади" и "Журналиста для Брежнева", бестселлеров восьмидесятых годов. Действие романа про-

исходит в прошлом веке, в наши дни и в 2034-м, когда люди начнут путешествовать во времени, 

а на киностудиях страны будут экранизировать "И возвращается ветер" В.Буковского, "Полдень" 



Н.Горбаневской, биографии генерала Петра Григоренко, Александра Солженицына и академика 

Андрея Сахарова. 

 

84(2=411.2)6-44 

Т61 

Торопцев, Александр Петрович. Азовское море и река Рожайка : повести и рассказ : [для сред-

него школьного возраста : 12+] / Александр Торопцев ; художник Н. Агафонова. - Москва : Дет-

ская литература, 2014. - 254, [1] с. : ил, портр ; 21. - (Школьная библиотека)  3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: В книгу современного российского автора Александра Торопцева вошли произве-

дения о детстве и юности мальчика из подмосковного рабочего поселка. Читая эти истории, буд-

то пересматриваешь старый фотоальбом, на страницах которого запечатлены и мальчишеские 

игры с шалостями, и лето, проведенное на берегу Азовского моря... И все это - история нашей 

страны в 50-60-е годы прошлого столетия. 

 

84(2=411.2)6-44 

Т 65 

Трауб, Маша. Счастливая семья : [повесть и рассказы : 16+] / Маша Трауб. - Москва : Эксмо, 

2015. - 313, [2] с. ; 21. - (Проза Маши Трауб)  15000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: "Эта книга – сборник повестей и рассказов. Все они – о семьях. Разных – счастли-

вых и не очень. О судьбах – горьких и ярких. О женщинах и детях. О мужчинах, которые уходят 

и возвращаются. Все истории почти документальные. Или похожи на документальные. Жизнь 

остается самым лучшим рассказчиком, преподнося сюрпризы, на которые не способна писатель-

ская фантазия."  

 

84(2=411.2)6-44 

Т66 

Третьяков, Юрий Федорович. Рыцари Березовой улицы : [6+] / Ю. Третьяков ; художник С. 

Калачев. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2015. - 206 с. : ил ; 24. - (Ребята с нашего двора)  

7000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Две повести, вошедшие в эту книгу, принадлежат перу Юрия Третьякова, удиви-

тельного детского писателя. Его герои - жители небольших местечек, маленьких городов и сел. 

Это самые обычные мальчишки и девчонки. Они часто забывают о родительских поручениях, 

озорничают и своевольничают. Но в каждом из них живут жажда подвига, трудолюбие, беско-

рыстие и чувство справедливости. 

 

84(2=411.2)6-44 

Т73 

Тронина, Татьяна Михайловна. Девушка-рябина : [16+] / Татьяна Тронина. - Москва : Эксмо, 

2015. - 282, [1] с. ; 21 см. - (Дочери Евы. Романы Т. Трониной) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Разве можно ожидать хоть чего-то хорошего от командировки в маленький про-

винциальный городок, где всего-то и есть, что градообразующее предприятие и одна захолустная 

гостиница? Но именно здесь Лев встретил свою судьбу. Судьба явилась ему в виде рыжей гор-

ничной, девушки, похожей на рябину, чью сладость дано познать не каждому. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

У47 

Уланова, Ирина. Месть до первой крови : [роман : 16+] / Ирина Уланова . - Минск : Букмастер, 

[2014]. - 317, [1] с. - (Современный остросюжетный роман) 

Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), Ф.3(1) 



Аннотация: Катя Астафьева переживает не лучшие времена: с работы уволили, а новую найти 

никак не удается. Один старый знакомый предлагает подработку в своей следственной бригаде, и 

девушку захватывает вихрь криминальных событий… Первое ее дело – убийство неизвестной 

женщины. Глядя на фото, Катя вспоминает: это лицо она уже видела. Где? На фото у своей по-

други! Конечно же, Катя начинает свое расследование. К чему это приведет? 

 

84(2=411.2)6-445.7 

У47 

Уланова, Ирина. Моё чужое имя : [роман : 16+] / Ирина Уланова. - Минск : Букмастер, 2014. - 

349, [2] с. ; 21 . - (Современный остросюжетный роман)  2050 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: После смерти отца жизнь адвокатессы Кати Астафьевой становится невыносимой. 

Сюрпризы следуют один за другим. Поначалу ей назначает встречу секретарша убитого отца - 

якобы у нее есть секретные документы, которые выведут Катю на виновника смерти. А в тот же 

день она находит у себя дома секретаршу убитой. Вот так поворот! Стараясь избежать обвинений 

в свой адрес, Катя уезжает за город. Найденный в квартире женский труп принимают за Катин, и 

"охотники" за документами оказываются совершенно сбитыми с толку. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

У47 

Уланова, Ирина. Шампанское для аферистки : [роман : 16+] / Ирина Уланова. - Минск : Букма-

стер, 2014. - 379, [2] с. ; 21. - (Современный остросюжетный роман)  2250 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Кто бы мог подумать, что безобидный с виду профессор Аленков способен на та-

кое... Его подозревают в убийстве собственной жены. Адвокат Леша Никитин берется за это де-

ло. Следователь Катя Астафьева расследует никак, на первый взгляд, не связанное с убийством 

дело о похищении из квартиры в Подмосковье редкой коллекции монет XVIII века. Но действи-

тельно ли дела не связаны? Ведь профессор как раз интересуется старинными монетами, а 

наводчицей на ограбленную квартиру оказывается его жена. 

 

84(2=411.2)6-44 

У47 

Уланова, Людмила Григорьевна. Про маму и вишнёвые косточки : [юмористические рассказы 

: для младшего школьного возраста : 6+] / Людмила Уланова ; [художник Н. Кудрявцева]. - 

Москва : Аквилегия-М, 2015. - 204, [3] с. : ил ; 21. - (Смешные истории)  3000 экз. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Семилетняя Лёлька - обычная девочка, с которой происходит столько всего инте-

ресного! Она запросто беседует с огуречным слоником, летает над лужайкой, учит русалку иг-

рать в прятки. И ненароком выясняет, что папа - чемпион мира по учёбе. А ещё Лёлька готова 

всем посочувствовать и помочь. Ей жалко и пожилую Мальвину, и легкомысленную принцессу 

Ветрянку. Она даже способна совершить настоящий подвиг: например, спасти подругу от сва-

дьбы с помощью банки варенья. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

У68 

Уралов, Александр Семенович. Найти и вспомнить : [роман : 16+] / Александр Уралов, Свет-

лана Рыжкова. - Минск : Букмастер, 2014. - 317, [3] с. ; 21. - (Современный остросюжетный ро-

ман)  2250 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Марина, давно живущая скромной семейной жизнью и совсем позабывшая фанта-

зии детства, приезжает на родину через полгода после похорон старшей сестры - красавицы биз-

нес-леди. Она должна вступить в наследство или продать фирму. Очень скоро Марина вспоми-

нает то, что со временем было утеряно, осматривает свои владения... и с удивлением и страхом 



понимает, что в ее жизни начинается совершенно новый и опасный период. За возвращение 

сестры Марине приходится платить по самому жестокому счету. Но не слишком ли велика цена? 

 

84(2=411.2)6-445.7 

У 80 

Устинова, Татьяна Витальевна. Сто лет пути : [роман : 16+] / Татьяна Устинова. - Москва : 

Эксмо, 2015. - 318 с. - (Татьяна Устинова. Первая среди лучших)  80000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Сто лет назад происходили странные и угрожающие события, о которых невоз-

можно забыть, их нельзя оставить в прошлом, потому что без прошлого нет настоящего...И уго-

раздило же его, доктора исторических наук и профессора московского Университета Дмитрия 

Шаховского, стать экспертом при Государственной думе. В прошлом он ориентируется значи-

тельно лучше, чем в настоящем. Когда в особняке на Воздвиженке убивают директора музея, а 

рядом с телом обнаруживают старинную чашку мейсенского фарфора и несколько писем начала 

двадцатого века, Шаховской оказывается вовлечен в расследование. Чтобы понять, что то про-

изошло на месте преступления Шаховскому нужно восстановить события почти вековой давно-

сти - историю первой Думы, разгром террористической ячейки, арест подрывников. И еще 

кое-что узнать и понять... о себе самом. Возможно, он не узнал и не понял бы, если б не Варвара 

Звонкова, поразившая его воображение. Он разберется в хитросплетениях судеб, в странных и 

загадочных совпадениях. Впрочем, может, это и не совпадения вовсе? Как много изменилось - 

всего-то за сто лет пути…  

 

84(2=411.2)6-445.7 

У80 

Устинова, Татьяна Витальевна. Чудны дела твои, Господи! : [роман : 16+] / Татьяна Устинова. 

- Москва : Эксмо, 2015. - 316, [1] с. ; 21 см. - (Татьяна Устинова. Первая среди лучших) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Чудны дела твои, Господи! Как только Андрей Ильич Боголюбов вступает в долж-

ность директора музея изобразительных искусств в Переславле, вокруг него начинают твориться 

воистину странные, «чудные» дела! Бывшая директриса внезапно умирает прямо на глазах Бо-

голюбова! Ему угрожают и пакостят: прокалывают покрышки, подбрасывают омерзительные 

записки, подозревают в попытках закрыть музей, даже пытаются убить! Скоро становится оче-

видно: здесь, в его музее происходит нечто необъяснимое, грандиозное и темное. Боголюбову 

всерьез приходится взяться за расследование. И разобраться в своих чувствах к бывшей жене, 

которая неожиданно и совсем некстати появляется на пороге его нового дома, - воистину, чудны 

дела твои, Господи! ...Он все поймет, обретет новых друзей и старую любовь… Он заживёт пол-

ной жизнью – в конце концов, самая интересная и насыщенная жизнь происходит как раз в тихой 

русской провинции! 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Ф76 

Фомина, Ольга. Не ждите чудес на Рождество : [16+] / Ольга Фомина. - Москва : Энтраст Трей-

динг, 2015. - 252, [1] с. ; 20. - (Преступление будет раскрыто)  3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

 

Аннотация: Если хочешь перемен в жизни, будь внимателен! Порой в самый неожиданный мо-

мент судьба возьмет, да выкинет какой-нибудь удивительный фортель, и тогда главное успеть 

схватить удачу за хвост. В жизни Марии именно так и случилось. Ее размеренная жизнь благо-

даря стараниям лучшего друга сменилась динамичным развитием карьеры в Москве. И вот уже 

первая деловая поездка в Лондон, где происходит череда совершенно неожиданных событий. 

Случайно услышанный разговор заставляет ее заподозрить, что против ее отца, крупного и из-

вестного бизнесмена, ведется какая-то нечестная игра. Его внезапное исчезновение лишь под-

тверждает эти догадки. Вдобавок она замечает, что за ней тоже ведется активная слежка. Ее по-

хищают и силой заставляют подписать дарственную на контрольный пакет акций компании. Те-



перь ей нужно во что бы то ни стало распутать клубок тайн и загадок, чтобы спасти отца и саму 

себя. Так кто же он, этот таинственный противник и что ему нужно от их семьи? Под подозре-

нием находятся все, но разгадка будет самой неожиданной… 

 

84(2=411.2)6-44 

Ф78 

Фонякова, Элла Ефремовна. Хлеб той зимы : [повесть : 6+] / Элла Фонякова ; иллюстрации 

Людмилы Пипченко. - Санкт-Петербург : Речь, 2015. - 223 с. : ил ; 24. - (Вот как это было)  7000 

экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: "Как это - война? Что это - война?" Немногим не понаслышке известны ответы на 

эти вопросы. А первоклашке Лене, оставшейся вместе с семьёй в блокадном Ленинграде, на соб-

ственном опыте приходится узнать, "как выглядит война взаправдашняя": что такое воздушная 

тревога и как тушить "зажигалку", каким бывает настоящий голод и что, оказывается, оладьи 

можно приготовить из кофейной гущи, а студень - из столярного клея. "Хлеб той зимы" Эллы 

Фоняковой - это и слепок времени, и во многом автобиографичный рассказ о блокадных днях, и 

пронзительная история о самой обычной девочке, её семье и обо всех ленинградцах, не оставив-

ших окружённый город. Иллюстрации к книге создала Людмила Пипченко - художница, которой 

с поразительной точностью удалось передать настроение повести и дать возможность читателям 

своими глазами увидеть одну из блокадных зим. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Ф82 

Фрай, Макс. Мой Рагнарек : [рождественская сказка : 18+] / Макс Фрай. - Москва : АСТ, 2015. - 

447 с. ; 21 см. - (Миры Макса Фрая) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Это история о том, что плохой топ-менеджер может оказаться гораздо лучше хоро-

шего - при условии, что ему поручили организовать не что-нибудь, а конец света. Это история о 

Последней Битве, в которой никто не хотел победить. Зато все хотели кофе с плюшками и как 

следует повеселиться. Это история о том, как ни у кого ничего не получилось. И это оказалось к 

лучшему. И еще это, конечно, история о дружбе и любви, на которых держится мир, вне зависи-

мости от того, пришёл он к концу, или только что начался заново. 

 

84(2=411.2)6-44 

Ф82 

Фрай, Макс. О любви и смерти : [рассказы : 16+] / Макс Фрай. - Москва : АСТ, 2015. - 128, 127, 

[1] с. встреч. паг. : ил. ; 21. - (Миры Макса Фрая)  15000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: О любви и смерти людям неизвестно почти ничего. Даже точного определения 

любви не существует, каждый понимает это слово по-своему. А точное определение смерти, ко-

нечно же, существует, но кому от этого легче, если мы всё равно понятия не имеем, что будет 

потом. Только гипотезы, которые можно принимать на веру. А можно не принимать. Поэтому 

говорить о любви и смерти совершенно бессмысленно - как можно говорить о том, чего не зна-

ешь? Но говорить о чём-то, кроме любви и смерти, бессмысленно вдвойне. Потому что любовь и 

смерть - самое важное, что случается с человеком на этой земле. 

 

84(2=411.2)6-44 

Х20 

Харитонов, Марк Сергеевич. Учитель вранья : сказочная повесть : [0+] / Марк Харитонов ; ху-

дожник Екатерина Чудновская. - Москва : Махаон, 2015. - 220, [3] с. : цв. ил. ; 25 м. - (Сказочные 

повести) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Герои сказочной повести "Учитель вранья", пятилетняя Таська и её брат, второ-

классник Тим, увидели однажды объявление, что на 2-й Первоапрельской улице, в доме за синим 



забором, дают уроки вранья. И хотя Таська уверяла брата, что врать-то она умеет, они всё-таки 

решили отправиться по указанному адресу… А что из этого вышло, вы узнаете, прочитав эту 

необычную книжку, полную чудес и приключений. 

 

84(2=411.2)6-44 

Х58 

Хлопецкий, Анатолий Петрович. Монашеский скит : [6+] / Анатолий Хлопецкий. - Москва : 

АСТ, [2015]. - 349, [2] с. ; 21 см. - (Патриарх Кирилл : задушевный разговор) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Герой книги приходит себя на берегу возле Афонского монастыря и понимает, что 

потерял память. Его подбирают монахи, и начинается удивительная полная откровений жизнь в 

монастыре. Быт монахов, их абсолютно разные судьбы... Герою предстоит пройти через многое, 

прежде чем наступит развязка этой истории. 

 

84(2=411.2)6-44 

Х82 

Хорт, Александр Николаевич. Али-Баба и сорок прогульщиков : [сборник смешных рассказов 

для среднего школьного возраста : 6+] / Александр Хорт ; [художники Ю. Сперанский, К. Про-

кофьев]. - Москва : Аквилегия-М, 2014. - 252, [3] с. : ил ; 21 см. - (Школьные прикольные исто-

рии) 

Экземпляры: всего:1 - ОДЛ(1) 

Аннотация: Школа, пожалуй, одно из немногих мест, где жизнь бьет ключом, без конца 

что-нибудь происходит. Чего только не выдумают непоседы-ученики: то шпаргалки на потолке 

напишут, то всем классом заявку на радио. А Первого апреля будь начеку... Автор книги Алек-

сандр Хорт человек веселый. Недаром он стал лауреатом премии "Золотой теленок", возглавлял 

отделы сатиры и юмора в разных периодических изданиях, а сейчас отвечает за популярную 

16-ю полосу в "Литературной газете". 

 

84(2=411.2)6-44 

Ц91 

Цхай, Максим. Тяжелая рука нежности : [роман : 16+] / Максим Цхай. - Москва : АСТ : Жанры, 

2015. - 317, [1] с. ; 20 см. - (Любить. Драться. Мечтать) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Первая книга Максима Цхая "Вышибая двери" мгновенно вошла в списки бестсел-

леров, а читатели сразу же потребовали новых историй от "бродяги Макса" - легендарного бло-

гера, шефа свирепой бригады вышибал в ночном клубе, черного рыцаря-байкера на ревущем 

коне и бесконечно доброго медбрата в хосписе. Ведь любому, кто прочел хоть строчку, он пере-

дал свою радость от каждого прошедшего мгновения, свежую энергию и любовь к интересному, 

смеющемуся, иногда сквозь слезы, миру. Людям должно быть хорошо, уверен писатель. И он 

делаем нам это "хорошо" снова и снова. "Потому что однажды они уходят от нас. Все и от всех. 

Любимые, самые дорогие, однажды уходят. И будет очень жаль, если до конца жизни так и не 

сможешь точно вспомнить, сколько раз вы поцеловались в то утро, прежде чем он сел в машину 

и не вернулся с работы больше Никогда...  

 

84(2=411.2)6-44 

Ч-46 

Черенцова, Ольга Львовна. Изгой : [психологический роман : 16+] / Ольга Черенцова. - Москва 

: Аквилегия-М, 2014. - 350, [1] с. ; 21  3000 экз. 

Экземпляры: всего:3 - АБ(1), ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Как часто за фасадом благополучия и показного единодушия скрываются безразли-

чие, ложь, предательство и полное одиночество. Ник - сын обеспеченных родителей не находит 

понимания в своей семье, восстает против отца, не ладит со сверстниками и соседями и готов 

пойти на отчаянный шаг, лишь бы вырваться из замкнутого круга безрадостной повседневности. 



"Изгой" - это остросюжетный роман с непредсказуемым финалом, основной темой которого 

можно назвать опасность, которая таится в самом человеке. 

 

84(2=411.2)6-44 

Ч-48 

Черкашин, Николай Андреевич. Агентурная кличка - Лунь : [роман, повести : 12+] / Николай 

Черкашин. - Москва : Вече, 2014. - 350, [1] с. ; 21 см. - (Военные приключения) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: В книге рассказывается о судьбах «нелегала из Кёнигсберга» — советского военно-

го разведчика, работавшего под оперативным псевдонимом «Лунь», его боевого соратника — 

фотокорреспондента Сергея Лобова, их друзей и близких, опаленных безжалостным пламенем 

Великой войны. А контрразведчики — герои повести «Знак Вишну» — вступают в смертельно 

опасную схватку с отрядом террористов-«вервольфов», оставленных фашистами в небольшом 

городке Альтхафене, расположенном на берегу Балтийского моря. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Ч-59 

Чиж, Антон. Камуфлет : роман : [18+] / Антон Чиж. - Москва : Эксмо, 2015. - 410, [1] с. ; 19 см. - 

(Ретро-детективы Антона Чижа и Ивана Любенко) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Ужасные, кровавые преступления сотрясают Петербург начала ХХ века: при 

странных обстоятельствах гибнут красивые мужчины. У кого-то в руках взрывается скрипка 

редчайшей работы, кто-то травится дорогой сигарой, кто-то включает заминированную настоль-

ную лампу или входит в заминированную дверь… Родиону Ванзарову из сыскной полиции Пе-

тербурга предстоит собрать воедино мозаику этих убийств и прийти к совершенно невероятному 

выводу. Ванзаров узнает, что Российской империи грозит огромная опасность - следствие отча-

янной любви последнего русского императора Николая II. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Ч-59 

Чиж, Антон. Смерть носит пурпур : роман : [16+] / Антон Чиж ; [иллюстрации Алексея Дурасо-

ва]. - Москва : Эксмо, 2014. - 346, [1] с. : ил ; 20. - (Ретро-детективы Антона Чижа)  10000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Алхимическая тайна производства золота всегда волновала умы человечества. Но 

что, если эту тайну можно раскрыть с помощью… томика стихов Пушкина? Чиновник особых 

поручений Родион Ванзаров и его верный помощник криминалист Аполлон Лебедев отправля-

ются в Царское Село, чтобы спасти жизнь старому алхимику, владельцу этой, казалось бы, самой 

обыкновенной книги, но на их пути встают неожиданные препятствия… 

 

84(2=411.2)6-44 

Ч-59 

Чижов, Евгений Львович. Перевод с подстрочника : роман : [16+] / Евгений Чижов. - Москва : 

АСТ, 2015. - 508, [2] с. - (Проза Евгения Чижова)  2000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Евгений Чижов - автор романов "Персонаж без роли", "Темное прошлое человека 

будущего" - сразу был отмечен как артистичный беллетрист, умеющий увлечь читателя не-

обычным сюжетом и необычными героями.В новом романе "Перевод с подстрочника" москов-

ский поэт Олег Печигин отправляется в Среднюю Азию по приглашению своего бывшего сту-

денческого товарища, а ныне заметной фигуры при правительстве Коштырбастана, чтобы пере-

вести на русский стихи президента Гулимова, пророка в своем отечестве... Восток предстает в 

романе и как сказка из "Тысячи и одной ночи", и как жестокая, страшная реальность. Чужак, 

пришелец из "другого мира" обречен. Попытка стать "своим", вмешаться в ход событий закан-

чивается трагедией...  

 



84(2=411.2)6-445.1 

Ч-65 

Чиркова, Вера Андреевна. Трельяж с видом на море. Право любви : [16+] / Вера Чиркова. - 

Москва : Эксмо, 2015. - 413, [1] с. ; 21. - (Магия Веры ; Кн. 3). - Вар. загл. : Право любви  4000 

экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Странное исчезновение единственного сына заставило Ярославу провести соб-

ственное расследование, и полученные невероятные результаты поставили её перед выбором - 

как поступить дальше? Бросить домик у моря, успешную работу и уйти вслед за Костиком в чу-

жой, неведомый и опасный мир или навсегда отказаться от попытки найти сына? Впрочем, Слава 

даже не раздумывала. Самым важным в жизни для нее всегда было святое право материнской 

любви всюду следовать за своими детьми. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Ч-65 

Чиркова, Вера Андреевна. Трельяж с видом на море. Тайна зеркала : [16+] / Вера Чиркова. - 

Москва : Эксмо, 2015. - 413, [1] с. ; 21 см. - (Магия Веры ; Кн. 1). - Вар. загл. : Тайна зеркала 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Банальное любопытство иногда приводит к крутым и совершенно непредсказуемым 

переменам в жизни. Порой не только невероятным, но и необратимым. Но Костик, тщательно 

готовясь к загадочному, незнакомому и никем не проверенному старинному ритуалу, даже не 

вспомнил об этой простой истине. А в результате жестоко поплатился за беспечность, потеряв не 

только родной мир, но и большую часть самого себя. И все же... ничто не пропадает никуда, как 

и ничто не возникает ниоткуда. Значит, если в одном месте что-то убыло – в другом точно при-

было. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Ч-65 

Чиркова, Вера Андреевна. Трельяж с видом на море. Цвет победы : [16+] / Вера Чиркова. - 

Москва : Эксмо, 2015. - 381, [1] с. ; 20 см. - (Магия Веры). - Вар. загл. : Цвет победы 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Никогда не собирался Костик ввязываться в разборки правителей чужого мира, да и 

зачем ему нужны были чужие проблемы, когда и своих достаточно? Однако интересы морян, на 

равных принявших неудачника в свою семью, вовлекли его в интригу, странным образом сов-

павшую с тайным влечением души. Вставленный в дешевый медальон крохотный портрет де-

вушки, с первого взгляда покорившей сердце землянина, неожиданно обратился в призыв о по-

мощи. Да и нашедшиеся братья, а следом за ними и мать, оказались по эту же сторону баррикад, 

и маленькому отряду поневоле пришлось вступить в неравную борьбу. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Ч-65 

Чиркова, Вера Андреевна. Трельяж с видом на море. Цена дерзости : [16+] / Вера Чиркова. - 

Москва : Эксмо, 2015. - 413, [1] с. ; 21. - (Магия Веры ; Кн. 2)  5000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Как выжить, если ты в одно мгновенье оказался в совершенно чужом мире, живу-

щем по незнакомым законам и правилам? И просто кишащем странными и таинственными су-

ществами? Затаиться и согнуть спину перед каждым, кто имеет здесь власть и силу, или 

набраться смелости и попытаться встать в полный рост, не позволяя никому себя унижать и по-

давлять? Хватит ли настойчивости, обретённых способностей и веры в себя, чтобы не сдаться? И 

стоит ли подобная дерзость той цены, которая будет за неё заплачена? 

 

84(2=411.2)6-44 

Ч-81 



Чуб, Наталия Валентиновна. Азбука дружбы : [0+] / Наталия Чуб. - Москва : АСТ, 2015. - 109, 

[2] с. : ил ; 26. - (Энциклопедия для маленьких вундеркиндов). - (Расскажи мне как)  3000 экз. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ОДЛ(1) 

Аннотация: Эта книга о приключениях четверых малышей: Белого Медвежонка Андрейки, По-

лярной Совы Люси, Олененка Сени и Пингвиненка Пашки. Все они хотят узнать, что такое 

дружба. С этой целью они отправляются к Большому Киту, а по пути с ними случаются разные 

приключения. Они помогают друг другу в беде, вместе радуются и грустят. И в конце пути герои 

понимают, что они стали настоящими друзьями и вместе им любые невзгоды нипочем! 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Ш17 

Шакилов, Александр. Герои зоны. Мы - мутанты : [фантастический роман : 16+] / Александр 

Шакилов. - Москва : АСТ, Жанры, 2014. - 317, [2] с. ; 21 см. - (Stalker). - Вар. загл. : Мы - мутан-

ты 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Макс Край потерял все, кроме веры в нас, обычных людей. И потому он рискнет 

жизнью, чтобы спасти всех наших родственников и друзей, которые даже не подозревает о 

смертельной угрозе. Вместе с командой легендарных сталкеров Чернобыля Максу предстоит 

сразиться с кровожадными монстрами, обойти ловушки запретной зоны и остановить тех, кто 

намерен превратить человечество в расу агрессивных мутантов! Но даже столь опытному воину, 

как Край, миссия вряд ли окажется под силу… 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Ш17 

Шакилов, Александр. Герои зоны. Полигон : [фантастический роман : 16+] / Александр Шаки-

лов. - Москва : АСТ, Жанры, 2014. - 317, [2] с. ; 21. - (Stalker)  10000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Нас ненавидят. Нас всех хотят уничтожить. И потому не обойтись без сталкера 

Макса Края. Только он способен пройти через ловушки Полигона и дать отпор отщепенцам всех 

мастей: маньякам и мутантам, наемным убийцам и криминальным авторитетам. Только ему под 

силу спасти человечество от оружия массового поражения! Но как не отступить и не сдаться, 

когда враги коварны, а преград на пути так много… 

 

84(2=411.2)6-445 

Ш 25 

Шарапов, Кирилл Юрьевич. Москва атакует : [16+] / Кирилл Шарапов. - Москва : АСТ, 2015. - 

444, [1] с. ; 21 см. - (Граница) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Вчера была глобальная катастрофа. Сегодня — мертвые города, в которых орудуют 

банды мародеров. Дороги, где тебя могут убить за машину или канистру бензина. Деньги больше 

ничего не решают, цена банки тушенки — золотое кольцо, стоимость жизни — автоматная оче-

редь. Власть принадлежит людям с оружием, жестоким и сильным. Это — реалии России 2015 

года. Но так не везде. Есть Владимирский рубеж, по которому проходит граница между поряд-

ком и анархией. Именно здесь у власти оказались люди, для которых закон — это не пустое сло-

во. В новых реалиях они действуют жестко и бескомпромиссно. Наводят порядок железной ру-

кой, руководствуясь древнейшим правилом: «око за око, зуб за зуб». На их землю пришла война. 

И эти люди взяли в руки оружие. Победа или смерть – третьего не дано. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Ш32 

Шахова, Анна. Ванильный запах смерти : [роман : 16+] / Анна Шахова. - Москва : АСТ, Жанры, 

2014. - 316, [2] с. ; 21 см 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 



Аннотация: Молодой супружеской паре, едва сводящей концы с концами, достается по наслед-

ству мини-отель в Подмосковье. Это ли не подарок судьбы? Впрочем, радость новоявленных 

бизнесменов сменяется паникой. От отравления наркотиками погибает именитый постоялец. 

Свидетеля его смерти также пытаются отравить. И это только начало страшных преступлений, 

происходящих на пространстве небольшого загородного дома. Череда убийств, кража раритетов, 

таинственное исчезновение главного подозреваемого рождает взаимо 

исключающие версии, в которых запутывается и официальное следствие, и частный детектив 

Люша Шатова. К тому же райский уголок, ставший проклятым местом, таит для самой сыщицы 

смертельную опасность. 

 

84(2=411.2)6-44 

Ш59 

Шилова, Юлия Витальевна. Мастерица провокаций, или Одной ночью перечеркнуть все в 

жизни мужчины : [роман : 16+] / Юлия Шилова. - Москва : АСТ, 2014. - 318 с. ; 21 см. - (Жен-

щина, которой смотрят вслед). - Вар. загл. : Укротительница мужчин, или Хищница. - Вар. загл. : 

Одной ночью перечеркнуть все в жизни мужчины 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Красавица Светлана жила, горя не знала: дом - полная чаша, муж-бизнесмен, двое 

очаровательных детей. Давно и привычно налаженная жизнь рухнула в одночасье - горячо обо-

жаемый супруг ушел к другой и Светлана с детьми осталась без средств к существованию. Лю-

бимая подруга Ленка предложила отправиться с ней на заработки в Турцию, Светлана согласи-

лась, не подозревая, что там их продадут в самое настоящее рабство…  

 

84(2=411.2)6-44 

Ш59 

Шилова, Юлия Витальевна. Ослеплённая желаниями, или Замужняя женщина ищет любовни-

ка : [роман : 18+] / Юлия Шилова. - Москва : АСТ, Жанры, 2015. - 317, [2] с. ; 21 см. - (Новинка + 

Судьбы в письмах). - (Женщина, которой смотрят вслед). - Вар. загл. : Замужняя женщина ищет 

любовника 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Веселая и беззаботная жизнь Даши, дочери состоятельного бизнесмена, рухнула в 

одно мгновение. Ее родители погибли в автокатастрофе, а сама она чудом осталась жива. У Даши 

обгорели руки и лицо, и она вынуждена постоянно носить вуаль и перчатки. Даша живет за-

творницей и не покидает территорию дома. Супруг, бывший служащий отцовской фирмы, по-

стоянно ее унижает и водит домой подружек. Но однажды, как в сказке, появляется Макс - Да-

шина бывшая любовь, и жизнь опять летит вверх тормашками... 

 

84(2=411.2)6-44 

Ш59 

Шилова, Юлия Витальевна. Сайт знакомств, или Будьте осторожны! Однажды в вашу жизнь 

может постучаться "генерал" Евгений! : [роман : 18+] / Юлия Шилова. - Москва : АСТ, Жанры, 

2015. - 318, [1] с. ; 20. - (Новинка+судьбы в письмах). - (Женщина, которой смотрят вслед). - Вар. 

загл. : Будьте осторожны! Однажды в вашу жизнь может постучаться "генерал" Евгений!  60000 

экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Лана — умная, обеспеченная девушка. Она строит успешную карьеру и пользуется 

успехом у мужчин. Только ей надоели временные связи, она мечтает о настоящем чувстве. Но 

где найти человека, которому можно доверить свое трепетное ранимое сердце? Лана решает по-

пытать счастья на сайте знакомств, хотя горький опыт подруг подсказывает, что это опасный 

путь. Но Лана надеется на интуицию и здравый смысл… 

 

84(2=411.2)6-44 

Ш63 



Шипошина, Татьяна Владимировна. Ангелы не бросают своих : повести : [для среднего и 

старшего школьного возраста : 12+] / Татьяна Шипошина ; [иллюстрации Н. А. Клименко]. - 

Москва : Детская литература, 2015. - 329, [2] с. : ил ; 22. - (Лауреаты Международного конкурса 

имени Сергея Михалкова)  5000 экз. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Сборник состоит из двух повестей – «Ангелы не бросают своих» и «Окончание 

сказки». Бывают в жизни ситуации, когда кажется, что выхода нет и у тебя опускаются руки. Но 

помощь все-таки приходит, и притом оттуда, откуда ее совсем не ждешь: совершенно незнако-

мый байкер вдруг заметит тебя в толпе и станет ангелом-хранителем; больничная уборщица за-

ставит поверить в себя; верные друзья помогут жить полной жизнью и не сдаваться, несмотря на 

страшный диагноз. 

 

84(2=411.2)6-44 

Ш64 

Ширяева, Галина Даниловна. Человек Иван Чижиков, или Повесть о девочке из легенды : [для 

среднего и старшего школьного возраста : 12+] / Галина Ширяева ; [художник В. Коркин]. - 

Москва : ЭНАС-КНИГА, 2015. - 141, [2] с. : ил ; 22. - (Куда уходит детство)  4000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Дина и Андрей - дети легендарного партизана Ивана Чижикова. Ребята никогда не 

видели отца, поскольку родились уже после его гибели, однако образ отца-героя с детства был у 

ребят перед глазами - мама воспитывала их на его примере. Случайное письмо наводит Дину на 

мысль о том, что они с братом знают не всю правду о своей семье, и девушка отправляется по 

следам отца. 

 

84(2=411.2)6-44 

Ш65 

Шишкин, Михаил Павлович. Письмовник : [роман : 16+] / Михаил Шишкин. - Москва : АСТ, 

2015. - 412, [1] с. ; 21 см 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В новом романе "Письмовник", на первый взгляд, все просто: он, она. Письма. Дача. 

Первая любовь. Но судьба не любит простых сюжетов. Листок в конверте взрывает мир, рвется 

связь времен. Прошедшее становится настоящим: Шекспир и Марко Поло, приключения поляр-

ного летчика и взятие русскими войсками Пекина. Влюбленные идут навстречу друг другу, что-

бы связать собою разорванное время. Это роман о тайне. О том, что смерть — такой же дар, как 

и любовь.  

 

84(2=411.2)6-44 

Ш87 

Штанько, Виктор Николаевич. Трудно быть другом : повести : [для старшего школьного воз-

раста : 16+] / Виктор Штанько ; [иллюстрации Н. Клименко]. - Москва : Детская литература, 

2014. - 363, [1] с. : ил., портр. ; 22 см. - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Ми-

халкова) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Сборник состоит из двух повестей - "Маленький человек в большом доме" и 

"Трудно быть другом". В них автор говорит с читателем на непростые темы: о преодолении 

комплексов, связанных с врожденным физическим недостатком, о наркотиках, проблемах с ми-

грантами и скинхедами, о трудностях взросления, черствости и человечности. Но несмотря на 

неблагополучные семейные и социальные ситуации, в которые попадают герои-подростки, в по-

вестях нет безысходности: всегда находится тот, кто готов помочь. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Щ63 

Щерба, Наталья Васильевна. Часовая битва : [роман : для среднего школьного возраста : 12+] / 

Наталья Щерба. - Москва : РОСМЭН, 2015. - 396, [3] с. : ил ; 23. - (Часодеи ; Ч. 6)  45000 экз. 



Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: В шестой, завершающей книге "Часодеев" героев саги Василису и Фэша ждут не-

вероятные испытания. Близится роковой час – наступает решающая битва за трон Времени. Зод-

чий Круг в смятении: Василиса Огнева стала ученицей Астрагора, заклятого врага всех эфлар-

ских часовщиков, Фэш Драгоций бесследно пропал, и неизвестно, что ждет ключников в буду-

щем. И только Астрагор уверен в своей судьбе и быстро идет к самой главной цели, приобретая 

союзников и сокрушая врагов. Удастся ли Василисе спасти своего друга? Какая судьба ждет ее 

отца, Нортона Огнева? Кто же на самом деле Родион Хардиус и какие ещё тайны хранит Раско-

лотый Замок? В последней книге часодейной истории раскроются все самые важные секреты, и 

мы наконец-то узнаем, на чьей стороне само Время! 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Э51 

Элтанг, Лена. Картахена : [роман : 18+] / Лена Элтанг. - Москва : Рипол классик, 2015. - 540, [2] 

с. : ил. ; 22 см. - (Новая классика) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Действие нового романа Лены Элтанг разворачивается на итальянском побережье, в 

декорациях отеля Бриатико - белоснежной гостиницы на вершине холма, родового поместья, 

окруженного виноградниками. Обстоятельства приводят сюда персонажей, связанных невиди-

мыми нитями: писателя, утратившего способность писать, студентку колледжа, потерявшую 

брата, наследника, лишившегося поместья, и убийцу, превратившего комедию ошибок, разыг-

равшуюся на подмостках Бриатико, в античную трагедию. Элтанг возвращает русской прозе 

давно забытого героя: здравомыслящего, но полного безрассудства, человека мужественного, 

скрытного, с обостренным чувством собственного достоинства. Роман многослоен, полифоничен 

и полон драматических совпадений, однако, в нем нет ни одного обстоятельства, которое можно 

назвать случайным, и ни одного узла, который не хотелось бы немедленно развязать. 

 

84(2=411.2)6-44 

Ю 57 

Юнязова, Ольга Петровна. На острие свечи : [роман : 16+] / Ольга Юнязова. - Москва : АСТ : 

Астрель, 2012. - 285 с. - (Сквозь лабиринт времен ; кн. 7) 

Экземпляры: всего:5 - АБ(1), ЦДБ(1), Ф.3(1), Ф.5(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Стечение глупых обстоятельств опять привело Оксану за решетку. Конечно, это 

ошибка, но от этого не легче. Хотя, как ни странно, легче. На воле была жуткая депрессия, а в 

обществе "уголовниц" на душе посветлело. Оксана знакомится с цыганкой. У них не так много 

времени, чтобы снять "тюремное проклятие". Что делать, когда жизнь ставит перед выбором, в 

котором все варианты неприемлемы? Ольга Юнязова предлагает пересмотреть и переосмыслить 

свое прошлое. И тогда открываются новые пути, казавшиеся ранее невозможными. Погрузив-

шись в захватывающие события романа "На острие свечи", читатель сможет почувствовать не-

зримую связь прошлого, настоящего и будущего. 

 

84(2=411.2)6-44 

Ю57 

Юнязова, Ольга Петровна. Охота на ведьм : [роман : 16+] / Ольга Юнязова. - Москва : АСТ : 

Астрель ; Владимир : ВКТ, [2012]. - 286, [1] с. ; 21. - (Сквозь лабиринт времен) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Счастливый конец - это всегда начало новой истории. Перед вами четвертая книга 

из философско-эзотерической серии "Сквозь лабиринт времен". Сюжет полон приключений, от-

крытий и событий, граничащих с мистикой. Главные герои романа - внук деревенского знахаря и 

дочь - наследница бизнесмена. Они живут в разных мирах, но судьбе было угодно связать их 

странной любовью, ради которой они должны исцелить свою боль, победить страх и разгадать 

тайны далеких предков. Вместе с героями вы погрузитесь в глубины подсознания, посмотрите на 

жизнь глазами ведьмы, политического заключенного или святого старца. Вместе с ними пройде-



те через предательство, зависть и смертельный ужас, чтобы понять: все пути ведут только впе-

ред.  

 

84(2=411.2)6-44 

Ю 57 

Юнязова, Ольга Петровна. Цветок папоротника : [роман : 16+] / Ольга Юнязова. - Москва : 

АСТ : Астрель, 2011. - 284 с. - (Сквозь лабиринт времен ; кн. 3) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Есть неизлечимые болезни - закон медицины, и несбыточные желания - закон об-

стоятельств. Выше головы не прыгнешь - закон гравитации. Но человеку подвластно все - закон 

Вселенной, который отменяет любые земные. Нужно только понять его... или вместе с героями 

Ольги Юнязовой вспомнить то, о чем знали наши предки. А для этого - не бояться задавать во-

просы и слышать ответы. "Цветок папоротника" - третья часть увлекательной истории о поисках 

смысла жизни, о возможностях человека, о гармонии в отношениях с природой, людьми, самим 

собой... У древнего камня в глухом лесу над пропастью можно встретить не только духов земли, 

но и настоящих заколдованных принцесс... как минимум двух. Алена упала с огромной высоты и 

осталась жива - врачи не могут ничего понять. Оксана с помощью Александра спасла подругу и 

наконец-то решилась изменить собственную жизнь - с его же помощью. Только вот аллергику в 

деревне делать нечего - животные, насекомые, пыльца... Остается одно: как можно скорее побе-

дить неизлечимую астму... А Александр потихоньку осознает свое призвание - расколдовывать 

принцесс... то есть помогать людям исцеляться… 

 

84(2=411.2)6-44 

Я 30 

Ягодкин, Александр Анатольевич. Про Сашка : рассказы : [6+] / А. Ягодкин ; худож. Е. Во-

лодькина. - Москва : Росмэн, 2013. - 76, [3] с. : цв. ил. ; 25 см. - (Новая детская книга) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ОДЛ(1) 

Аннотация: Автор книги «Про Сашка» рассказывает про жизнь обыкновенного мальчишки, ко-

торому нет времени скучать — то он строит гнездо для аиста, то придумывает новую сказку про 

колобка, то вылавливает из реки огромную рыбу… Эта книга про Сашка и про многих других 

озорных ребят, которую будет интересно прочитать и взрослым, и детям. 

 

84(2=411.2)6-5кр. 

Я37 

Ядринцева, Ирина Юрьевна. О Северном флоте, о флотской столице : [стихи : 6+] / Ирина Яд-

ринцева ; художник Ирина Семикина. - Североморск : Компания "Пароход", 2015. - 100 с. : ил. ; 

32  4000 экз. 

Экземпляры: всего:4 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1), Ф.5(1) 

Аннотация: У вас в руках - новая книга о самом мощном флоте России, о его столице - Северо-

морске. В книге много событий. Это и рождение Северного флота, и тяжелейшие бои с немец-

ко-фашистскими полчищами. Подробно рассказано здесь о Североморске - столице Северного 

флота. 

 

84(2=411.2)6-44 

Я90 

Яхина, Гузель Шамилевна. Зулейха открывает глаза : [роман : 16+] / Гузель Яхина. - Москва : 

АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2015. - 508, [1] с. ; 21 см 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Роман "Зулейха открывает глаза" начинается зимой 1930 года в глухой татарской 

деревне. Крестьянку Зулейху вместе с сотнями других переселенцев отправляют в ва-

гоне-теплушке по извечному каторжному маршруту в Сибирь. Дремучие крестьяне и ленинград-

ские интеллигенты, деклассированный элемент и уголовники, мусульмане и христиане, язычники 

и атеисты, русские, татары, немцы, чуваши - все встретятся на берегах Ангары, ежедневно от-

стаивая у тайги и безжалостного государства свое право на жизнь.  



 

             Литература Америки 

 

84(7Сое)-44 

А 76 

Аппельт, Кэти. Ночь Голубой Луны : [повесть-сказка : для среднего школьного возраста] / Кэти 

Аппельт ; художник Елена Ремизова ; перевод с английского Ольги Пановой. - Москва : Махаон, 

2015. - 222, [1] с. : ил ; 24. - (Сказочные повести)  5000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: История маленькой смелой девочки, которая попадает в отчаянное положение и в 

попытке всё исправить оказывается на волосок от гибели… 

 

84(7Сое)-44 

Б 27 

Басс, Алексис. Любовь и другие теории : [роман : для среднего и старшего школьного возраста : 

16+] / Алексис Басс ; [перевод с английского М. Виноградовой]. - Москва : АСТ, 2015. - 349 с. ; 

21. - (Виноваты звезды)  3500 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Скоро Обри Хаусинг окончит школу и уедет учиться в университет. Ради этого она 

трудилась изо всех сил: отлично училась, по выходным подрабатывала в кафе. Но теперь завет-

ная цель достигнута, и можно немного расслабиться. У Обри и трех ее закадычных подруг есть 

целая теория относительно романов в старших классах: настоящей любви в школе не встретишь, 

отношения тут мимолетны, зато все очень весело.Посреди года в класс приходит новый мальчик 

- сногсшибательный красавец, поступивший в тот же самый университет, что и Обри. У них тот-

час же завязывается головокружительный роман. Но долго продержатся эти отношения, ведь са-

мая красивая и бесшабашная из подруг, Шелби, тоже положила на Натан глаз…  

 

84(7Сое)-445.1 

Б32 

Бачигалупи, Паоло. Разрушитель кораблей : [роман : 16+] / Паоло Бачигалупи ; [перевод с ан-

глийского М. Новыш]. - Москва : Эксмо, 2014. - 349, [1] с. : ил. ; 18 см. - (Жестокие игры) 

Экземпляры: всего:4 - ЦДБ(1), Ф.1(1), Ф.3(1), АБ(1) 

Аннотация: Нефтяные танкеры, севшие на мель в Мексиканском заливе, уже не транспортные 

средства, а добыча. Разграблением их занимаются целые команды, которые высаживаются на 

борт с американского побережья. Молодой парень, по кличке Гвоздарь, специализируется по 

цветным металлам. Срезая проводку, вытаскивая многожильные кабели, разбирая корабельные 

механизмы, Гвоздарь мечтает лишь о том, чтобы выполнить дневную норму и увидеть следую-

щее утро. Но однажды он находит прибитую к берегу ураганом роскошную яхту, на борту кото-

рой обнаруживает единственную оставшуюся в живых девушку. Она красива и богата. И в бла-

годарность за свое спасение, может помочь Гвоздарю выбраться из нищеты. А может, все-таки 

лучше разобрать яхту и распродать ее по частям? Впервые перед Гвоздарем встает непростой 

выбор... Яркий динамичный роман Паоло Бачигалупи о будущем, которое всех нас ожидает! 

 

84(7Кан)-44 

Б86 

Бочоришвили, Елена. Только ждать и смотреть : [16+] / Елена Бочоришвили. - Москва : АСТ : 

CORPUS, 2015. - 411, [1] с. ; 21 см. - (Corpus ; 311) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Живущая в Канаде Елена Бочоришвили пишет по-русски, но корни ее маленьких 

повестей — в Грузии, в наивных картинах Нико Пиросмани и мудрых трагикомедиях великого 

грузинского кино. В ее текстах речь идет о странных людях, которые ссорятся и мирятся, влюб-

ляются и расстаются, а если умирают, то только оттого, что у них почему-то больше не получа-

ется жить дальше. Бочоришвили следует традициям магического реализма, но лишает свои про-

изведения придуманного волшебства, оставляя лишь магию повседневности — повседневности 



грустных, забавных, растерянных, несчастных и невероятно счастливых людей, которые больше 

всего на свете любят жизнь, какой бы тяжелой она ни была. В книгу "Только ждать и смотреть" 

вошли четыре ранее не публиковавшихся произведения Елены Бочоришвили и три текста, уже 

издававшиеся на русском языке. 

 

84(7Сое)-44 

Б 87 

Браун, Сандра. Мелодия зимы : [16+] / Сандра Браун ; [перевод с английского О. Хитрук]. - 

Москва : Эксмо, 2014. - 283 с. ; 20 см. - (Сандра Браун. Бестселлеры Suspense & Romance). - (#1 

New York Times bestselling author) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: В рождественскую ночь Риа Лавендер совершает опрометчивый поступок - прово-

дит ночь в объятиях мужчины, с которым едва знакома. Он оказывается известным политиком 

Тейлором Маккензи. Вскоре Риа узнает, что беременна. Ей приходится заключить с обаятельным 

политиком необычную сделку, последствия которой станут для них обоих большим сюрпризом. 

 

84(7Сое)-44 

Б87 

Браун, Сандра. Шелковые слова : [16+] / Сандра Браун ; [перевод с английского Т. А. Перце-

вой]. - Москва : Эксмо, 2014. - 222 с. ; 20 см. - (#1 New York Times - bestselling author). - (Сандра 

Браун. Мировой мега-бестселлер) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Жизнь Дика Сарджента изменилась в ту минуту, когда он застрял в лифте с пре-

красной незнакомкой. Учительница начальных классов Лейни Маклауд, отправляясь в 

Нью-Йорк, не знала, что ей предстоит пережить самый ужасный день и самую восхитительную 

ночь в своей жизни. И лишний раз убедиться на собственном опыте, что настоящая любовь спо-

собна творить чудеса! 

 

84(7Сое)-44 

Б88 

Брокмоул, Джессика. Письма с острова Скай : [роман : 16+] / Джессика Брокмоул ; [перевод с 

английского Елены Копосовой]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука Аттикус, 2014. - 284, [2] с. ; 

21 см. - (Азбука-бестселлер) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Эдинбург, 1940 год, Европа в войне. Случайная бомба, разворотившая стену дома, 

открывает тайник с ворохом старых любовных писем, казалось бы утраченных навсегда. И чув-

ство, четверть века назад связывавшее два сердца, разъединенные сперва океаном, затем кошма-

рами мировой войны, возрождается к Элспет Данн и толкает уже не юную женщину на безумную 

авантюру. Она едет в Лондон на поиски своего любимого… Две войны, две любви, две разлу-

ки… И надежда, без которой жизнь не имеет смысла. 

 

84(7Сое)-446 

В 14 

Вайсбергер, Лорен. Месть носит Prada : роман : [16+] / Лорен Вайсбергер ; [перевод с англий-

ского О. А. Мышаковой]. - Москва : АСТ, 2014. - 415 с. ; 24. - (Дьявол носит Prada)  12000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Все готово для самой пышной свадьбы сезона. Шикарное платье? Доставлено. 

Модный фотограф? На месте. Мужчина мечты? Ждет у алтаря. Энди Сакс, редактор преуспева-

ющего глянцевого журнала, выходит замуж. Долгие годы она старалась держаться как можно 

дальше от своего бывшего босса Миранды Пристли, но от нее не так легко скрыться... 

 

84(7Сое)-44 

В18 



Варга, Жасмин. Мое сердце и другие черные дыры : [16+] / Жасмин Варга ; [перевод с англий-

ского Петра Волцита]. - Москва : АСТ, 2015. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Main street. Коллекция "Де-

ним") 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Одиночество вынуждает шестнадцатилетнюю Айзел задуматься о самоубийстве. Но 

у нее самой не хватает смелости совершить этот шаг. На сайте "Уйти легко" она встречает юно-

шу, который также принял решение расстаться с жизнью. Но чем больше времени они проводят 

вместе, обсуждая, где и как наступит их конец, тем больше девушке хочется остаться в живых. 

Сумеет ли она уговорить и Романа выбрать жизнь, а не смерть. 

 

84(7Сое)-44 

В26 

Веббер, Таммара. Просто вдвоем : [роман : 16+] / Таммара Веббер ; [перевод с английского М. 

Николенко]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2015. - 413 с. ; 21 см. - (Сто оттенков любви). - (Миро-

вой бестселлер # 1) 

Экземпляры: всего:3 - АБ(1), Ф.1(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Рассудочный и безумный, полный греховных страстей и самых высоких чувств ро-

ман Жаклин Уоллес и ее загадочного спасителя Лукаса-Лэндона выдержал труднейшее испыта-

ние на прочность. Девушка искала "плохого парня" для кратких утех, а обрела верного друга и 

надежного защитника. Она уже поведала о том, как нелегко развивались их отношения, чего ей 

стоило снова поверить в любовь. Но все ли известно Жаклин о прошлом ее избранника? Так ли 

он невинен и безобиден? Не оставила ли давно пережитая семейная трагедия темных пятен на 

его душе? Теперь история любви рассказывается от имени Лукаса, и в ней откроется много 

неожиданного. 

 

84(7Сое)-445.1 

В38 

Вестерфельд, Скотт. Загробные миры : [роман : 16+] / Скотт Вестерфельд ; [перевод с англий-

ского А. О. Макеевой]. - Москва : [Эксмо], 2015. - 573, [1] с. - (Жестокие игры) 

Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: Дарси Патель, выпускница старшей школы, решила отложить на год поступление в 

колледж, чтобы стать писательницей. Подписав контракт на свой первый роман, девушка пере-

езжает в Нью-Йорк, где у нее нет ни квартиры, ни друзей, ни идей. Но к счастью для нее она 

быстро оказывается принята в обществе таких же как она – писателей-дебютантов, которые по-

казывают ей город и закулисье издательского мира. Первый роман Дарси, написанный столь 

стремительно, будто ей кто-то диктовал текст, полностью ее поглощает. «Загробные миры» рас-

сказывают о девушке, которой удается выжить во время террористического нападения на аэро-

порт. Лиззи, главная героиня, попадает в загадочное место между миром живых и миром мерт-

вых, где ей предстоит пережить странные и ужасающие события. 

 

84(7Сое)-445.7 

Г20 

Гарднер, Лиза. Опасное положение : [16+] / Лиза Гарднер ; [перевод с английского Д. Чернов-

ской]. - Москва : Эксмо, 2015. - 445, [1] с. ; 21 см. - (Лиза Гарднер. Идеальный детектив) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Когда из роскошного бостонского особняка бесследно исчезла вся семья промыш-

ленника-строителя Джастина Денби, полиция сразу предположила: это похищение, и, скорее 

всего, с целью получения выкупа. Но как только служители порядка начали расследование, 

наружу выплыла масса подробностей личной жизни похищенных, всерьез усложнившая ситуа-

цию. Оказывается, Джастин не так давно завел себе молоденькую любовницу, а его жена узнала 

об этом из анонимных сообщений, поступивших на ее мобильник. Сама же она – наркоманка, 

подсевшая на опиоидные препараты. А еще в течение долгого времени из компании Денби бес-

следно утекали деньги, оседая на безымянных оффшорных счетах. И, в довершение ко всему, 

время шло, а требований похитителей о выкупе все не поступало. 



 

84(7Сое)-445.7 

Г39 

Герритсен, Тесс. Жатва : [роман : 16+] / Тесс Герритсен ; [перевод с английского И. Иванова]. - 

Санкт-Петербург : Азбука, 2015. - 414 с. - (Звезды мирового детектива) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Доктор Эбби Маттео работает в команде элитных бостонских хирургов, занимаю-

щихся пересадками сердца. Но однажды она принимает решение, которое не только оказывается 

для нее судьбоносным, но и имеет далеко идущие последствия: пересаживает сердце женщины, 

погибшей в автомобильной катастрофе, не богатой пациентке, а мальчику-подростку, стоявшему 

первым в очереди на пересадку. Затем Эбби делает страшное открытие. Оказывается, новое до-

норское сердце поступило в клинику по сомнительным каналам, а необходимые сопроводитель-

ные документы — фальшивка. Корпоративные правила клиники требуют «не лезть не в свое де-

ло и помалкивать», однако Эбби нарушает их и начинает распутывать этот клубок. 

 

84(7Сое)-445.7 

Г 39 

Герритсен, Тесс. Ученик : [роман : 16+] / Тесс Герритсен ; [перевод с английского И. Литвино-

вой]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2015. - 349, [1] с. ; 22. - (Звезды мирового детектива)  4000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Упрятав за решетку серийного маньяка по прозвищу Хирург, детектив Джейн Риц-

цоли надеялась навсегда забыть о том ужасе, который она пережила, попав в его ловушку. Од-

нако при расследовании очередного убийства у нее вдруг возникает жуткое ощущение дежавю... 

Преступник воспроизводит некоторые детали почерка Хирурга, хотя его жертвами становятся не 

одинокие женщины, а семейные пары. Неужели у Хирурга появился подражатель? 

 

84(7Сое)-44 

Г 52 

Глайнс, Эбби. Назад уже не вернешься : [16+] / Эбби Глайнс ; [перевод с английского Илоны 

Русаковой]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2015. - 252 с. ; 21 см. - (Сто оттенков любви) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Если ты отыскал дорогу, на которой жизнь твоя обретает смысл, не сворачивай с 

нее. Даже если тебе придется сжечь все мосты за собой. ??Блэр Винн наивна и чиста душой. Раш 

Финли - ее сводный брат. Ему известно слишком много семейных секретов. Их совместная 

жизнь уже прошла проверку на прочность шокирующими семейными тайнами. И герои уверены: 

их любовь беспредельна и, чтобы ни случилось, они всегда останутся вместе… Но сумеют ли 

влюбленные противостоять подлости и зависти мира, который их окружает? 

 

84(7Сое)-44 

Г85 

Грин, Джон. Виноваты звезды : [роман : 16+] / Джон Грин ; перевод с английского О. Мышако-

вой ; под редакцией: Е. Давыдовой, Д. Румянцева. - Москва : АСТ, 2015. - 286 с. ; 21 см. - (Must 

read - Прочесть всем!) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Подростки, страдающие от тяжелой болезни, не собираются сдаваться. Они 

по-прежнему остаются подростками - ядовитыми, неугомонными, взрывными, бунтующими, 

равно готовыми и к ненависти, и к любви. Хейзел и Огастус бросают вызов судьбе. Они влюб-

лены друг в друга, их терзает не столько нависшая над ними тень смерти, сколько обычная рев-

ность, злость и непонимание. Они - вместе. Сейчас - вместе. Но что их ждет впереди? 

 

84(7Сое)-44 

Г85 

Грин, Джон. Многочисленные Катерины = An abundance of Katherines : [16+] / Джон Грин ; [пе-

ревод с английского А. Н. Зайцева]. - Москва : РИПОЛ классик, 2015. - 254, [2] с. : ил ; 21 



Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Новая веселая и нескучная книга от автора бестселлеров «Виноваты звезды» и «Бу-

мажные города». Вундеркинд Колин Одинец только что окончил школу и пребывает в депрес-

сии. Вместе с лучшим другом Хасаном он отправляется в незабываемое путешествие, которое 

навсегда изменит его жизнь. Друзьям предстоит пережить удивительные приключения, вывести 

формулу романтических отношений, бороться, влюбляться, разочаровываться, открыть тайну 

многочисленных Катерин и, наконец, стать по-настоящему счастливыми. Настоящее очарование 

этой книги — в характерах главных героев — жизнеутверждающих, умных, не вписывающихся в 

общественные рамки — и в диалогах. В книгах Джона Грина диалог — это оружие, которое сра-

зит читателя наповал. 

 

84(7Сое)-44 

Д17 

Данешвари, Гитти. Загадка новой ученицы : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / 

Гитти Данешвари ; [перевод с английского Е. Ефимовой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 219, [2] с. : ил 

; 22. - (Monster High). - Вар. загл. : Школа монстров. Загадка новой ученицы  6000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Кажется, в школе появилась новенькая. Только она почему-то прячется от всех, 

живет на чердаке, а еще плетет удивительную кружевную одежду. Разгадать загадку, как всегда, 

предстоит трем подругам: Венере Макфлайтрап, Рошель Гойл и Робекке Стим. Девчонки подо-

зревают, что девушка может быть как-то связана с мисс Подлётыш и ее зловещими планами. 

 

84(7Сое)-445.1 

Д17 

Данешвари, Гитти. Лучшие подруги : [для среднего школьного возраста : 12+] / Гитти Дане-

швари ; [перевод с английского О. М. Степашкиной]. - Москва : Эксмо, 2015. - 221, [1] с. : ил ; 22 

см. - (Monster High=Школа монстров). - Вар. загл. : Лучшие подруги 

Экземпляры: всего:1 - ОДЛ(1) 

Аннотация: Знакомься с новыми героинями и абсолютно новой школой монстров, которая от-

кроет свои двери на страницах этой книги! Венера Макфлайтрап, Рошель Гойл и Робекка Стим - 

три очаровательные ученицы, которым предстоит разобраться не только с заумными предмета-

ми, вроде Домогадства, но и в секретах своего учебного заведения. Ведь кому как ни им разга-

дать тайну подозрительной преподавательницы - мисс Подлётыш? 

 

84(7Сое)-44 

Д25 

Деверо, Джуд. Незнакомец под луной : [роман : 16+] / Джуд Деверо ; [перевод с английского Т. 

А. Перцевой]. - Москва : АСТ, 2014. - 318, [1] с. ; 21. - (Шедевры Джуд Деверо). - Пер.изд. : 

Stranger in the moonlight / Deveraux  4000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Один из лучших любовных романов за всю историю этого жанра! Книга, которая 

снова и снова покоряет сердца читательниц во всех странах мира! Ким Олдредж, процветающий 

ювелир, богата, известна… и одинока. В сущности, из всех мужчин по-настоящему ее сердце 

тронул лишь Трэвис Меррит, друг ее детских лет, который вдруг таинственно исчез, даже не по-

прощавшись. Но однажды прошлое становится настоящим: Трэвис, теперь знаменитый адвокат, 

снова врывается в жизнь Ким. Мальчик и девочка повзрослели. Неужели теперь они чужие друг 

другу? А может быть, настоящая любовь, рожденная однажды, не умирается никогда? 

 

84(7Сое)-44 

Д27 

Дейв, Лаура. Мое простое счастье : [16+] / Лаура Дейв ; [перевод с английского Т. Зюликовой]. - 

Москва : Эксмо, 2015. - 250, [2] с. ; 21 см. - (Так поступают все женщины) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 



Аннотация: Энни Адамс – талантливая журналистка, но прежде всего она женщина и поэтому 

хочет любви. Когда от нее ушел муж, она поняла, что ей нужна простая жизнь с любимым чело-

веком и бесхитростные семейные радости. Ее новый избранник отнюдь не амбициозный интел-

лектуал. Но, может, именно он и сделает ее счастливой? Если бы все было так просто! Вскоре 

Энни поймет: если хочешь счастья, не обращай внимания на условности. Слушай только свое 

сердце! 

 

84(7Сое)-44 

Д 41 

Джио, Сара. Фиалки в марте : роман : [16+] / Сара Джио ; [перевод с английского И. Метлиц-

кой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 346, [1] с. ; 20. - (Зарубежный романтический бестселлер). - 

Пер.изд. : The Violets of March / Jio  4000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В жизни Эмили Уилсон, некогда самой удачливой девушки Нью-Йорка, наступает 

темная полоса. Творческий кризис, прохладные отношения с родными, а затем и измена мужа 

вынуждают Эмили уехать из мегаполиса и отправиться на остров Бейнбридж к своей двоюрод-

ной бабушке Би, в дом, рядом с которым растут дикие фиалки, а океан пенится прямо у крыльца. 

На острове Эмили знакомится с харизматичным Джеком, который рассказывает ей забавную ис-

торию о том, как ему не разрешали в детстве подходить слишком близко к ее дому. Но, кажется, 

Би не слишком довольна их знакомством... Эмили не получает от нее никаких объяснений, но 

вскоре находит датированный 1943 годом дневник некой Эстер Джонсон, чьи записи проливают 

свет на странное поведение местных жителей и меняют взгляд Эмили на остров, который она 

обожала с самого детства. 

 

84(7Сое)-445.13 

Д42 

Джойс, Уильям. Ник Северянин и битва с Королем кошмаров : [для младшего школьного воз-

раста : 6+] / У. Джойс, Л. Герингер ; [перевод с английского Д. Ю. Кузнецовой]. - Москва : Экс-

мо, [2013]. - 270 с. : ил. - (Хранители снов ; Книга первая)  3000 экз. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Отныне секрет Санта-Клауса раскрыт! Только тс-с-с! Никому ни слова! Однажды 

ночью прокравшийся в пещеру лунный лучик освободил Буку - ужасного и мрачного Короля 

кошмаров. Теперь дети затерянного в лесу волшебного городка, Сантофф Клауссена, не смогут 

больше спокойно спать: Кошмарики и Страшилки - подручные Буки, замучают их во сне. Но 

Лунный Малыш всегда готов прийти на помощь. На выручку в Сантофф Клауссен он посылает 

Ника Северянина - головореза и разбойника… (Да-да! Не удивляйтесь! Именно, его!) И с этих 

пор началась история самого любимого всеми ребятами персонажа - Санта-Клауса... 

 

84(7Сое)-445.13 

Д 42 

Джойс, Уильям. Тусиана. История зубной феи : [роман : для младшего школьного возраста : 6+] 

/ [У. Джойс ; перевод с английского Д. Ю. Кузнецовой]. - Москва : Эксмо, 2013. - 281, [4] с. : ил ; 

22. - (Хранители снов ; Книга третья). - Вар. загл. : История зубной феи  5000 экз. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Впервые вся правда о королеве зубных фей! Ш-ш-ш..! Только пусть это останется 

тайной! Наверняка тебе известно, что если положить выпавший молочный зуб под подушку, то 

можно получить подарок от зубной феи. Но знаешь ли ты, что ее настоящее имя Тусиана и она 

одна из Хранительниц снов? После битвы у центра Земли Хранители пребывали в уверенности, 

что с Королем кошмаров покончено раз и навсегда. Но мрачный повелитель Страшилок просто 

так не сдается. Взяв в плен Кэтрин, юную Хранительницу, Бука отправился в мифическую стра-

ну, где когда-то правила Тусиана. В этом волшебном месте он надеется стать непобедимым. Как 

всегда, на выручку Кэтрин приходят верные друзья: маг Омбрик, отважный Ник Северянин и 

Кролик Банниманд. Но мало кто из них знает, что загадочная зубная королева Тусиана умеет не 

только оставлять монетки в подарок детям, но и обладает грандиозной силой. 



 

84(7Сое)-445.7 

Д44 

Дивер, Джеффри. Грань : [роман : 16+] / Джеффри Дивер ; [перевод с английского И. Мониче-

ва]. - Москва : АСТ, 2014. - 510, [1] с. ; 22 см. - (Бестселлеры Джеффри Дивера). - (Neoclassic) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Офицер Корт – сотрудник сверхсекретной спецслужбы, специалист по охране важ-

ных свидетелей от наемных убийц мафии, готовых выполнить контракт любой ценой. Очеред-

ным заданием Корта становится защита Райана Кесслера и его семьи, за которыми по пятам идет 

лучший и самый опасный из наемников – садист и психопат Генри Лавинг. Чтобы спасти Кес-

слеров, Корту необходимо понять, кто и за что приказал уничтожить целую семью? И сделать 

это нужно как можно скорее, ведь Лавинг уже начал претворять в жизнь свой смертоносный 

план... Предсказать сюжетные повороты этого романа невозможно. Можно лишь восхищаться 

воображением Дивера! 

 

84(7Сое)-44 

Д 45 

ДиКамилло, Кейт. Флора и Одиссей : блистательные приключения : [повесть : 0+] / Кейт Ди-

Камилло ; перевод с английского Ольги Варшавер ; художник К. Дж. Кэмпбелл. - Москва : Ма-

хаон : Азбука-Аттикус, 2015. - 238, [1] с. : ил ; 24. - (Люблю читать!)  5000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Новая история от Кейт ДиКамилло. В ней рассказывается о бельчонке Одиссее, ко-

торого девочка Флора спасла из засосавшего его пылесоса. После такого стресса у Одиссея от-

крылись необыкновенные способности, словно он стал супергероем. 

 

84(7Сое)-44 

Д 46 

Динсдейл, Роберт. Хижина в лесу : роман : [16+] / Роберт Динсдейл ; [перевод с английского 

Олега Буйвола]. - Белгород : Клуб семейного досуга, 2015. - 384 с. ; 21. - Пер.изд. : Gingerbread / 

Dinsdale. - Kindle Edition, 2014 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Имбирные пряники и деревянная лошадка — все, что оставила мама Алику. Теперь, 

после ее смерти, малыш живет с дедушкой. Каждый день дед рассказывает мальчику сказки: про 

Лес, Бабу-ягу, войну и голод. Поэтому, когда дедушка не приходит за ним в школу, Алик уверен, 

что его нужно искать в лесу, в старом заброшенном доме. Со временем дедушкины истории ста-

новятся все более пугающими и мрачными, и однажды мальчик понимает: это не вымысел. Это 

страшные воспоминания. Давно забытые тайны рвутся на свободу — и сводят с ума. 

 

84(7Сое)-44 

Д 69 

Дорр, Энтони. Весь невидимый нам свет : роман : [16+] / Энтони Дорр ; [перевод с английского 

Е. Доброхотовой-Майковой]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. - 587, [3] с. ; 

21. - (Азбука-бестселлер). - Пер.изд. : All The Light We Cannot See / Doerr  20 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Впервые на русском - новейший роман от лауреата многих престижных литератур-

ных премий Энтони Дорра. Эта книга, вынашивавшаяся более десяти лет, немедленно попала в 

списки бестселлеров - и вот уже который месяц их не покидает. "Весь невидимый нам свет" рас-

сказывает о двигающихся, сами того не ведая, навстречу друг другу слепой французской девочке 

и робком немецком мальчике, которые пытаются, каждый на свой манер, выжить, пока кругом 

бушует война, не потерять человеческий облик и сохранить своих близких. 

 

84(7Сое)-445.1 

Д94 



Дэшнер, Джеймс. Бегущий в лабиринте : [16+] / Джеймс Дэшнер ; [перевод с английского Д. 

Евтушенко]. - Москва : АСТ, 2015. - 444, [2] с.  20000 экз. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Вчера они были обычными парнями - слушали рэп и рок, бегали за девчонками, 

ходили в кино... Сегодня они - пешки в чужой игре, похищенные неизвестно кем для участия в 

чудовищном эксперименте. Их память стерта. Их новый дом - гигантский комплекс, отгорожен-

ный от еще более огромного Лабиринта стенами, которые раздвигаются утром и замыкаются ве-

чером. И никто еще из тех, кто остался в Лабиринте после наступления ночи, не вернулся... Ре-

бята не сомневаются: если они сумеют разгадать тайну Лабиринта, то вырвутся из заточения и 

вернутся домой. Но кто рискнет жизнью ради общей цели? Кто пойдет практически на верную 

смерть? Только двое - паренек по имени Томас и его подруга - Тереза. 

 

84(7Сое)-445.1 

Д94 

Дэшнер, Джеймс. Бегущий в лабиринте. Испытание огнем : [12+] / Джеймс Дэшнер ; [перевод с 

английского Н. Абдуллина]. - Москва : АСТ, 2015. - 351 с. ; 21. - (Бегущий в лабиринте ; кн. 2)  

5000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Лабиринт пройден, но Томасу, Терезе, Минхо и прочим глэйдерам не приходится 

расслабляться. Таинственное руководство ПОРОКА – секретной организации, устроившей гонки 

на выживание – назначает ребятам новые, смертельно опасные испытания. На сей раз их ждет 

переход по раскаленной пустыне и встреча с жертвами неизлечимой болезни, которые отлича-

ются буйным нравом и непредсказуемым поведением. И словно этого недостаточно, глэйдеры 

оказываются в сетях предательства. Кому верить, если лучший друг ни с того ни с сего начинает 

тебя ненавидеть? 

 

84(7Сое)-445.1 

Д94 

Дэшнер, Джеймс. Бегущий в лабиринте. Лекарство от смерти : [16+] / Джеймс Дэшнер ; [пере-

вод с английского Н. Абдуллина]. - Москва : АСТ, 2015. - 351 с. ; 21. - (Бегущий в лабиринте ; кн. 

3)  5000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Ужасы Лабиринта и испепеляющей Жаровни больше не грозят глэйдерам. . 

.Неужели зловещие испытания подошли к концу? Как бы не так! Выведав планы ПОРОКА, То-

мас снова вынужден отправиться в путь ради спасения себя и своей команды. . .Вместе с верны-

ми друзьями и союзниками Хорхе, Брендой и Минхо он бежит в Денвер — последний из уце-

левших на Земле городов, в надежде отыскать недостающие части головоломки, от разгадки ко-

торой зависит выживание всего человечества. . .Приключения отважных глэйдеров — бегущих 

ради жизни — продолжаются! 

 

84(7Сое)-445.1 

Д94 

Дэшнер, Джеймс. Бегущий в лабиринте. Тотальная угроза : [16+] / Джеймс Дэшнер ; [перевод с 

английского А. Питчер]. - Москва : АСТ, 2015. - 350, [1] с. ; 21. - (Бегущий в лабиринте ; кн. 4)  

8000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: За 13 лет до событий, происходящих в Лабиринте, на Землю обрушились потоки 

солнечной радиации, уничтожая на своем пути все живое... Необратимые изменения климата 

привели к резкому потеплению. Немногочисленные выжившие после катастрофы ютятся в па-

латках и жалких самодельных жилищах, прячась в лесах и горах. В довершение всех бед, вы-

павших людям, правительство принимает решение о сокращении населения Америки, выпуская 

на волю смертельный, не до конца изученный вирус. Юные Марк и Трина вместе со своими 

спутниками - отставным пилотом и бывшей военной медсестрой - пробираются по выжженным 



землям Северной Каролины в поисках лекарства от страшной заразы, неуклонно расползающей-

ся по планете. 

 

84(7Сое)-44 

К28 

Касс, Кира. Единственная : [роман : 16+] / Кира Касс ; [перевод с английского И. Тетериной]. - 

Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. - 315, [1] с. ; 21. - (Lady Fantasy). - (Отбор) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Настало время провозгласить победительницу! Ту единственную, которой доста-

нется сердце принца Максона и корона в придачу. Сначала их было тридцать пять. Тридцать пять 

девушек, борющихся за то, чтобы стать избранницей принца Максона. Очутившись по воле слу-

чая в числе девушек, утвержденных для участия в Отборе, Америка и мечтать не могла, что в 

один прекрасный день окажется в одном шаге от победы. Но чем ближе конец состязания и чем 

сильнее обостряется обстановка за стенами королевского дворца, тем отчетливей Америка по-

нимает, как много стоит на кону и как ожесточенно придется бороться за будущее, к которому 

она стремится... 

 

84(7Сое)-44 

К28 

Касс, Кира. Отбор : [роман : 16+] / Кира Касс ; [перевод с английского Ирины Тетериной]. - 

Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. - 317, [1] с. ; 21. - (Lady Fantasy)  3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Для 35 девушек это шанс, выпадающий один раз в жизни. Шанс порвать с постылой 

жизнью, на которую они были обречены с рождения. Шанс оказаться в мире роскошных нарядов 

и сверкающих драгоценностей. Шанс завоевать сердце великолепного принца. Однако Америка 

Сингер не хочет участвовать в этих состязаниях. Она не хочет бороться за корону, не хочет жить 

во дворце. Ведь ради этого ей придется разлучиться с любимым. Но когда девушка встречает 

принца, ее начинает мучить вопрос: сравнима ли жизнь, о которой она мечтала, с той, которую 

она себе даже представить не могла. 

 

84(7Сое)-44 

К28 

Касс, Кира. Сирена : [роман : 16+] / Кира Касс ; [перевод с английского Ирины Колесниковой]. - 

Санкт-Петербург : Азбука, 2015. - 315, [3] с. ; 21. - (Lady Fantasy)  6000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Ей говорили, что она смертельно опасна для людей! Ей внушали, что она оружие! 

Прекрасное оружие. Она постоянно слышала: "Ты не должна совершать поступков, которые мо-

гут выдать нашу тайну. Ты не должна завязывать близких отношений с людьми. Ты можешь об-

щаться только с нами, избранными. Да, ты будешь одинока, но потом тебя ждет великая награда. 

Послушание и терпение - это путь, по которому уже прошли сотни прекрасных девушек, став-

ших Сиренами"... В течение нескольких десятилетий Кэйлен, следуя этим законам, жила в ожи-

дании чуда и любви. Но вот в ее жизнь ворвался Акинли, и правила потеряли для Кэйлен всякий 

смысл. Она перестала желать чуда в будущем, она захотела жить полной жизнью и любить сей-

час.?? 

 

84(7Сое)-44 

К28 

Касс, Кира. Элита : [роман : 16+] / Кира Касс ; [перевод с английского И. Тетериной]. - 

Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. - 318, [1] с. - (Lady Fantasy)  3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Сначала их было тридцать пять. Теперь их осталось всего шесть. Это Элита. И бит-

ва за сердце принца Максона разгорается с еще большей силой. Но чем ближе Америка Сингер к 

тому, чтобы завоевать корону, тем чаще встает перед ней вопрос: кому в действительности при-

надлежит ее сердце - Максону или Аспену? Ведь каждая минута, проведенная с принцем, похожа 



на дивную сказку. Однако при встрече с Аспеном, ставшим королевским гвардейцем, девушка 

вспоминает о том, как они с любимым строили планы о совместной жизни. И пока героиня пы-

тается разобраться в своих чувствах, время неумолимо бежит вперед и работает против нее… 

 

84(7Сое)-44 

К34 

Келли, Ванесса. Признания новобрачного : роман : [16+] / Ванесса Келли ; [перевод с англий-

ского А. Ф. Фроловой]. - Москва : АСТ, 2015. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Шарм) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1) 

Аннотация: Гриффин Стил, побочный сын принца-регента, жил в свое удовольствие и имел со-

мнительную славу владельца заведений, о которых в приличном обществе не принято даже упо-

минать, пока судьба не сыграла с ним злую шутку. На его попечение оставлен не только ребенок, 

за которым охотятся тайные агенты, но и наставница малыша Джастин Брайтмор, дочь знамени-

того в прошлом британского шпиона. В довершение всего Гриффин должен немедленно же-

ниться на Джастин, чтобы спасти ее от неминуемого скандала - и смертельной опасности. Одна-

ко очень скоро то, что начиналось как рискованная игра, превращается в историю любви - любви 

веселой и печальной, страстной и неистовой, чувственной и чистой! 

 

84(7Сое)-44 

К35 

Кеннеди, Крис. Ирландский воин : роман : [16+] / Крис Кеннеди ; [перевод с английского Н. Г. 

Бунатян]. - Москва : АСТ, 2014. - 320 с. ; 21. - (Шарм)  2000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Мужественный Ирландский воин Финниан О'Мэлглин помог прелестной Сенне де 

Валери бежать из замка жестокого лорда Рэрдова. Теперь им остается рассчитывать лишь друг на 

друга - помощи ждать неоткуда, а по пятам мчится погоня. Сенна владеет бесценной древней 

тайной, и это может стоить ей жизни. Финниан готов любой ценой защитить девушку, однако 

сделать это нелегко. А самым коварным врагом, возможно, окажется жгучая страсть к Сенне, 

охватившая ирландца. Страсть, которую он тщетно пытается побороть. 

 

84(7Сое)-445 

К 41 

Кинг, Стивен. Безнадега : [роман : 16+] / Стивен Кинг ; [перевод с английского В. А. Вебера]. - 

Москва : АСТ, 2015. - 510, [1] с. ; 21)  4000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Добро пожаловать в Безнадегу! В городок, где безраздельно правят силы Зла и 

оживают самые невероятные человеческие страхи… В городок, где уличное движение регулиру-

ет маньяк-убийца… В городок, где на дорожном знаке распята убитая кошка… В тихий городок, 

где смерть подстерегает на каждом шагу…  

 

84(7Сое)-445 

К41 

Кинг, Стивен. Возрождение : [роман : 16+] / Стивен Кинг ; [перевод с английского В. В. Анто-

нова]. - Москва : АСТ, 2015. - 414, [1] с. ; 21 см. - (Темная башня) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Поразительная история рок-музыканта Джейми Мортона и его то ли спасителя и 

друга, то ли "злого гения" Чарлза Джейкобса - священника, порвавшего с церковью и открывше-

го секрет "тайного электричества", исцеляющего и одновременно разрушающего людей. Новый 

увлекательный роман Мастера о загадочном и сверхъестественном? Попытка приоткрыть дверь в 

мир "за гранью бытия"? Или будоражащая душу притча о жизни и смерти в лучших традициях 

Эдгара По и Рэя Брэдбери? Каждый читатель даст свой ответ на эти вопросы… 

 

84(7Сое)-445.7 

К41 



Кинг, Стивен. Доктор Сон : [роман : 16+] / Стивен Кинг ; [перевод с английского И. Л. Мониче-

ва]. - Москва : АСТ, 2015. - 575 с. ; 21. - (Темная башня). - Пер.изд. : Doctor sleep / King  5000 

экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Дэнни, сын писателя, уничтоженного темными силами отеля "Оверлук", до сих пор 

тяготится своим необычайным даром. Ведь способность "сиять" вновь и вновь напоминает ему о 

трагических событиях, пережитых в детстве и едва не сломавших ему жизнь. На плаву Дэнни 

поддерживает лишь работа в хосписе, где его способности помогают облегчить пациентам му-

чительную боль. Но однажды к Дэну приходит двенадцатилетняя девочка Абра, которая излуча-

ет "сияние" невероятной, немыслимой силы. Абре угрожает смертельная опасность - на нее объ-

явлена настоящая охота. Дэн Торранс - единственный, кто может ее спасти... 

 

84(7Сое)-445.7 

К41 

Кинг, Стивен. Жребий Салема : [роман : 16+] / Стивен Кинг ; [перевод с английского В. В. Ан-

тонова]. - Москва : АСТ, 2015. - 539, [1] с. ; 21. - (Король на все времена). - Пер.изд. : Salem`s lot 

/ King  3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Все началось с того, что в провинциальном американском городке стали пропадать 

люди - поодиночке и целыми семьями. Их не могли найти ни родственники, ни даже полиция. А 

когда надежда, казалось, исчезла навсегда, пропавшие вернулись, и городок содрогнулся от ужа-

са... 

 

84(7Сое)-445.7 

К41 

Кинг, Стивен. Мистер Мерседес : [роман : 16+] / Стивен Кинг ; [перевод с английского В. Вебе-

ра]. - Москва : АСТ, 2015. - 476, [3] с. ; 21. - (Темная башня). - Пер.изд. : Mr. Mercedes / King  

5000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Восемь убитых и пятнадцать раненых на счету бесследно исчезнувшего убийцы, 

протаранившего на "мерседесе" ни в чем не повинных людей... Стивен Кинг написал триллер, 

который заставит вас в ужасе оглядываться на каждый проезжающий мимо "мерседес" и совер-

шенно по-другому смотреть на людей, с которыми вы сталкиваетесь каждый день. Кто знает, 

какие жуткие тайны скрываются за соседней дверью и кто именно хочет свести счеты именно с 

вами. 

 

84(7Сое)-445.7 

К41 

Кинг, Стивен. Черный дом : [роман : 16+] / Стивен Кинг, Питер Страуб ; [перевод с английского 

В. Вебера] . - Москва : АСТ, 2015. - 765, [2] с. ; 21 см. - (Темная башня) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: "Черный дом" - уникальный роман в творчестве Стивена Кинга.Это - продолжение 

любимого миллионами фанатов во всем мире "Талисмана" и в то же время - связующее звено 

между "Талисманом" и opus magnum Кинга, циклом "Темная Башня". И еще - это редкий пример 

сотрудничества Кинга с другим писателем… Серия чудовищных убийств потрясла городок 

Френч-Лэндинг. Начальник местной полиции просит Джека Сойера, детектива в отставке, по-

мочь в расследовании этого дела. Кто совершил ужасные преступления? Имитатор, подражаю-

щий известному серийному убийце? Или на тихий город обрушились неведомые темные силы? 

Чтобы найти ответ, Джеку Сойеру предстоит воскресить свое прошлое и вновь отправиться в 

путешествие в Долины. 

 

84(7Сое)-445.7 

К47 



Кларк, Мэри Хиггинс. Ты меня заворожил : [16+] / Мэри Хиггинс Кларк ; [перевод с англий-

ского М. В. Смирновой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 316 с. ; 20 см. - (New Yopk Times - bestselling 

author) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Двадцать лет назад в поместье миллионера Роберта Пауэлла проходило шумное 

празднество по случаю выпускного вечера его падчерицы и трех ее подруг. Многие запомнили 

эту знаменитую вечеринку - но далеко не только из-за ее размаха и роскоши. Ведь именно в ту 

ночь у себя в спальне была задушена жена миллионера Бетси. Полиция так и не нашла преступ-

ника, решив, что в дом в тот вечер прокрался случайный грабитель. Однако все вокруг судачили 

о том, что убийца - кто-то из выпускниц. Ведь на самом деле у каждой из четверых девушек был 

свой мотив… И вот, спустя двадцать лет, известная журналистка задумала снять телешоу, при-

гласив в дом Пауэлла всех участниц того выпускного вечера. А сам миллионер дал согласие на 

реконструкцию тех давних событий, поскольку твердо решил выяснить, кто же убил его люби-

мую… 

 

84(7Сое)-44 

К64 

Кон, Рейчел. Как влюбиться в незнакомца = Dash and Lily's Book of Dares : [роман : для среднего 

и старшего школьного возраста : 16+] / Р. Кон, Д. Левитан ; перевод с английского О. Лозовской. 

- Москва : АСТ, 2015. - 224 с. ; 21. - (Виноваты звезды) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Разумно ли возлагать все свои надежды на красную записную книжку? Как пере-

жить Рождество, если ты его терпеть не можешь? Стоит ли доверять девушке, которую ты и в 

глаза не видел? В рождественские дни чудеса сбываются чаще. Особенно если ты не сидишь 

сложа руки. Лили искала друга, а нашла настоящую любовь. Дэш всегда говорил, что терпеть не 

может Рождество, но теперь уже не так в этом уверен. "Как влюбиться в незнакомца" - история о 

любви, надежде и волшебстве, которое по силам каждому. 

 

84(7Сое)-44 

К77 

Крамер, Киран. Будь со мною нежен : [роман : 18+] / Киран Крамер ; [перевод с английского Н. 

Ф. Орловой]. - Москва : Издательство АСТ, 2015. - 319 с. - (Все оттенки желания) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Харрисон Гембл и Тру Мейбенк очень разные, - да и что общего у благополучной 

девчонки из хорошей семьи и лихого уличного парня? Лишь детская дружба и од-

на-единственная безумная ночь в юности, проведенная на пляже. Они и спустя годы разные, - 

Харрисон стал звездой, он богат и знаменит, у него миллионы поклонниц. А Тру обручена, и 

близится день ее свадьбы. Но случайная встреча меняет все, - мужчина и женщина, против ко-

торых, казалось бы, сама судьба, забыв обо всем, бросаются в водоворот страстной, безрассудной 

любви 

 

84(7Сое)-44 

К77 

Крамер, Киран. Мой граф : роман : [16+] / Киран Крамен ; [перевод с английского М. А. Ком-

цян]. - Москва : АСТ, 2015. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Шарм) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В свое время Пиппа Харрингтон больно уязвила своего лучшего друга Грегори 

Шервуда, лорда Уэстдейла. Однако теперь, под угрозой брака по расчету девушка понимает: 

Грегори единственный в силах помочь ей бежать в Париж, где она собирается учиться любимому 

делу. Но хватит ли у нее смелости просить у Грегори помощи? Хватит ли у лорда Уэстдейла 

благородства забыть о былых обидах? И что еще важнее, способны ли Пиппа и Грегори понять 

наконец, что они созданы друг для друга и принимают за дружбу настоящую, большую любовь, 

неразрывно связавшую их раз и навсегда. 

 



84(7Сое)-44 

К79 

Крейн, Шелли. Запечатленные : [роман : 16+] / Шелли Крейн ; [перевод с английского Д. Цело-

вальниковой]. - Москва : АСТ, 2015. - 383 с. ; 21. - (Ангелы и демоны). - (Бестселлер "New York 

times" и "USA today"!)  7000 экз. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2) 

Аннотация: Мэгги - обычная семнадцатилетняя девушка из маленького городка, и у нее полно 

проблем: родители развелись, а парень, который за ней ухаживал, уехал. И вдруг все меняется - 

Мэгги встречает Калеба. Первое же его прикосновение обжигает ее, словно молния, а перед гла-

зами начинают мелькать картинки из будущего… Так Мэгги узнает о таинственном мире, где 

люди обладают необычными способностями. Кто-то из них обретает дар исцелять от болезней, а 

кто-то - читать мысли, но только после встречи со своей половинкой… Шаг за шагом Мэгги ме-

няется и становится частью этого мира - клана Калеба, которого она любит все больше и без ко-

торого уже не может обходиться. Но их хрупкое счастье под угрозой - совсем рядом те, кто так 

жаждет его разрушить… 

 

84(7Сое)-44 

К 79 

Крентц, Джейн Энн. В глубине души : [роман : 16+] / Джейн Энн Кренц ; [перевод с английско-

го А. С. Мейсиговой]. - Москва : АСТ, 2015. - 318, [1] с. ; 21 см) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: С появлением новой ассистентки Изабеллы Вальдес сотрудник детективного 

агентства Фэллон Джонс пал сразу и окончательно. Потом он тщетно пытался разгадать тайну 

магнетизма этой кареглазой красавицы с тяжелым узлом блестящих темных волос. От нее исхо-

дила особая, чудесная аура тепла и света; очень скоро выяснилось, что она к тому же умна, со-

брана и энергична. Ну как тут не влюбиться! Вместе они - команда, которой под силу расследо-

вать самые странные и запутанные дела, где на каждом шагу подстерегает опасность 

 

84(7Сое)-445.7 

К79 

Кренц, Джейн Энн. Странные игры : [роман : 16+] / Джейн Энн Кренц ; [перевод с английского 

Е. С. Никитенко]. - Москва : АСТ, 2014. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Просто любовь) 

Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), Ф.5(1) 

Аннотация: Зоя Льюс, модный дизайнер по интерьерам, обладает своеобразным «шестым чув-

ством» — она умеет разгадывать тайны прошлого, которые хранят старые дома. Но теперь, по-

хоже, в жизнь Зои вторглось ее собственное прошлое, и ей угрожает смертельная опасность. 

Единственный, кто в силах ей помочь, — это муж, талантливый детектив Итан Труэкс. Но стоит 

ли посвящать Итана в тайну того, что произошло много лет назад? 

 

84(7Сое)-445.13 

К 84 

Круз, Мелисса де ла. Потерянные во времени : [16+] / Мелисса де ла Круз ; [перевод с англий-

ского О. М. Степашкиной]. - Москва : Эксмо, [2012]. - 350 с. ; 20 

Экземпляры: всего:3 - АБ(1), ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Вампир-полукровка Шайлер ван Ален вместе с мужем Джеком отправляется в Еги-

пет, где намеревается найти Катерину Сиенскую, Хранительницу Врат Обетования. За ними по 

пятам гонится Мими — сестра-близнец Джека. Она жаждет мести и надеется вернуть из ада сво-

его возлюбленного. Тем временем мать Шайлер, королева вампиров Аллегра, надеется раскрыть 

страшный секрет своего брата. И на фоне всех этих событий преисподняя готовится к вторжению 

в рай. И только Шайлер может спасти вампиров от гибели. 

 

84(7Сое)-44 

К84 



Крузи, Дженифер. Ловкие женщины : [роман : 16+] / Дженнифер Крузи ; [перевод с английского 

Т. А. Перцевой]. - Москва : АСТ, 2015. - 382, [1] с. ; 21 см. - (Просто любовь) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: После развода все начинается с нуля! Новая работа... Новая жизнь... Но прежде 

всего - новая любовь! Любовь к собственному шефу, мужчине с голливудской внешностью, лу-

чезарным мальчишеским обаянием... и жестким, совершенно невыносимым характером. Может 

ли любовь к такому человеку стать счастливой? Порой бывает возможно все. 

 

84(7Сое)-44 

К98 

Кэмп, Кэндис. Невеста джентльмена : роман : [16+] / Кэндис Кэмп ; [перевод с английского В. 

Ю. Сокова]. - Москва : АСТ, 2014. - 349, [1] с. ; 21. - (Шарм). - Пер.изд. : A Lady Never Tells / 

Camp  2000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Как следует поступить богатому американскому дельцу с тремя юными красивыми 

падчерицами? Разумеется, поскорее выдать замуж! Однако решительная и гордая Мэри Баскомб 

не намерена становиться пешкой в крупной игре. Она отправляется вместе с младшими сестрами 

в Лондон, чтобы вступить в достойный брак с аристократом. Конечно, любовь в расчет не при-

нимается. Но надо же такому случиться, чтобы судьба свела Мэри с "идеальным джентльменом" 

Ройсом Уинслоу. Вместе им придется противостоять опасному преступнику. А разве не в час 

опасности познаются истинные чувства и раскрываются самые потаенные страсти и желания 

двух сердец? 

 

84(7Сое)-44 

Л 26 

Ласки, Кэтрин. Восход звезды : [роман : для среднего школьного возраста : 6+] / Кэтрин Ласки ; 

[перевод с английского М. Л. Кульневой]. - Москва : Астрель, 2015. - 200, [7] с. : ил ; 22. - (Ло-

шади Рассвета)  3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: "Восход Звезды", второй роман из нового цикла книг Кэтрин Ласки, известной се-

риями о совах и волках, продолжает увлекательную историю приключений юной лошадки Эст-

реллы и ее друзей в Новом Свете. ??Для молодой лошадки по имени Эстрелла свобода важнее 

всего на свете. Иначе и не может быть: ведь она родилась на корабле посреди бескрайнего океа-

на. Теперь, добравшись до Американского континента, извечной родины всех лошадей, она и ее 

спутники наконец-то могут почувствовать себя по-настоящему свободными и дикими. Однако 

посреди пустыни табун встречает маленького мальчика, обладающего особым даром, и лошади 

понимают, что люди не всегда опасны. Смогут ли они принять мальчика-сироту в свой табун? И 

что же теперь Эстрелле выбрать: свободу или дружбу? 

 

84(7Сое)-44 

Л26 

Ласки, Кэтрин. Дочери моря : Ханна, Мэй, Люси : [12+] / Кэтрин Ласки ; [перевод с английского 

Е. Д. Ряхиной, Н. П. Власенко и М. С. Фетисовой]. - Москва : АСТ, 2014. - 701, [2] с. : ил ; 22. - 

Пер.изд. : Daughters of the sea: Hannah / Lasky  2000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Ханна Альбери, Мэй Плам и Люси Сноу... три девушки, так похожие и внешне, и 

внутренне, но с такими разными судьбами и жизнями? Кто же они? И что будет, если однажды 

они встретятся... 

 

84(7Сое)-44 

Л26 

Ласки, Кэтрин. Ледяной : [роман : 6+] / Кэтрин Ласки ; [перевод с английского О. И. Перфилье-

ва]. - Москва : АСТ, 2015. - 238, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Волки из страны Далеко-Далеко) 

Экземпляры: всего:1 - ОДЛ(1) 



Аннотация: Серебристый волк по имени Фаолан всегда чувствовал себя чужим. Обреченный на 

смерть, будучи еще щенком, он выжил, но так и не нашел себе места в стае. Сородичи избегают 

его из-за сверхъестественной связи Фаолана с медведями. Но однажды над страной Дале-

ко-Далеко нависает смертельная опасность, и Фаолан - единственный, кто может с ней спра-

виться. В силах ли он занять место лидера волчьих стай? Если он не найдет выхода, всем волкам 

из страны Далеко-Далеко грозит гибель... 

 

84(7Сое)-44 

Л26 

Ласки, Кэтрин. Побег : [роман : для среднего школьного возраста : 6+] / Кэтрин Ласки ; [пере-

вод с английского Д. А. Налепиной]. - [Москва : АСТ, 2015]. - 239, [1] с. : ил, карты ; 22. - (Ло-

шади Рассвета). - Пер.изд. : Horses of the dawn. The Escape / Lasky  3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Роман "Побег" открывает новую серию произведений известной американской пи-

сательницы Кэтрин Ласки, популярной в России благодаря сериям книг о приключениях сов 

("Ночные стражи"), волков ("Волки из страны Далеко-Далеко"), русалок ("Дочери моря"). Новая 

серия повествует о появлении в Новом свете, на американском континенте, первых лошадей, 

приплывших из Европы, об их жизни в новом мире. "Побег" - первый в серии романов о при-

ключениях симпатичной пегой лошадки по имени Эстрелла, о её друзьях и врагах, победах и по-

ражениях. 

 

84(7Сое)-44 

Л29 

Лахири, Джумпа. Низина : [роман : 16+] / Джумпа Лахири ; [перевод с английского О. Б. Лиси-

цыной]. - Москва : Центрполиграф, 2015. - 348, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Мировая сенсация) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Роман Джумпы Лахири - лауреата Пулитцеровской премии - классическая семейная 

сага, в центре которой два брата. Мальчишки счастливы в родительском доме на краю низины, 

где растут водяные гиацинты и где им знаком каждый уголок. Они не представляют жизни друг 

без друга. Но когда они вырастут, им предстоят разные пути-дороги и любовь к одной и той же 

женщине. Для младшего эта любовь станет счастьем, а для старшего - драмой на всю жизнь. 

 

84(7Сое)-44 

Л36 

Левитан, Дэвид. Каждый новый день : [роман : 16+] / Дэвид Левитан ; [перевод с английского О. 

Гайдуковой]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. - 315, [2] с. ; 21 . - (Говори). - 

(New York Times бестселлер)  3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: У него нет друзей. Нет семьи. Нет привязанностей. Нет постоянного дома. Каждый 

день он просыпается в новом теле. Каждое утро - новый дом, новая жизнь. Он видит мир глазами 

других людей, разговаривает их голосами, через их ощущения постигает жизнь. Но однажды он 

встречает ее. И все меняется, жизнь обретает смысл. 

 

84(7Сое)-44 

Л64 

Литал, Бенджамин. Карта Талсы : [роман : 16+] / Бенджамин Литал ; [перевод с английского Ю. 

Федоровой]. - Москва : Эксмо, 2014. - 282, [1] с. ; 21. - (Интеллектуальный бестселлер). - (Читает 

весь мир)  2000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: "Карту Талсы" сравнивают с "Над пропастью во ржи" Дж. Сэлинджера и "Историей 

любви" Э. Сигала. Главный герой романа, Джим Прэйли, наивный, пылкий, делает первые шаги 

во взрослой жизни. Он хочет разобраться в других и себе, понять, как устроен мир, и научиться 

принимать решения. "Карта Талсы" - попытка вызвать в памяти то острое, щемящее счастье, ка-

кое возможно лишь в молодости. Литал отлично помнит, что он чувствовал в свои двадцать, по-



этому ему удалось написать честную и искреннюю книгу, прочитав которую, каждый сможет 

сказать: "Это про меня". 

 

84(7Сое)-445.7 

Л73 

Локк, Джон. Летальный исход : [16+] / Джон Локк ; [перевод с английского И. Данилова]. - 

Москва : Эксмо, 2015. - 411, [1] с. ; 21 см. - (Джон Локк. Amazon-бестселлер № 1) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Донован Крид - бывший агент ЦРУ, охотник на террористов, а ныне - высоко-

классный наемный убийца. Это человек со стальными нервами. Он безжалостен и действует 

строго в рамках контракта. До тех пор, пока не задето за живое его обостренное чувство спра-

ведливости…Выполняя очередной заказ, Крид столкнулся с поджогом, в результате которого 

погибли муж, жена и их маленький сын, а дочка сильно обгорела. Донован узнает, что в поджоге 

замешан босс местной мафии, решивший наложить лапу на наследство семьи. Криду нет дела до 

мафиозо, но обгоревшая девочка чем-то напомнила Доновану его собственную дочь. Пожалуй, 

заказ может немного подождать. 

 

84(7Сое)-44 

Л73 

Локк, Джон. Прощай, любимая! : [роман : 16+] / Джон Локк ; [перевод с английского Г. В. Са-

хацкого]. - Москва : Эксмо, 2015. - 256 с. ; 21. - (Джон Локк. Аmazon-бестселлер №1)  7000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Донован Крид – бывший агент ЦРУ, охотник на террористов, а ныне – высоко-

классный наемный убийца. Это человек со стальными нервами. Он безжалостен и действует 

строго в рамках контракта. До тех пор, пока не задето за живое его обостренное чувство спра-

ведливости… У Сэма Кейса реальные проблемы. Он занимается тем, что скрывает от налогооб-

ложения деньги различных нечистых на руку людей – наркоторговцев, мошенников и мафиози. 

Но теперь кто-то хочет заграбастать все эти миллиарды себе, наехав на Сэма и угрожая жизням 

любимых им женщин… Впрочем, в списке клиентов Кейса значится некий таинственный и очень 

опасный человек, бывший ликвидатор ЦРУ по имени Донован Крид. Сэм бросается к нему за 

помощью. И Донован ставит его перед крайне затруднительным выбором… 

 

84(7Сое)-44 

Л91 

Льюис, Стюарт. У вас семь новых сообщений : [для среднего школьного возраста : 12+] / Стю-

арт Льюис ; [перевод с английского А. Скибиной]. - Москва : АСТ, 2014. - 286, [1] с. ; 21. - (Де-

вушки, лучшие романы -  для вас!)  2000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Луна - дочь знаменитого кинорежиссера и топ-модели. Через год после смерти ма-

тери она случайно находит ее мобильный телефон, а в нем - семь новых сообщений. Семь пово-

дов разобраться в том, что произошло. Семь причин отделить правду от лжи. От привычного 

Манхэттена до незнакомого Парижа - каждое сообщение ведет Луну к новым открытиям, новой 

дружбе, новой любви. 

 

84(7Сое)-44 

М15 

Макгвайр, Джейми. Мое прекрасное забвение : роман ; Моя прекрасная свадьба : [повесть : 

18+] / Джейми Макгвайр ; [перевод с английского Ю. Белолапотко]. - Санкт-Петербург : Азбука, 

2015. - 414, [1] с. ; 21 см. - (Сто оттенков любви) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Камилла находится в растрепанных чувствах. Примерно полгода назад она позна-

комилась с обаятельным парнем по имени Ти-Джей, но он уже три месяца как в командировке в 

Калифорнии, и они почти не видятся. Вот и сейчас сорвалась очередная встреча. И тут за Ка-

миллой начинает ухаживать Трентон, один из пятерых знаменитых братьев Мэддокс. Камилле он 



безумно нравится, но ее мучают угрызения совести, ведь получается, что она обманывает 

Ти-Джея! К тому же с Ти-Джеем связана некая тайна, о которой ни в коем случае не должен 

узнать Трентон. Камилла мечется, пытаясь принять верное решение. На ком же она остановит 

свой выбор? Об этом вы узнаете из романа «Мое прекрасное забвение». Ну а тем, кто знаком с 

перипетиями отношений Эбби Эбернати и Трэвиса Мэддокса, несомненно, будет интересно 

узнать, чем закончилось их тайное бегство в Лас-Вегас. «Моя прекрасная свадьба» — это вихрь 

событий, в который волей судьбы окунулись двое влюбленных. Здесь вы получите ответы на 

вопросы, какие переживания мучили Эбби, какие тайны открылись прямо перед свадебной це-

ремонией, как молодожены провели свою свадебную ночь и что случилось потом. 

 

84(7Сое)-44 

М15 

Макгвайр, Джейми. Мое прекрасное несчастье : [роман : 18+] / Джейми Макгвайр ; [ перевод с 

английского Юлии Белолапотко]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, [2015]. - 411 , [2] 

с. ; 21 см. - (Сто оттенков любви). - (New York times бестселлер) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Красавец, сердцеед, чемпион подпольных боев Трэвис не может пожаловаться на 

недостаток женского внимания. Но однажды университетскому Казанове встретилась девушка 

— похоже, та самая, единственная. Загадочная и недоступная Эбби.Трэвис похвалился при ней, 

что на ринге мог бы с легкостью одолеть любого соперника, вот только приходится работать на 

публику — делать вид, будто ты слабее, чем есть на самом деле. Эбби не поверила в его неуяз-

вимость, и тогда было заключено пари: если в очередном поединке он пропустит хоть один удар, 

то целый месяц будет обходиться без секса, а если выиграет, то Эбби весь месяц проживет в его 

доме… 

 

84(7Сое)-44 

М 15 

Маккарти, Кормак. За чертой : роман : [16+] / Кормак Маккарти ; [перевод с английского Вла-

димира Бошняка]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2014. - 541, [1] с. ; 18 см. - (Азбука-классика) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Роман «За чертой» — вторая книга так называемой «Пограничной трилогии», нача-

той романом «Кони, кони…». Сочетая прямоту классического вестерна с элегичностью полуза-

бытого мифа, Маккарти рассказывает историю шестнадцатилетнего Билли Парэма: поймав не-

уловимую волчицу, нападавшую на скот по окрестным фермам, Билли решает вернуть ее на ро-

дину — в горы Мексики. Стоило ему пересечь эту черту, и он будто обернулся героем древнего 

жестокого эпоса, где люди встречают призраков, а насилие стремительно, как молния. 

 

84(7Сое)-44 

М 15 

Маккарти, Кормак. Содом и Гоморра. Города окрестности сей : [роман : 18+] / Кормак Мак-

карти ; [перевод с английского Владимира Бошняка]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2014. - 381, [1] 

с. ; 21. - (Впервые на русском). - (Азбука Premium). - Вар. загл. : Города окрестности сей  4000 

экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Кормак Маккарти - современный американский классик глав-ного калибра, лауреат 

Макартуровской стипендии "За гениаль-ность", мастер сложных переживаний и нестандартного 

синтаксиса, хорошо известный нашему читателю романами СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО, ДО-

РОГА и КРОВАВЫЙ МЕРИДИАН. И вот впервые на русском языке выходит роман СОДОМ И 

ГОМОРРА. ГОРОДА ОКРЕСТНОСТИ СЕЙ - третья книга так называемой ПОГРАНИЧНОЙ 

ТРИЛОГИИ, начатой романом КОНИ, КОНИ... (получил Национальную книжную премию США 

и был перенесен на экран Билли Бобом Торнтоном, главные роли исполнили Мэтт Дэймон и Пе-

нелопа Крус) и продолженной романом ЗА ЧЕРТОЙ. Здесь сходятся пути Джона-Грейди Коула и 

Билли Парэма, героев двух предыдущих книг. Джон-Грейди, великолепный наездник и неиз-

менный романтик, хочет спасти юную проститутку Магдалену - увезти ее из Мексики, сделать 



своей женой. Билли, изо всех сил пытавшийся отговорить друга от этой авантюры, все же согла-

шается ему помочь...  

 

84(7Сое)-44 

М15 

Макнот, Джудит. Королевство грез : [роман : 16+] / Джудит Макнот ; [перевод с английского Е. 

В. Нетесовой]. - Москва : АСТ, 2015. - 382, [1] с. ; 22 см. - (Богиня) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Шотландия, конец XV века, закат великой эпохи рыцарства, время войн и раздо-

ров… Попав в плен к могучему и жестокому английскому воину, прозванному Черным Волком, 

юная шотландская графиня становится участницей невероятных событий и рискованных при-

ключений, открывает для себя великое чудо любви. 

 

84(7Сое)-44 

М42 

Медоус, Дейзи. Крольчонок Люси, или Волшебная встреча : [для младшего школьного возраста : 

0+] / Дейзи Медоус ; [перевод с английского Е. А. Романенко]. - Москва : Эксмо, 2015. - 117, [1] 

с. : ил. ; 21 см. - (Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах). - Вар. загл. : Волшебная встреча 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Дейзи Медоус - автор более ста книг для детей, среди которых серия Rainbow Magic 

- всемирный бестселлер о приключениях фей. Представляем вашему вниманию ее новый проект! 

Лили и Джесс - лучшие подруги, они обожают животных и даже помогают в ветклинике. Одна-

жды девочки знакомятся с необычной кошкой Голди, которая привела их в волшебное место - 

Лес Дружбы, где все животные умеют разговаривать. С этого дня приключения следуют одно за 

другим! Первой, кого встретили Лили и Джесс, оказалась Люси Длинноус, любопытный кроль-

чонок. Но внезапно, прямо на глазах у девочек, Люси похитили злые тролли! Что же делать? 

Джесс и Лили пускаются в погоню, но троллей и след простыл. Помочь подружкам может только 

мудрый филин… 

 

84(7Сое)-44 

М42 

Медоус, Дейзи. Утёнок Элли, или Украденный праздник : [для младшего школьного возраста : 

0+] / Дейзи Медоус ; [перевод с английского Е. В. Олейниковой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 121, 

[1] с. : ил. ; 21 см. - (Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах). - Вар. загл. : Украденный 

праздник 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Дейзи Медоус - автор более ста книг для детей, среди которых серия Rainbow Magic 

- всемирный бестселлер о приключениях фей. Представляем вашему вниманию ее новый проект! 

Лили и Джесс - лучшие подруги, они обожают животных и даже помогают в ветклинике. Одна-

жды девочки знакомятся с необычной кошкой Голди, которая привела их в волшебное место - 

Лес Дружбы, где все животные умеют разговаривать. С этого дня приключения следуют одно за 

другим! Маленькая уточка Элли О'Клюв пригласила Лили и Джесс на свой День Рождения! Но 

гадкие тролли украли баржу, на которой должен был проходить праздник, а вместе с баржей - 

именинницу. Теперь, чтобы вызволить Элли, подружки должны пройти через Таинственный ла-

биринт… 

 

84(7Сое)-445.1 

М45 

Мейер, Марисса. Лунные хроники. Золушка : [роман : для среднего школьного возраста : 12+] / 

Марисса Мейер ; [перевод с английского А. Чертовой]. - Москва : АСТ, 2014. - 448 с. ; 21. - 

(Бестселлер New York Times) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Целые дни шестнадцатилетняя Зола чинит на рынке чужие портскрины и андроиды. 

Она лучший механик Нового Пекина, и ее слава достигла королевского дворца. Но немногие 



знают, что они киборг. Давным-давно, после несчастного случая, маленькую Золу спасли, вмон-

тировав в ее тело металлические части тела и электронную нервную систему. Теперь, едва узнав 

об этом, люди сторонятся ее, а мачеха с двумя дочками без конца осыпает упреками. Но однажды 

на рынок приходит прекрасный принц Кай, которому нужно починить старенького андроида, и у 

Золы начинается новая жизнь. 

 

84(7Сое)-44 

М52 

Мерфи, Моника. Девушка на неделю : [роман : 18+] / Моника Мерфи ; [перевод с английского 

Приморской М.]. - Москва : АСТ, 2015. - 285, [2] с. ; 21. - (Main street Коллекция  "Скарлет")  

2000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Все временно. Это слово - лучшая характеристика жизни Фэйбл. Бросив колледж, 

она временно вкалывает на двух работах, чтобы вырваться из нищеты. Вместо матери, которая 

увлечена своими ухажерами, она временно взяла на себя обязанности по воспитанию своего 

младшего брата. И вот самый лучший парень на кампусе Дрю Каллахан предлагает Фэйбл стать 

его подружкой - тоже на время, всего на неделю и за очень хорошие деньги. Официантка из бара 

не может составить пару "золотому мальчику" из состоятельной и уважаемой семьи. Даже если 

она мечтает остаться с ним навсегда! 

 

84(7Сое)-44 

М 60 

Миллэй, Катя. Океан безмолвия : [для старшего школьного возраста : 16+] / Катя Миллэй ; [пе-

ревод с английского И. Новоселецкой]. - Москва : АСТ, 2015. - 478, [1] с. ; 21 см. - (Main street 

Коллекция "Деним")  2500 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: "А я однажды умерла. И смерти я больше не боюсь. Я боюсь всего остального". 

Чудовищная трагедия заставляет Настю Кашникову скрывать свое прошлое и держать окружа-

ющих на расстоянии. Все так и происходит, пока она не встречает Джоша Беннетта. История 

Джоша ни для кого не секрет. Те, кого он любил, ушли из жизни, и в семнадцать лет он остался 

совсем один. У него нет друзей - если твое имя ассоциируется со смертью, тебя все обходят сто-

роной. Все, кроме Насти. Это глубокий и напряженный роман о том, какое это счастье, если тебе 

выпадает второй шанс. 

 

84(7Сое)-44 

М 67 

Митчелл, Дэвид. Лужок Черного Лебедя : [16+] / Дэвид Митчелл ; [перевод с английского Т. 

Боровиковой]. - Москва : Эксмо, 2014. - 474, [2] с. ; 21 см. - (От создателя "Облачного атласа". 

Проза Дэвида Митчелла) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Митчелл вновь удивляет читателя. «Лужок Черного Лебедя» отличается от всех его 

романов. Эта книга наполнена аллюзиями на все значительные произведения мировой литера-

туры и все же стоит особняком. И прежде всего потому, что главный герой, Джейсон Тейлор, 

мальчик, тайком пишущий стихи и борющийся с заиканием, хотя и напоминает нам героев 

Сэлинджера, Брэдбери, Харпер Ли, но в то же время не похож ни на одного из них. Тринадцать 

глав романа ведут нас от одного события в жизни Тейлора к другому. Тринадцать месяцев — от 

одного январского дня рождения до другого — понадобилось Джейсону Тейлору, чтобы по-

взрослеть и из мечущегося, неуверенного в себе подростка стать взрослым человеком. Из утенка 

превратиться в лебедя. 

 

84(7Сое)-44 

Н55 

Несс, Патрик. Больше, чем это : [18+] / Патрик Несс ; [перевод с английского М. Десятовой]. - 

Москва : Рипол классик, 2015. - 396, [2] с. - (Бумажные города) 



Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Обладатель множества престижных премий, неподражаемый Патрик Несс дарит 

читателю один из самых провокационных и впечатляющих молодежных романов нашего време-

ни! Сету Уэрингу остается жить считанные минуты - ледяной океан безжалостно бросает о ска-

лы. Обжигающий холод тянет юношу на дно…Он умирает. И все же просыпается, раздетый и в 

синяках, с сильной жаждой, но живой. Как это может быть? И что это за странное заброшенное 

место, в котором он оказался? У Сета появляется призрачная надежда. Быть может, это не конец? 

Можно ли все изменить и вернуться к реальной жизни, чтобы исправить совершенные когда-то 

ошибки? Сильный, интеллектуальный роман для современной молодежи. Эмоциональный, 

насыщенный, яркий и привлекательный, с большим количеством персонажей, которым хочется 

сочувствовать…Настоящее событие в современной литературе. 

 

84(7Сое)-445.1 

П14 

Паланик, Чак. Колыбельная : [роман : 18+] / Чак Паланик ; [перевод с английского Т. Ю. Поки-

даевой]. - Москва : АСТ, 2015. - 286 с. : ил. ; 21 см. - (Чак Паланик и его бойцовский клуб) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Это — Чак Паланик, какого вы не то что не знаете — но не можете даже вообра-

зить. Вы полагаете, что ничего стильнее и болезненнее «Бойцовского клуба» написать невоз-

можно? . .Тогда просто прочитайте «Колыбельную»! . ..СВСМ. Синдром внезапной смерти мла-

денцев. Каждый год семь тысяч детишек грудного возраста умирают без всякой видимой при-

чины — просто засыпают и больше не просыпаются... Синдром «смерти в колыбельке»? Или — 

СМЕРТЬ ПОД «КОЛЫБЕЛЬНУЮ»? Под колыбельную, которую, как говорят, «в некоторых 

древних культурах пели детям во время голода и засухи. Или когда племя так разрасталось, что 

уже не могло прокормиться на своей земле». . .Под колыбельную, которую пели изувеченным в 

битве и смертельно больным — всем, кому лучше было бы умереть. Тихо. Без боли. Без муче-

ний... Это — «Колыбельная». 

 

84(7Сое)-445.1 

П14 

Паланик, Чак. Обреченные : [роман : 18+] / Чак Паланик ; [перевод с английского В. Егорова]. - 

Москва : АСТ, 2015. - 350 с. : ил ; 21. - (Чак Паланик и его бойцовский клуб)  2000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Продолжение романа Чака Паланика «Проклятые» - истории о смерти Мэдисон 

Спенсер. В новой книге Мэдисон из Ада попадает в Чистилище. Кто бы мог подумать, что, уме-

рев, я стану настолько известной личностью! Газеты, телевидение и радио в один голос твердят, 

какой лапочкой я была, какую идеальную дочь потеряли мои родители – самый известный про-

дюсер Голливуда и актриса №1 «фабрики грез». Как же это получилось, что незаметная, стесни-

тельная девочка с прыщами, подростковыми комплексами и лишним весом сделалась всенарод-

ной любимицей и объектом культа, и зашло это сумасшествие настолько далеко, что теперь моим 

именем называется рукотворный остров – прибежище тысяч адептов новой религии, стремящих-

ся любой ценой попасть в рай? 

 

84(7Сое)-44 

П 14 

Паланик, Чак. Проклятые : [роман : 18+] / Чак Паланик ; [перевод с английского Е. Мартинке-

вич]. - Москва : Издательство АСТ, 2015. - 317, [2] с. ; 21. - (Чак Паланик и его бойцовский клуб). 

- Пер.изд. : Damned / Palahniuk  3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Добро пожаловать в ад! Для начала, забудьте про кипящие котлы, ядовитый аромат 

серы и прочие ветхозаветные пошлости. В преисподней грешников ждет, в общем, вполне бла-

гоустроенная послежизнь, - с маленькими нюансами. Как говорится, "дьявол - в деталях". Три-

надцатилетняя дочь голливудской кинозвезды Мэдисон Спенсер, совершившая самоубийство по 



девчоночьей дурости, не намерена прозябать в адском "болоте". Она ищет выход. А кто ищет, 

тот всегда найдет!.  

 

84(7Сое)-445.7 

П 32 

Пиколт, Джоди. Время прощаться : роман : [16+] / Джоди Пиколт ; [перевод с английского Ин-

ны Паненко]. - Харьков : Клуб семейного досуга ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2015. - 446 

с. ; 21. - Пер.изд. : Leaving Time / Picoult. - S.L., 2014  10000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Мама Дженны работала в заповеднике, изучая поведение слонов. Она исчезла при 

трагических обстоятельствах, когда малышке было три года... Теперь Дженне тринадцать, и 

больше всего на свете она хочет узнать, что же случилось с мамой. Ведь она не могла ее просто 

бросить! Девочка просит ясновидящую Серенити Джонс и детектива Стенхоупа помочь ей в ро-

зысках. Втроем они начинают расследование событий десятилетней давности... Но чем дальше, 

тем больше открывается трагических тайн. Сумеет ли Дженна выдержать жестокую правду? 

 

84(7Сое)-44 

П47 

По, Эдгар Аллан. Золотой жук : рассказы. Повесть. Стихотворения : [перевод с английского] / 

Эдгар Аллан По ; [комментарии М. Беккер]. - Москва : Эксмо, 2015. - 638, [1] с. : ил., порт. ; 21. - 

(Зарубежная классика)  3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Эдгар Аллан По — человек редкостного таланта и трагической судьбы. Жизнь его 

была полна тайн, так же как и его произведения. Прекрасный поэт, основоположник детективно-

го жанра, автор приключенческих, мистических и философских новелл, Эдгар По занял свое по-

четное место в мировой литературе. В однотомнике классика мировой литературы Эдгара Алла-

на По представлены новеллы разных лет, фантастическая история путешествий в Южные моря 

«Повесть о приключениях Артура Гордона Пима» и поэтические произведения в переводах про-

славленных поэтов Серебряного века — Константина Бальмонта и Валерия Брюсова. 

 

84(7Сое)-44 

Р33 

Редмирски, Джессика Анн. По дороге в вечность : [16+] / Дж. А. Редмирски ; [перевод с ан-

глийского И. Иванова]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2014. - 444, [1] с. ; 21. - (Сто оттенков любви)  

5000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: По дороге в вечность водоворот жизни может неожиданно захватить вас, особенно 

если вы бросили все и отправились по стране на поиски смысла жизни и самого себя. И этот во-

доворот соединил Кэмрин Беннетт и Эндрю Пэрриша. Кажется, что теперь, найдя смысл суще-

ствования друг в друге, они навсегда будут вместе. Но в душе Кэмрин растет страх, она боится, 

что Эндрю, как и все близкие ей люди, покинет ее. Однако Эндрю уверен, его любви хватит на 

двоих, он никогда не покинет Кэмрин. И чтобы вырвать любимую из лап депрессии, он решает 

отправиться с ней в новое путешествие, полное надежды и страсти... 

 

84(7Сое)-445.1 

Р36 

Рекс, Адам. Дом, или День Смека : [6+] / Адам Рекс ; [перевод с английского Н. Н. Власова]. - 

Санкт-Петербург : Амфора, 2015. - 346, [3] с. ; 22 см. - (Смотрим фильм - читаем книгу). - Вар. 

загл. : День Смека 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Захватив Землю, раса пришельцев Був тут же начинает заниматься её благоустрой-

ством и реорганизацией. "Не стоит благодарности!" - заявляют они землянам, собранным на 

время в отдельных резервациях. Находчивая и рисковая девочка по имени Дар, чудом сбежавшая 

от пришельцев, встречает на своем пути самого раздражающе-оптимистичного Бува по имени О, 



отвергнутого своими инопланетными собратьями. Этой, казалось бы, несовместимой парочке 

предстоит спасти нашу планету. Хорошо, что у них есть летающий автомобиль! Книга стала ос-

новой для одного из самых высокобюджетных мультипликационных фильмов 2015 года от сту-

дии DreamWorks Animation, создателей "Как приручить дракона" и "Семейки Крудс". 

 

84(7Сое)-445 

Р49 

Риггз, Ренсом. Побег из дома странных детей : роман : [12+] / Ренсом Риггз ; [перевод с англий-

ского Елены Боровой]. - Харьков : Клуб семейного досуга ; Белгород : Клуб семейного досуга, 

2014. - 458, [2] с. : ил ; 21. - Вар. загл. : Город пустых. Побег из дома странных детей  15000 экз. 

Экземпляры: всего:3 - АБ(1), ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Руины большого города... Неведомая опасность, таящаяся среди разрушенных до-

мов... Здесь оказались Джейкоб и его друзья - обитатели дома странных детей. Каждый из них 

наделен удивительными способностями, и все они хотят только одного - снять страшное заклятье 

с наставницы мисс Сапсан. Враги, беспощадные монстры с пустыми глазами, неотступно пре-

следуют героев. Джейкоб даже вообразить не мог, какие ловушки им приготовили. Он готов лю-

бой ценой спасти мисс Сапсан и свою возлюбленную Эмму. Почему же Эмма сама просит его 

уйти? Как Джейкоб может слышать приближение Пустых? Откуда у него дар понимать монстров 

и повелевать ими? Издание проиллюстрировано уникальными старинными фотографиями.  

 

84(7Сое)-44 

Р51 

Ринделл, Сюзанна. Другая машинистка : [роман : 16+] / Сюзанна Ринделл ; [перевод с англий-

ского Любовь Сумм]. - Москва : Phantom press, 2014. - 382, [1] с. ; 20 см 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Роуз Бейкер, замкнутая, чопорная, наблюдательная и острая на язык, работает ма-

шинисткой в полицейском участке на Манхэттене, стенографирует допросы и гордится своим 

твердокаменным профессионализмом. На дворе 1924-й, вовсю свирепствует «сухой закон», а 

Нью-Йорк, себя не помня, пьет и танцует в подпольных притонах. Прежняя мораль рассыпается 

в пыль, однако женщина в полиции – все-таки нонсенс. Роуз, воспитанная в строгости, вполне 

разделяет ценности уходящей эпохи и потешается над современными нравами. Но в один пре-

красный день в участке появляется другая машинистка. Раскованная красавица Одалия – вопло-

щение эпохи джаза, и Роуз мгновенно оказывается в плену ее обаяния, а скоро и в самом центре 

беспечного мира, где нет забот, одна лишь брызжущая радость. Этот дивный новый мир прекра-

сен и беззаботен, но мало-помалу все встает с ног на голову. Девичья дружба обращается в рев-

нивую зависимость, уютное сосуществование – в неоплатный долг, жажда справедливости – в 

преступление, доверие – в безумие, малодушная уступка – в неотменяемый приговор. Во всяком 

случае, так считает Роуз. Вдохновляясь «Великим Гэтсби», Сюзанна Ринделл написала захваты-

вающую историю о лжи, доверии и одержимости. В этой истории грохочет джаз и звенит задор-

ный, хотя и несколько истеричный смех. «Другая машинистка» – черная комедия нравов и нуар, 

психологический триллер, история дружбы, история любви и история о невозможности правды. 

 

84(7Сое)-445.1 

Р52 

Риордан, Рик (1964-) 

Наследники Богов : [12+] / Рик Риордан. - Москва : [Эксмо] 

Книга 3 : Тень змея / [перевод с английского А. Васильевой]. - 2015. - 474, [1] с. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Оказывается, чтобы победить змея Апопа, нужно провести особый магический ри-

туал с его тенью. И после того как она будет полностью уничтожена, Апоп навсегда исчезнет с 

лица земли. Но этот обряд чрезвычайно опасен и требует от выполняющего его мага колоссаль-

ных сил. Одним словом, если что-то пойдет не так, мы с Сейди погибнем. Впрочем, маленький 

шанс все же есть. Не зря ведь все боги наконец объединились и пришли нам на помощь. Грядет 

финальная битва, от которой зависит судьба всего мира! 



 

84(7Сое)-44 

Р58 

Робертс, Нора. Ночные танцы : роман : [16+] / Нора Робертс ; [перевод с английского А. Г. Гу-

севой]. - Москва : Центрполиграф, 2014. - 250, [1] с. ; 20. - (#1 New York Times Bestselling 

Author). - (Romance). - (Впервые на русском)  4000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Мэгги Фитцджеральд, известный композитор, обладательница премий "Оскар" и 

"Грэмми", в поисках покоя и уединения перебирается в маленький сонный городок. В надежде 

облагородить сад, разросшийся вокруг старого дома, она обращается за помощью к ланд-

шафтному дизайнеру Клиффу Делэйни. Бескомпромиссный художник, он с недоверием прини-

мает заказ "мисс Голливуд", однако в скором времени проникается нежностью к одинокой мо-

лодой женщине из мрачной усадьбы. Сельская идиллия превращается в кошмар, когда в ходе 

садовых работ обнаруживается страшная находка - человеческие кости. Зловещее открытие - не 

первая драма в жизни Мэгги, и лишь присутствие сильного, смелого и надежного мужчины по-

может ей пережить кошмар, раскрыть тайну преступления и обрести надежду на счастье. 

 

84(7Сое)-44 

Р58 

Робертс, Нора. Обещание приключений : роман : [16+] / Нора Робертс ; [перевод с английского 

А. Е. Прохоровой]. - Москва : Центрполиграф, 2015. - 250, [1] с. ; 20. - (#1 New York Times 

Bestselling Author). - (Romance). - (Впервые на русском)  3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Бросив учебу в престижном колледже, Сирена отправилась в плавание на круизном 

лайнере в качестве крупье казино. Красивая, умная, образованная девушка из богатой семьи 

жаждала приключений и независимости. Пока еще ни один мужчина не тронул сердце Сирены, 

но однажды за ее стол в зале казино сел настоящий игрок, властный, решительный и явно опыт-

ный соблазнитель. Используя все свои знания и умения, он затеял с Сиреной игру, нет, не в кар-

ты и не на деньги, это была игра двух сильных партнеров на счастье, в которой ни он, ни она не 

хотели признаться в том, что любят… 

 

84(7Сое)-44 

Р58 

Робертс, Нора. Поражение Сюзанны : роман : [16+] / Нора Робертс ; [перевод с английского А. 

Е. Прохоровой]. - Москва : Центрполиграф, 2014. - 282, [1] с. ; 20 см. - (# 1 New York Times - 

bestselling author). - (Romance) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: По поручению семьи Сюзанна отправилась к Холту Бредфорду с просьбой помочь 

отыскать драгоценности ее прабабки; на вырученные за них деньги можно было бы восстановить 

семейный дом Калхоунов. Холт встретил ее не слишком дружелюбно, и Сюзанна рассердилась, 

хотя оба почувствовали, что их тянет друг к другу. Бывшему копу это не понравилось. Десять лет 

прослужив в полиции и уйдя в отставку после тяжелого ранения, теперь он хотел жить только 

для себя. Но едва взглянув на Сюзанну, Холт испытал то же, что и в двадцать лет — невероятное 

волнение и страсть, — и уже не мог оставаться равнодушным к ее проблемам. 

 

84(7Сое)-44 

Р58 

Робертс, Нора. Родовое проклятие : [16+] / Нора Робертс ; [перевод с английского С. Володи-

ной]. - Москва : Эксмо, 2015. - 367 с. ; 20 см. - (# 1 New York Times - bestselling author). - (Нора 

Робертс. Мега-звезда современной прозы) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: С самого детства Коннор О'Двайер из семьи потомственных ведьм не знает отбоя от 

местных красоток. Но в его сердце царит одна только Мира Куинн. Девушка с глазами цыганки и 

телом богини. Очарованный красотой Миры, Коннор не замечает, как прошлое настигает его, 



словно гончий пес, угрожая уничтожить все, что он любит… Сможет ли Коннор защитить свою 

семью, друзей и любимую? Хватит ли смелости встретиться со злом лицом к лицу? 

 

84(7Сое)-44 

Р58 

Робинсон, Мэгги. В объятиях наследницы : роман : [16+] / Мэгги Робинсон ; [перевод с англий-

ского Е. Ю. Елистратовой]. - Москва : АСТ, 2015. - 318, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Очарование) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Наследница огромного состояния Луиза Стрэттон вынуждена представить своим 

родным мужа, о котором столько писала, – ценителя изящных искусств, идеального джентльме-

на… Но есть маленькая проблема – никакого мужа не существует. В отчаянии Луиза хватается за 

соломинку и умоляет Чарлза Купера сыграть эту роль – для него, прошедшего через ад 

Англо-бурской войны, это просто невинный маскарад… Однако Чарлз все сильнее влюбляется в 

свою «супругу» и намерен добиваться взаимности. Но если бы только это! Над ним нависла не-

видимая угроза, и есть все основания полагать, что в опасности не только Купер, но и его люби-

мая… 

 

84(7Сое)-445.1 

Р67 

Роллинс, Джеймс. Шестое вымирание : [16+] / Джеймс Роллинс ; [перевод с английского С. М. 

Саксина]. - Москва : Эксмо, 2015. - 525, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Книга-загадка, книга-бестселлер). - 

(Впервые на русском языке!) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В долгой истории нашей Земли периодически случались жуткие катаклизмы, когда 

практически все живое на планете погибало, исчезало. И тогда эволюция растительного и жи-

вотного мира Земли шла по совершенно иному, новому пути. Ученые назвали эти катаклизмы 

"массовыми вымираниями" и насчитывают пять таких событий. Многие из специалистов убеж-

дены, что в самом скором времени Землю ждет очередное, шестое вымирание. Группа "Сигма" 

во главе с ее директором Пейнтером Кроу стоит на стороне тех, кто всеми силами стремится 

предотвратить новый коллапс - или, по крайней мере, отсрочить его. Но есть и такие люди, кто, 

напротив, желает приблизить шестое вымирание, чтобы, очистив планету от всего лишнего, 

начать строительство мира заново. И эти сторонники вымирания приготовили всему живому на 

Земле страшный сюрприз... 

 

84(7Сое)-445.1 

Р 79 

Рот, Вероника. Инсургент : [роман : 16+] / Вероника Рот ; [перевод с английского М. А. Новы-

ша]. - Москва : Эксмо, 2015. - 445, [1] с. ; 19. - (Жестокие игры)  13000 экз. 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Сделанный выбор может изменить тебя - или разрушить... Но чтобы ты ни выбрала, 

последствия неизбежны. В мире, где живет Беатрис Прайор, нельзя существовать вне одной из 

фракций. Правдолюбие, Альтруизм. Лихость, Товарищество и Эрудиция... Беатрис выбрала Ли-

хость. Казалось, можно отпраздновать, но иногда любой шаг ведет к пропасти, а сделанный вы-

бор - к войне. В общине Товарищества, где Трис вместе с другими лихачами укрывается от эру-

дитов, она узнает, что Джанин, лидер ее противников, владеет некоей информацией. Ради этих 

сведений люди готовы на все. Из-за них погибли родители Беатрис. Теперь и она сама отчаянно 

пытается узнать правду. Но даже Трис не знает, что может потерять, открыв эту тайну… 

 

84(7Сое)-445.1 

Р 79 

Рот, Вероника. Мятежная : [роман : 16+] / Вероника Рот ; [перевод с английского М. А. Новы-

ша]. - Москва : Эксмо, [2015]. - 448 с. ; 19. - (Жестокие игры) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.1(1) 



Аннотация: Сделанный выбор может изменить тебя - или разрушить... Но, что бы ты ни выбра-

ла, последствия неизбежны. В мире, где живет Беатрис Прайор, нельзя существовать вне одной 

из фракций. Правдолюбие, Альтруизм, Лихость, Товарищество и Эрудиция... Беатрис выбрала 

Лихость. Казалось, можно отпраздновать, но иногда любой шаг ведет к пропасти, а сделанный 

выбор - к войне. В общине Товарищества, где Трис вместе с другими лихачами укрывается от 

эрудитов, она узнает, что Джанин, лидер ее противников, владеет некоей информацией. Ради 

этих сведений люди готовы на все. Из-за них погибли родители Беатрис. Теперь и она сама от-

чаянно пытается узнать правду. Но даже Трис не знает, что может потерять, открыв эту тайну...  

 

84(7Сое)-445.1 

Р79 

Рот, Вероника. Эллигент : [роман : 16+] / Вероника Рот ; [перевод с английского С. В. Резник]. - 

Москва : [Эксмо], 2015. - 381, [1] с. : ил. ; 19 см. - (Жестокие игры) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Власть захватывает мать Тобиаса, Эвелин. Внезапно наружу вырывается правда. 

Выясняется, что город - вовсе не идеально-структурированное общество, а "реалити-шоу". Кук-

ловодами являются загадочные люди, которые скрывается за оградой. Начинается третья часть. 

Трис и Тобиас вместе с компанией друзей выбираются за пределы родного дома. Они хотят 

узнать правду и обрести свободу. Но попадают прямиком в... Бюро Генетической Защиты. Их 

встречают сотрудники Бюро - ведь именно они наблюдают за подопечными с рождения. Новая 

реальность тоже "кусается". Оказывается, в прошлом разгорелась генетическая Война за Чисто-

ту. В результате, мир поделили на "генетически чистых" и "генетически поврежденных" особей. 

А ученые превратились в одержимых чудовищ и принялись экспериментировать: создавать ис-

кусственные поселения и внедрять в них своих агентов. Главная цель подопытных - служить 

расходным материалом и давать "генетически чистое" потомство. Трис возмущена до глубины 

души, Тобиас мечется в поисках самого себя и вляпывается в очередную переделку. А ученые из 

Бюро опять недовольны. Они намерены устроить "перезагрузку", то есть, стереть память всех 

жителей города. Трис и остальные решают предотвратить катастрофу!. Кто же победит?  

 

84(7Сое)-44 

Р83 

Рудник, Элизабет. Малефисента : [история истинной любви : повесть : для среднего школьного 

возраста : 12+] / Элизабет Рудник ; [перевод с английского К. И. Молькова] ; "Walt Disney", ком-

пания (США). - Москва : Эксмо, 2015. - 251, [3] с., [4] л. цв. ил. ; 21. - (Уолт Дисней. Нерасска-

занные истории). - (Не верьте сказкам!)  10000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Возможно, все считают Малефисенту ужасной злодейкой. Но она не всегда была 

такой. Малефисента необычная фея. После того, как по вине людей погибли ее родители, ма-

ленькую Малефисенту воспитывал волшебный народец и она искренне верила, что в каждом 

живом существе должно быть что-то хорошее, даже в людях. Веселую и энергичную Малефи-

сенту любили все, кто ее знал. И так было до той поры, пока юную фею не предал друг, которому 

она всецело доверяла. Разгневанная и охваченная жаждой мести, Малефисента искала в этом 

мире свой путь, который бы наполнил ее жизнь смыслом. Но пока она училась управлять своими 

магическими способностями, враги не сидели сложа руки. Так кто же на самом деле воплощение 

зла в этой волшебной истории? 

 

84(7Кан)-445.7 

С47 

Слейтер, Шон. Уцелевший : [роман : 16+] / Шон Слейтер ; [перевод с английского Наталии 

Пресс]. - Москва : Иностранка, 2015. - 475, [2] с. ; 19. - (Лекарство от скуки). - Пер.изд. : The 

Survivor / Slater  2014 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Полгода детектив Джейкоб Страйкер отсутствовал в родном городе, а когда вер-

нулся, тотчас угодил в жестокую переделку. В школу, где училась его дочь, проникли воору-



женные террористы. Пряча лица за хоккейными масками - черной, белой и красной, - они рас-

стреливали всех на своем пути. Страйкер справился с двумя и почти добрался до третьего, но тот 

совершил нечто невообразимое. Он подбежал к своему павшему товарищу и пятью выстрелами 

из дробовика изуродовал ему лицо и руки. Прежде чем полицейский успел среагировать, Красная 

Маска скрылся с места преступления... 

 

84(7Сое)-44 

С 50 

Смит, Кристофер. Пятая авеню : [18+] / Кристофер Смит ; [перевод с английского Ю. Вейсбер-

га]. - Москва : Эксмо, 2015. - 604, [2] с. ; 21. - (Легенда мирового детектива). - (Впервые на рус-

ском языке!)  2000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Пятая авеню. Сердце Манхэттена, самая дорогая улица в мире. Здесь обитает биз-

нес-элита, высшее общество Нью-Йорка. Здесь заключают миллиардные сделки, проводят свет-

ские рауты и благотворительные балы, плетут интриги, предают, клевещут, шпионят, убивают. 

Сегодня у миллиардера Джорджа Редмана праздник: он наконец-то сумел приобрести для своей 

компании небоскреб на Пятой авеню. Но торжественное открытие омрачает взрыв бомбы, кото-

рую кто-то заложил на крыше здания. Редману объявил войну давний враг, твердо решивший 

разрушить его дело, уничтожить семью и смешать с грязью само его имя. Среди шикарных офи-

сов разворачивается величественная трагедия гибели бизнес-империи…  

 

84(7Сое)-44 

С51 

Смолл, Бертрис. Залог страсти : [роман : 16+] / Бертрис Смолл ; [перевод с английского Т. А. 

Перцевой]. - Москва : АСТ, 2015. - 350, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Гарем Бертрис Смолл) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Молодой граф Дун желает увеличить свои владения, выкупив приглянувшиеся 

земли у соседа, лорда Рэта. Однако тот предлагает иное решение - граф получит земли бесплат-

но... но лишь в приданое за старшей дочерью лорда Анабеллой, вовсе не красавицей, засидев-

шейся в девицах. Первый жених шотландского Приграничья готов вступить в унылый брак по 

расчету? А почему бы и нет? Разве "серая мышка" жена помешает наслаждаться жизнью вне 

брака? Судьба Анабеллы решена. Невеста по принуждению отправляется под венец... Однако и 

ей, и польстившемуся на ее приданое Дуну еще предстоит узнать, что настоящую любовь, пыл-

кую, страстную и преданную, далеко не всегда питает одна лишь красота. 

 

84(7Сое)-445.7 

С60 

Соларес, Мартин. Черные минуты : роман : [16+] / Мартин Соларес ; [перевод с английского К. 

А. Ересько]. - Москва : Центрполиграф, 2014. - 381 с. ; 19 см. - (Зарубежный детектив) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В мексиканском городе Паракуана зверски убит молодой журналист Бернардо 

Бланко. Следствие ведет продажный детектив Чавез, и он уже схватил подозреваемого. Но шеф 

полиции не доволен результатами его работы, он поручает это дело единственному честному де-

тективу городской полиции Рамону Кабрере. Кабрера выясняет, что перед смертью Бланко за-

нимался расследованием серии жутких убийств детей, происшедших много лет назад. Идя по 

следам журналиста, Кабрера понимает, что он на верном пути, но тут на него начинается охота. 

 

84(7Сое)-44 

С62 

Сонненберг, Бриттани. Дорога домой : [роман : 16+] / Бриттани Сонненберг ; [перевод с ан-

глийского Е. В. Дод]. - Москва : АСТ, 2014. - 286, [1] с. ; 21 см. - (Сенсация) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Крис Кригстайн, преуспевающий специалист международной компании, осуще-

ствил свою мечту: вырвавшись из скуки и уныния американской глубинки, теперь "по долгу 



службы" он переезжает из одной страны в другую. Но счастлива ли его семья, неотрывно сле-

дующая за ним? Жена Элиз вынуждена каждый раз начинать все с нуля то в туманном Лондоне, 

то в шумном Гамбурге, то в жарком Шанхае, то в ярком Таиланде… Их дочери, Ли и Софи, 

каждое лето ждут поездки в Штаты как возвращения домой, но оказывается, там у них уже нет 

дома… Каково это - одновременно быть дома везде и нигде? Что можно обрести и потерять, раз 

за разом пересекая часовые пояса, сидя в аэропортах один на один со своим одиночеством, сво-

ими страхами и надеждами? 

 

84(7Сое)-44 

С71 

Спаркс, Николас. Дальняя дорога : [роман : 16+] / Николас Спаркс ; [перевод с английского В. 

С. Сергеевой]. - Москва : АСТ, 2015. - 446, [1] с. ; 17. - (Романтика любви)  7000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Как причудливо порой переплетаются человеческие судьбы… Что, казалось бы, 

общего между стариком Айрой Левинсоном, на грани жизни и смерти вспоминающим историю 

своей любви к жене Рут, - и студенткой Софией, влюбившейся в обыкновенного парня и делаю-

щей непростой выбор между чувством и блестящим будущим? Эти две пары разделяют десяти-

летия. Но однажды их жизни пересекутся, и события примут неожиданный оборот... 

 

84(7Сое)-44 

С71 

Спаркс, Николас. Спеши любить : [роман : 16+] / Николас Спаркс ; [перевод с английского В. С. 

Сергеевой]. - Москва : АСТ, 2015. - 221, [1] с. ; 17 см. - (Романтика любви)  3500 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Тихий городок Бофор. Каждый год Лэндон Картер приезжает сюда, чтобы вспом-

нить историю своей первой любви… Историю страсти и нежности, много лет назад связавшей 

его, парня из богатой семьи, и Джейми Салливан, скромную дочь местного пастора. История ра-

дости и грусти, счастья и боли. Историю чувства, которое человеку доводится испытать лишь раз 

в жизни – и запомнить навсегда. 

 

84(7Сое)-44 

С71 

Спенсер, Скотт. Анатомия любви : роман : [18+] / Скотт Спенсер ; [перевод с английского Е. 

Королевой]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2014. - 506, [2] с. ; 21 см. - (Азбука-бестселлер) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Один из наиболее знаменитых романов своего времени, "Анатомия любви" остает-

ся, пожалуй, самым сильным произведением о первой любви. Завораживающая, прекрасно 

написанная, поражающая своей чувственностью история рассказывает о Дэвиде Аксельроде и 

его поглощающей страсти к Джейд Баттерфилд. Дэвид и Джейд не могут налюбоваться друг 

другом, и желания молодых людей заводят их гораздо дальше, чем они это осознают. И когда 

отец Джейд запрещает Дэвиду бывать у них дома, юноша решает, что получит прощение, если 

спасет семью Джейд от беды. Он решает устроить "безопасный" пожар на крыльце их дома. Но 

все оборачивается кошмаром. Любовь становится преступлением. Мир наполняется анонимными 

телефонными звонками, безумными письмами и новыми страхами. В ожидании неизбежного 

наказания Дэвид не сомневается только в одном чувстве - своей бесконечной любви...?? 

 

84(7Сое)-44 

С80 

Стил, Даниэла,. Огни Юга : [роман : 16+] / Даниэла Стил ; [перевод с английского В. Н. Матю-

шиной]. - Москва : АСТ, 2013. - 318, [1] с. ; 17 см 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Женщина с сильным характером. Когда-то она вошла в респектабельное семейство, 

став женой южного джентльмена. А потом вдруг оказалось — эти настоящие мужчины умеют 

лгать и предавать, быть подлыми и слабыми. И тогда она уехала на Север — туда, где женщи-



на-юрист может пробиться упорным трудом и сделать блестящую карьеру. Алекса Хэмилтон — 

один из лучших прокуроров Нью-Йорка. К ее мнению прислушиваются, ее уважают и даже по-

баиваются. С годами она стала еще привлекательнее, но разуверилась в любви. Неужели же 

сердце этой красивой, умной женщины никогда не оттает? 

 

84(7Сое)-44 

Т21 

Тартт, Донна. Щегол : роман : [18+] / Донна Тартт ; перевод с английского А. Завозовой. - 

Москва : АСТ : CORPUS, 2015. - 827, [2] с. ; 22 см. - (Corpus ; 302) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Роман, который лауреат Пулитцеровской премии Донна Тартт писала более 10 лет, - 

огромное эпическое полотно о силе искусства и о том, как оно - подчас совсем не так, как нам 

того хочется - способно перевернуть всю нашу жизнь. 13-летний Тео Декер чудом остался жив 

после взрыва, в котором погибла его мать. Брошенный отцом, без единой родной души на всем 

свете, он скитается по приемным домам и чужим семьям - от Нью-Йорка до Лас-Вегаса, - и его 

единственным утешением, которое, впрочем, чуть не приводит к его гибели, становится укра-

денный им из музея шедевр голландского старого мастера.  

 

84(7Сое)-44 

Т35 

Терри, Маргарет. P.S. Я буду жить. Проснуться утром - это счастье / Маргарет Терри. - Москва : 

АСТ, 2014. - 285, [1] с. ; 21 см. - (Счастье без границ!). - Загл. обл. : P.S. Я буду жить! Проснуться 

утром - это счастье! 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Если вы когда-нибудь задумывались над тем, есть ли Бог или возможно ли чудо в 

вашей жизни, вам обязательно нужно прочитать эту книгу. Эта история не художественный вы-

мысел. Вы прочтете 55 совершенно реальных писем Маргарет Терри, написанных к своей по-

друге, умирающей от рака. Это вдохновляющие истории полные сердечности и любви, истории 

об удачах и проблемах, о радостях и печалях… Когда кажется, что нет больше сил и уже невоз-

можно выносить удары судьбы, задумайтесь, станет ли вам лучше, если вы опустите руки? Мо-

жет, все эти жизненные испытания даны вам не просто так? А посланы, чтобы помочь вам, как 

помогли они героине, обрести силу, любовь, прощение, благодарность и ВЕРУ. И проснувшись 

однажды утром, вы поймете, что Бог рядом, и он готов помогать всем страждущим, нужно толь-

ко попросить. Эта книга - сосуд исповеди и доказательство того, что можно и нужно жить даже 

после необратимой потери. Верьте, надейтесь и никогда не сдавайтесь! 

 

84(7Сое)-44 

Т50 

Тодд, Анна. После : [18+] / Анна Тодд ; [перевод с английского М. Белякова]. - Москва : Эксмо, 

2015. - 536, [3] с. ; 21 см. - (Модное чтение. Проза Анны Тодд) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Поклонники трилогии Э.Л.Джеймс с восторгом встретили появление книг Анны 

Тодд, которые сама автор назвала "ванильной версией "Пятидесяти оттенков"". Миллион чита-

телей во всем мире следили за историей отношений Тесс и Хардина - примерной девочки и пло-

хого парня. Тесс была прилежной ученицей и послушной дочерью, но после встречи с Хардином 

ее жизнь абсолютно изменилась. Оказалось, что есть на свете кое-что поважнее учебы и карье-

ры…  

 

84(7Сое)-44 

Т50 

Тодд, Анна. После - долго и счастливо : [18+] / Анна Тодд ; [перевод с английского М. В. Мане-

лис]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 540 с. - (Модное чтение. Проза Анны Тодд)  17000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 



Аннотация: Тесса и Хардин вместе уже год. Они очень изменились - это уже не "плохой парень" 

и "хорошая девочка". Это "Хесса" - двое людей, которые не могут жить друг без друга. Но ничто 

так не опасно для чувства, как испытания судьбы. А в жизни Тессы и Хардина испытания случа-

ются то и дело, словно судьба всерьез решила проверить их союз на прочность. Ревность, разо-

чарования, депрессия, потеря близких - хватит ли у них сил не сломаться, сохранить свою лю-

бовь? Об этом - заключительная книга тетралогии "После". 

 

84(7Сое)-44 

Т50 

Тодд, Анна. После падения : [18+] / Анна Тодд ; [перевод с английского М. Белякова]. - Москва : 

Издательство "Э", 2015. - 732 с. ; 21 см. - (Модное чтение. Проза Анны Тодд) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Отношения Тесс и Хардина далеки от идиллии. Бешеная страсть, неодолимое вле-

чение притягивают их друг к другу и в то же время мешают хладнокровно решать проблемы, ко-

торые неизбежно возникают у всех людей без исключения: сложности в отношениях с родите-

лями и друзьями, необходимость строить карьеру, наконец, разные взгляды на брак. Тесс и Хар-

дин молоды, им только предстоит понять, что вдвоем пережить многие потрясения гораздо про-

ще, тем более что Хардина ждет очень неприятное открытие, которое, возможно, перевернет его 

жизнь. 

 

84(7Сое)-44 

Т50 

Тодд, Анна. После ссоры : [18+] / Анна Тодд ; [перевод с английского М. Стрепетовой]. - Москва 

: [Эксмо], 2015. - 603, [1] с. ; 21 см. - (Модное чтение. Проза Анны Тодд) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Книга, которая прочно заняла первые строки в списках бестселлеров - как в США, 

так и в Европе. Тесс и Хардин такие разные, но они созданы друг для друга. И даже их ссоры, 

кажется, происходят лишь для того, чтобы понять - та искра, которая проскочила между ними 

при первой встрече, разгорается все больше. Но разве отношения влюбленных бывают гладки-

ми? Никогда! Вот и Тесс с Хардином вынуждены доказывать свою любовь друг другу и всему 

миру. 

 

84(7Сое)-445.7 

Т56 

Томас, Роб. Вероника Марс : [роман : 16+] / Роб Томас, Дженнифер Грэм ; [перевод с англий-

ского Е. Н. Шульги]. - Москва : АСТ : Жанры, 2015. - 319 с. ; 21 см 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Спустя десять лет после окончания школы в Нептуне, Калифорния, Вероника Марс 

возвращается в город солнца, песка, преступлений и коррупции. Наступает пора весенних кани-

кул, и студенты стекаются в Нептун рекой, превращая пляжи и набережные в беспробудные 

круглосуточные вечеринки. Когда с одной такой вечеринки пропадает девушка, Веронике пред-

лагают заняться расследованием. Но это не похоже на простое похищение: дом, откуда пропала 

девушка, принадлежит людям с нешуточными криминальными связями, и Веронике приходится 

окунуться в темный мир наркотиков и организованной преступности. А когда новые обстоятель-

ства расследования неожиданно оказываются связаны с прошлым сыщицы, дело становится куда 

более личным, чем она могла предположить.  

 

84(7Сое)-44 

Т74 

Троппер, Джонатан. Как общаться с вдовцом = How to Talk to a Widower : роман : [16+] / Джо-

натан Троппер ; перевод с английского Юлии Полещук. - Москва : АСТ : Астрель : CORPUS, 

2013. - 446, [1] с. - (Corpus ; 189). - Пер.изд. : How to Talk to a Widower / Tropper 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 



Аннотация: Джонатан Троппер умеет рассказать о грустном искренне, но не сентиментально, с 

юмором, но без издевки. Роман "Как общаться с вдовцом" - история молодого человека, который 

переживает смерть погибшей в авиакатастрофе жены, воспитывает ее сына-подростка, помогает 

беременной сестре, мирится с женихом другой сестры, пытается привыкнуть к тому, что отец 

впал в старческий маразм, а еще понимает, что настала пора ему самому выбраться из скорлупы 

скорби и начать новую жизнь - и эта задача оказывается самой трудной. На этом пути его ждут и 

ошибки, и сложности, и откровения. 

 

84(7Сое)-44 

Т74 

Троппер, Джонатан. На прощанье я скажу : роман : [16+] / Джонатан Троппер ; перевод с ан-

глийского Майи Глезеровой. - Москва : АСТ : Corpus, 2014. - 446, [1] с. ; 19 см. - (Corpus ; 260) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: В новом романе Джонатан Троппер снова рассказывает о мужчине, переживающем 

кризис сорокалетних. Дрю Сильвер, некогда известный музыкант, после развода не живет, а 

плывет по течению. Перебивается случайными заработками, обитает в убогой квартирке, обща-

ется в основном с такими же неудачниками. Даже с дочерью почти потерял контакт, и о своей 

беременности она сообщает ему только потому, что надо с кем-то поделиться, а маму огорчать 

не хочется. А еще выясняется, что у Сильвера серьезные проблемы с сердцем и необходима 

срочная операция. Но у нашего героя почти нет желания жить… 

 

84(7Сое)-44 

Т74 

Троппер, Джонатан. Самое время для новой жизни : роман : [16+] / Джонатан Троппер ; перевод 

с английского Любови Трониной. - Москва : АСТ : CORPUS, 2014. - 540, [1] с. ; 19 см. - (Corpus ; 

307) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В своем дебютном романе знаменитый автор бестселлеров Джонатан Троппер от-

лично описал историю друзей, которые десять лет назад, окончив университет, мечтали о буду-

щем, а на пороге тридцатилетия поняли, что жизнь складывается совсем не так, как они рассчи-

тывали. Кто-то разводится, кто-то остался без работы, кто-то подсел на наркотики. Как выбрать-

ся из стольких передряг, как помочь другу и как помочь себе - вот вопросы, на которые наши ге-

рои должны найти ответы. Эта книга не только о любви, славе, пристрастии к наркотикам и по-

хищении, она даже не о том, каково быть тридцатилетним. Это глубоко эмоциональный и смеш-

ной рассказ о том, каково это - становиться взрослым помимо своей воли. 

 

84(7Сое)-44 

У13 

Уайлдер, Лора Инглз. Маленький домик в Больших Лесах : [для детей среднего школьного 

возраста : 6+] / Лора Инглиз Уайлдер ; [перевод с английского Мери Беккер] ; иллюстрации 

Натальи Яскиной. - Москва : Розовый жираф, 2015. - 156, [3] с. : ил. ; 22 см 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Четырехлетняя Лора живет в бревенчатом доме на краю огромных лесов Висконси-

на с папой, мамой, сестрами Мэри и Кэрри и верным псом Джеком. Жизнь американских пионе-

ров сурова: нужно тяжелым трудом добывать пропитание на всю семью, заранее готовиться к 

холодной зиме и остерегаться диких зверей, которые бродят вокруг дома. Но эта честная, простая 

жизнь приносит и много радости. На Рождество дети наряжают настоящую живую елку само-

дельными игрушками и украшениями, весной девочки обустраивают собственный огородик, а 

осенью собирают настоящий урожай. А чего стоят вечера с великолепным сказочником, бес-

страшным охотником, умелым фермером, веселым скрипачом, одним словом, лучшим папой на 

свете! 

 

84(7Сое)-44 

У63 



Уолдман, Адель. Милый друг Натаниэл П. : [16+] / Адель Уолдман ; [перевод с английского С. 

Н. Самуйлова]. - Москва : Эксмо, 2014. - 378, [1] с. ; 20 см. - (Мировой бестселлер) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Натаниэл Пайвей — сын своего века и герой нашего времени. Остроумный интел-

лектуал, талантливый и въедливый литературный критик, он всегда оставался разумным эгои-

стом в отношениях с девушками. Умея оценить их ум, понять желания и угадать мечты, он ни-

когда не задумывался над вопросом, ставить ли все это превыше собственных интересов. Глав-

ной фигурой в строго упорядоченном и давно устоявшемся мире Натапиэла П. всегда был он 

сам. Но что случится, если он встретит девушку, счастье которой станет главным условием его 

собственного счастья? Выдержит ли его миропорядок такую проверку? Или пошатнется под 

грузом любовных треволнений?  

 

84(7Сое)-44 

У63 

Уоллс, Джаннетт. Замок из стекла = The glass castle : [что скрывает прошлое : 16+] / Джаннетт 

Уоллс ; [перевод с английского А. В. Андреева]. - Москва : Эксмо, 2015. - 414, [1] с. - (Проект 

TRUESTORY. Книги, которые вдохновляют)  10000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Парк Авеню, холодный мартовский вечер. Я застряла в пробке в такси по дороге на 

пафосную вечеринку. От нечего делать смотрю в окно и вижу женщину в 50 метрах от меня, 

растрепанную и одетую в лохмотья. Она копается в мусорном баке. Я знаю эту женщину. Меня 

охватывает страх. Если она обернется и окликнет меня, она выдаст мой секрет. Я велю таксисту 

разворачиваться и ехать обратно. Остаток вечера я испытываю стыд, меня трясет. Та женщина – 

моя мать. 

 

84(7Сое)-44 

У64 

Уорд, Дж. Р. Игрок : роман : [18+] / Дж. Р. Уорд ; [перевод с английского Е. А. Гонса-

лес-Менендес]. - Москва : Центрполиграф, 2014. - 254, [1] с. : ил. ; 21 см. - (# 1 New York Times - 

bestselling author). - (Арлекин) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Богатый, влиятельный, красивый политический советник Грей Беннет из тех, кого 

называют игроками. Он знает, как заставить женщину потерять голову, и может подарить ей 

ночь безумной страсти. Но лишь одну. Устойчивые отношения не входят в его планы... По иро-

нии судьбы именно его выбрала в герои своих романтических фантазий молоденькая неиску-

шенная провинциалка Джой. Возможно, потому, что в ее тихом городке у озера, куда Грей при-

езжает каждое лето в дом своего отца, нет никого, кто был бы так загадочен и неотразим... Кто 

одержит верх в совсем не простых отношениях и что победит: мужская сила, опыт и лишенный 

каких бы то ни было иллюзий взгляд на жизнь или женская верность, чистота и вера в любовь? 

 

84(7Сое)-445.7 

Ф53 

Филлипс, Карли. Идеальное совпадение : [роман : 18+] / Карли Филлипс ; [перевод с англий-

ского В. А. Львова]. - Москва : АСТ, 2015. - 318, [1] с. ; 21. - (Все оттенки желания)  2000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Нью-йоркский полицейский Майк Марсден, авантюрист по натуре, долгие годы иг-

рал со смертью, работая под прикрытием, однако вынужден на время вернуться в тихий родной 

городок, чтобы занять пост шерифа. Но что может ждать привыкшего балансировать на лезвии 

ножа Майка в провинции, где самые "страшные" преступления - пьяная драка в баре или кража в 

супермаркете? Скука и унылое прозябание? Или нежданная, незваная любовь к Каре Хартли, 

тоже служащей в местной полиции, и попытка раскрыть опасную тайну, корни которой уходят в 

далекое прошлое городка? 

 

84(7Сое)-44 



Ф53 

Филлипс, Сьюзен Элизабет. Ну разве она не милашка? : [роман : 16+] / Сьюзен Элизабет Фил-

липс ; [перевод с английского Т. А. Перцевой]. - Москва : АСТ, 2015. - 382, [1] с. ; 21. - (Просто 

любовь)  2000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Эту девчонку ненавидел весь городок… Она разбивала юношеские сердца, ссорила 

подружек и многим испортила жизнь. Когда она уехала, городок вздохнул спокойно. И вот те-

перь — пятнадцать лет спустя — она вернулась! Бывшая лучшая подруга мечтает о мести… 

Ревнивая соперница плетет интриги… А брошенный поклонник, ныне ставший самым богатым и 

преуспевающим человеком в городке, — чего хочет он? Это — самое интересное! 

 

84(7Сое)-44 

Ф66 

Фицджеральд, Фрэнсис Скотт. Загадочная история Бенджамина Баттона : [рассказы : 16+] / 

Фрэнсис Скотт Фицджеральд ; [перевод с английского И. Архангельской и др.]. - 

Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 541, [2] с. ; 21. - (Азбука Premium) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Фрэнсис Скотт Фицджеральд, возвестивший миру о начале нового века - "века 

джаза", стоит особняком в современной американской классике. Плоть от плоти той легендарной 

эпохи, он отразил ее ярче и беспристрастнее всех. Эрнест Хемингуэй писал о нем: "Его талант 

был таким естественным, как узор из пыльцы на крыльях бабочки". Его романы "Великий 

Гэтсби" и "Ночь нежна" повлияли на формирование новой мировой литературной традиции XX 

столетия. Однако Фицджеральд также известен как автор блестящих рассказов - и наиболее 

классические из них представлены в сборнике "Загадочная история Бенджамина Баттона", в том 

числе заглавный, недавно экранизированный Дэвидом Финчером, с Брэдом Питтом в главной 

роли. 

 

84(7Сое)-44 

Ф73 

Флоранд, Лора. Француженки не крадут шоколад : [роман : 16+] / Лора Флоранд ; [перевод с 

английского М. Юркан]. - Москва : Эксмо, 2015. - 349, [1] с. ; 20 см. - (Женские слабости. Рома-

ны Л. Флоранд) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Восхитительный, нежный, соблазнительный шоколад, такой разный и такой неиз-

менно желанный! Американка Кэйд Кори трудилась над изготовлением этого чуда высокой ку-

линарии из детства, унаследовав семейную империю "Шоколад Кори" по праву рождения. Един-

ственное, что предки не смогли ей передать, - это вдохновение. А поскольку Кори привыкла по-

лучать все лучшее, она отправилась в Париж к знаменитому шоколатье Сильвану Маркизу. У нее 

есть крайне заманчивое предложение для него. Но если он не согласится ее учить и если ста-

ринные французские рецепты не удастся купить, то она найдет другой способ их позаимство-

вать… 

 

84(7Сое)-44 

Ф73 

Флоранд, Лора. Француженки не терпят конкурентов : [16+] / Лора Флоранд ; [перевод с ан-

глийского М. Юркан]. - Москва : Эксмо, 2015. - 413, [2] с. ; 20 см. - (Женские слабости. Романы 

Л. Флоранд) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: В кафе-кондитерской Магали Шодрон каждая посетительница, будь то простая го-

рожанка или почтенная мадам, чувствует себя сказочной принцессой. Да и на кухне Магали 

происходят настоящие чудеса: под ее чутким руководством за минуты вырастают шоколадные 

избушки и птицы из мастики. Когда на той же улице открывается одна из всемирно известных 

кондитерских Филиппа Лионне, Магали понимает, что чудеса происходят не только на ее кухне. 

Знаменитый кондитер за считанные дни переманивает почти всех ее клиентов. Мадемуазель 



Шодрон нужно придумать нечто по-настоящему грандиозное, чтобы вновь зарекомендовать себя 

не только перед посетителями, но и перед самим Филиппом. А что ждет от нее мсье Лионне?. 

 

84(7Сое)-44 

Ф73 

Флэгг, Фэнни. Жареные зеленые помидоры в кафе "Полустанок" : роман : [18+] / Фэнни Флэгг ; 

[перевод с английского Д. Крупской]. - Москва : Phantom press, 2014. - 414, [1] с. ; 21 см 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Если приблизить этот томик к уху, то наверняка можно услышать чей-то смех, раз-

говоры, шум поезда и шорох листвы. Прислушайтесь к звукам, пробивающимся через обложку, и 

вы узнаете историю одного маленького американского городка, в котором, как и везде в мире, 

переплелись любовь и боль, страхи и надежды, дружба и ненависть. История эта будет рассказа-

на с такой искренностью, что запомнится на долгие годы, и роман Фэнни Флэгг станет одной из 

самых любимых книг - как стал он для очень многих во всем мире. Иджи всегда была сорванцом 

с обостренным чувством справедливости. Такой она и осталась, когда выросла и вместе с люби-

мой подругой открыла кафе "Полустанок", в котором привечает всех, бедных и зажиточных, 

черных и белых, веселых и печальных. Истории, что происходят с Иджи и ее близкими, иногда 

до боли реалистичны, порой они невероятны, но всегда затягивают, заставляя переживать так, 

будто все происходит в реальной жизни. Ибо великий роман Фэнни Флэгг это и есть сама жизнь. 

 

84(7Сое)-44 

Ф 79 

Форман, Гейл. Всего один день : [16+] / Гейл Форман ; [перевод с английского Ю. Федоровой]. - 

Москва : Эксмо, 2015. - 410, [1] с. ; 20. - (Мировой бестселлер). - Пер.изд. : Just one day / Forman  

3000 экз. 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Эллисон никогда не любила путешествовать. Калейдоскоп из памятников и забеги 

по туристическим тропам, исхоженным вдоль и поперек, всегда казались ей пыткой, а не отды-

хом. Но она ни на минуту не пожалела о том, что согласилась на поездку в Лондон, ведь на од-

ной из его старых улочек она встретила Уиллема. Они проведут вместе один день - только один. 

Но этот день перевернет жизнь обоих. Так не бывает, скажете вы. Бывает, если вы молоды, 

влюблены и весь мир, кажется, у ваших ног. 

 

84(7Сое)-44 

Ф89 

Фритти, Барбара. Недотрога : [16+] / Барбара Фритти ; [перевод с английского З. Красневской]. 

- Москва : Эксмо, 2015. - 410, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Желанный роман. Барбара Фритти) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Бывший моряк Гейб Райдер намерен выполнить последнюю просьбу своего лучше-

го друга Роба: позаботиться о его семье, особенно о сестре Алисии. Но Алисия не желает зави-

сеть от Гейба, который однажды разбил ей сердце. К тому же ее мучают подозрения: неужели 

Роб действительно попросил друга следить за ней? Возможно, Гейб нагло врет, надеясь на воз-

обновление романа? Или за этим кроется что-то более серьезное?  

 

84(7Сое)-44 

Х21 

Хармел, Кристин. Забвение пахнет корицей : [12+] / Кристин Хармель ; [перевод с английского 

Е. Мигуновой]. - Москва : Синдбад, 2015. - 446, [1] с. ; 22. - Пер.изд. : The Sweetness of forgetting 

/ Harmel  3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Тридцатишестилетняя Хоуп, когда-то мечтавшая о профессии юриста, вынуждена 

спасать от разорения доставшуюся по наследству семейную кондитерскую в небольшом городке 

недалеко от Бостона. В ее жизни наступил трудный период: умерла мама, ушел муж, после раз-

вода осложнились отношения с дочерью-подростком и, в довершение ко всему, любимая бабуш-



ка - ее последняя опора - тяжело заболев, теряет память. Понимая, что не имеет права унести с 

собой тайну, которую хранила более семидесяти лет, бабушка просит внучку исполнить ее по-

следнюю волю и отправиться в Париж... Так начинается знакомство Хоуп с историей своей се-

мьи. В этом путешествии через расстояния и поколения путеводными звездочками для Хоуп 

становятся памятные с детства семейные секреты выпечки, которые открывают перед ней не 

только двери, но и сердца незнакомых людей, помогая по крупицам воссоздать невероятную ис-

торию любви длиной в жизнь. Любви, победившей войну и смерть. Это путешествие помогает 

Хоуп обрести себя и понять, что на самом деле счастье - совсем рядом. 

 

84(7Сое)-44 

Х36 

Хелприн, Марк. Солдат великой войны : [роман : 16+] / Марк Хелприн ; [перевод с английского 

В. А. Вебера]. - Москва : [Эксмо], 2015. - 765, [1] с. ; 21 см. - (Интеллектуальный бестселлер). - 

(Читает весь мир) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Впервые на русском языке — роман от автора «Зимней сказки» и «Рукописи, 

найденной в чемодане». «Солдата великой войны» сравнивают с книгами Ремарка, Хемингуэя, 

Пастернака. Казалось бы, о войне сказано очень много и очень многими, но каждая судьба, пе-

рекореженная колесом истории, интересна по-своему. Герой романа Хелприна, Алессандро 

Джулиани, — профессор эстетики. Спустя полвека после Первой мировой войны он проходит 

некогда пройденный путь по дорогам, которые тогда, в 1914-м, были освещены таким же ярким 

солнцем, но все было совсем иначе, потому что шла война и солдаты, сбивавшие в кровь ноги на 

этих дорогах, могли в любой момент умереть. «Я пообещал себе перечитывать эту книгу по 

крайней мере один раз в десять лет для проверки души», — пишет читатель. Мало книг, о кото-

рых можно так сказать.  

 

84(7Сое)-44 

Х84 

Хоссейни, Халед. Тысяча сияющих солнц : [16+] / Халед Хоссейни ; [перевод с английского С. 

Соколова]. - Москва : Phantom press, 2015. - 414, [1] с. ; 21. - Пер.изд. : A Thousand Splendid Suns 

/ Hosseini  5000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Любовь - великое чувство. Глубоко укрытая, запрещенная, тайная, она все равно 

дождется своего часа. Об этом роман Халеда Хоссейни. А также о дружбе между людьми, кото-

рые, казалось, могут быть только врагами. Мариам - незаконная дочь богатого бизнесмена, с 

детства познавшая, что такое несчастье, с ранних лет ощутившая собственную обреченность. 

Лейла, напротив, - любимая дочка в дружной семье, мечтающая об интересной и прекрасной 

жизни. Между ними нет ничего общего, они живут в разных мирах, которым не суждено было 

бы пересечься, если бы не огненный шквал войны. Отныне Лейла и Мариам связаны самыми 

тесными узами, и они сами не знают, кто они - враги, подруги или сестры. Но в одиночку им не 

выжить, не выстоять перед средневековым деспотизмом и жестокостью, затопившими некогда 

цветущий город. Роман Халеда Хоссейни невообразимо трагичен и неотразимо прекрасен, как 

ветхозаветная история. Читатели, которых подкупил его первый роман "Бегущий за ветром", 

полюбят и "Тысячу сияющих солнц". 

 

84(7Сое)-44 

Х98 

Хьюз, Грегори. Луна с неба : [12+] / Грегори Хьюз ; [перевод с английского Е. Алексеевой]. - 

Москва : РИПОЛ классик, 2015. - 283, [4] с. : ил. ; 22 см. - (Бумажные города) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Эта история очень неоднозначна и в то же время предельно понятна, потому что она 

о каждом из нас. О взрослом и ребенке, о старике и подростке. Десятилетняя оторва по прозвищу 

Крыса и ее главный защитник, старший брат Боб, осиротев, отправились из провинциального 

канадского городка на поиски приключений и дяди в притягательный и опасный Нью-Йорк. Ре-



бятам предстоит пройти серьезную школу жизни и узнать всю правду о себе и этом безумном 

мире. Читая книгу, даже самый бесстрастный и равнодушный читатель не сможет удержаться от 

слез, хотя и поводов для смеха окажется немало.  

 

84(7Сое)-445.1 

Ч-18 

Чан, Тед. История твоей жизни : [сборник : перевод с английского : 16+] / Тед Чан. - Москва : 

АСТ, 2014. - 478, [1] с. ; 21 см. - (Коллекционная фантастика) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Тед Чан - уникальное явление в современной фантастике, та самая звезда НФ, ко-

торую обожают в равной степени и читатели и критики. Он собрал самые престижные премии, 

включая ЧЕТЫРЕ "Небьюлы", ПЯТЬ "Хьюго" и ЧЕТЫРЕ "Локуса", - причем число созданных 

им произведений не превышает количества заслуженных им призов. В эту книгу вошло практи-

чески все, написанное Чаном, - однако помимо произведений, уже признанных классикой жанра, 

в составе ее есть и никогда ранее не публиковавшаяся на русском языке повесть "Жизненный 

цикл программных объектов", удостоенная сразу трех литературных наград!.  

 

84(7Сое)-44 

Ч-42 

Чемберлен, Диана. Любимые дети, или Моя чужая семья : [16+] / Диана Чемберлен ; [перевод с 

английского Т. А. Перцевой] . - Москва : Эксмо, 2015. - 428 с. ; 21 см. - (Роман-потрясение. Д. 

Чемберлен). - Вар. загл. : Моя чужая семья 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Джейми Локвуд старался быть хорошим мужем для Лорел. Но когда она пристра-

стилась к алкоголю и впала в затяжную депрессию, он не мог не сблизиться с ее подругой Сарой 

Уэстон, которая не просто поддержала его в трудную минуту, но и взвалила на себя бремя от-

ветственности за Мэгги, годовалую дочку Локвудов. От Джейми у Сары родился сын, Кит, чье 

происхождение решили держать в секрете. Прошли годы, и теперь уже детям приходится разби-

раться с прошлым родителей. Кит и Мэгги ненавидят друг друга, но им приходится объединить-

ся, чтобы раскрыть еще одну семейную тайну и вернуть в дом любовь и покой. 

 

84(7Сое)-44 

Ч-42 

Чемберлен, Диана. Супруга без изъяна, или Тайна красной ленты : [16+] / Диана Чемберлен ; 

[перевод с английского И. Ю. Крупичевой]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 444 с. ; 21 см. - 

(Лауреат премии Лучший роман года). - (Роман-потрясение. Д. Чемберлен). - Вар. загл. : Тайна 

красной ленты 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Рыжеволосая художница Анни - всеобщая любимица, ее даже прозвали Святой. Но 

в рождественскую ночь случается беда: Анни убивает какой-то безумец. Тяжело переживают 

потерю муж и дети... Оливия Саймон, врач, которая пыталась спасти ее жизнь в ту роковую ночь, 

хочет понять, в чем заключался секрет обаяния Анни. Почему супруг Оливии поддался этому 

волшебству и оставил жену ради платонической любви к художнице? И такой ли безгрешной 

была на самом деле Анни? 

 

84(7Сое)-44 

Ч-57 

Чжан, Эми. Останься со мной : [роман : для старшего школьного возраста : 16+] / Эми Чжан ; 

[перевод с английского Ирины Новоселецкой]. - Москва : АСТ, 2015. - 286, [1] с. ; 21 см. - (Ви-

новаты звезды) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Однажды Лиз Эмерсон поняла, что превратилась в такую стерву, которую сама 

стала ненавидеть. Потому она и решила положить конец собственному существованию. Но 

жизнь - это нечто большее, чем просто причинно-следственные связи. В жизни не все так просто. 



Внезапно ей становится предельно ясно, что каждое действие обусловлено каким-то другим дей-

ствием, что каждый ее поступок приводил к чему-то, что в свою очередь приводило еще к че-

му-то, и в результате все оканчивается здесь, у подножия холма близ автострады № 34… В этот 

момент - щелк, и все становится на свои места. 

 

84(7Сое)-44 

Ш42 

Шелвис, Джилл. Сразу и навсегда : [роман : 16+] / Джилл Шелвис ; [перевод с английского Т. А. 

Перцевой]. - Москва : АСТ, 2014. - 318, [1] с. ; 20  2000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Грейс, которая однажды уже потеряла все, приехала в тихий приморский городок 

залечить сердечные раны и начать все с чистого листа, однако в ее планы никак не входило ни 

заменить мать очаровательному ребенку, ни стать частью жизни его отца – доктора Джошуа 

Скотта. Да и сам доктор, уже привыкший жить только работой и сынишкой, отнюдь не собирал-

ся заводить роман… Но разве любовь можно предугадать, объяснить, внести в ежедневник? До-

статочно взгляда, случайного прикосновения – и такие разные мужчина и женщина внезапно 

понимают, что связаны тончайшей, неразрывной нитью настоящего чувства… 

 

84(7Сое)-44 

Ш73 

Шмидт, Гэри. Беда : [16+] / Гэри Шмидт ; [перевод с английского Владимира Бабкова]. - Москва 

: Розовый жираф, 4-я улица, 2014. - 246, [1] с. ; 24 см 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Отец Генри Смита всегда говорил ему: если ты построишь свой дом подальше от 

Беды, она никогда тебя не найдет. Старшего брата Генри, Франклина, сбил пикап, за рулем ко-

торого сидел беженец из Камбоджи Чэй Чуан. В городке вспыхивает межнациональный кон-

фликт. А Генри не может думать ни о чем, кроме восхождения на Катадин, самую высокую гору 

штата Мэн, куда он собирался вместе с братом - и вот он берет с собой собаку, лучшего друга и 

отправляется в поход. Это путешествие, увлекательное и опасное, открывает Генри настоящую 

дорогу к себе и один важнейший секрет: никто не может убежать от Беды, однако это не отменя-

ет возможности быть счастливым. 

 

84(7Сое)-44 

Э64 

Эндрюс, Вирджиния Клео. Лепестки на ветру : [роман : 18+] / В. К. Эндрюс ; [перевод с ан-

глийского С. Володиной и др.]. - Санкт-Петербург : [Азбука : Азбука-Аттикус, 2015]. - 526, [1] с. 

; 21. - (Азбука-бестселлер В. К. Эндрюс)  4000 экз. 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Эта книга - продолжение захватывающей саги американской писательницы В. К. 

Эндрюс о семействе Доллангенджер. Первый роман, "Цветы на чердаке", основанный на реаль-

ных событиях, сразу стал бестселлером и был дважды экранизирован. По роману "Лепестки на 

ветру" в 2014 году снят телефильм с Хизер Грэм и Роуз Макивер. Проведя три с лишним года в 

заточении в доме собственной бабушки, Кэти, Крис и Кэрри Доллангенджер совершают дерзкий 

побег. Ошеломленные вновь обретенной свободой, они не представляют, что делать дальше. 

Случай приводит их в дом доктора Пола Шеффилда, где они неожиданно обретают приют и за-

боту. Постепенно их жизнь налаживается. Крис поступает в медицинский колледж, Кэти прини-

мают в балетную труппу, а Кэрри - в престижную школу. Однако прошлое продолжает отбрасы-

вать мрачную тень на все их дела и поступки. И Кэти по-прежнему одолевают мысли о том, как 

отомстить матери и бабушке за свое загубленное детство. 

 

84(7Сое)-44 

Э64 

Эндрюс, Вирджиния Клео. Цветы на чердаке : [искусно сплетенная современная сказка : роман 

: 18+] / В. К. Эндрюс ; [перевод с английского А. Смульского]. - Санкт-Петербург : [Азбука : Аз-



бука-Аттикус, 2015]. - 475, [4] с. ; 21. - (Азбука-бестселлер В. К. Эндрюс). - Пер.изд. : Flowers In 

The Attic / Andrews  5000 экз. 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Эта книга покорила весь мир и принесла ее автору, американской писательнице В. 

К. Эндрюс, заслуженную любовь миллионов поклонников. Роман "Цветы на чердаке", основан-

ный на реальных событиях, сразу стал бестселлером и был дважды экранизирован (в 1987 и 2014 

гг.). За ним последовали другие книги захватывающей саги о семействе Доллангенджер: "Ле-

пестки на ветру", "Сквозь тернии", "Семена прошлого", "Сад теней". Жила-была счастливая се-

мья: отец, мать и четверо прелестных белокурых детей. Но внезапно отец гибнет в автоката-

строфе. Спасая себя и детей от нищеты, Коринна Доллангенджер возвращается к своим родите-

лям, невероятно богатым, но суровым и жестоким людям, много лет назад изгнавшим ее из дома. 

Ей предстоит снова завоевать расположение своего отца, чтобы унаследовать его состояние. Но 

вот проблема: он не должен узнать, что у нее есть дети. И любящая мать прячет своих ангелоч-

ков на верхнем этаже огромного родительского дома, где в их распоряжении всего одна комната 

с выходом на чердак. Коринна уверяет детей, что это совсем ненадолго. Однако проходят дни, 

месяцы, мучительно медленно тянется время, и наконец дети начинают понимать, что этот тес-

ный, ограниченный мирок может стать единственным, что они увидят в своей жизни... 

 

84(7Сое)-44 

Э98 

Эшер, Джей. 13 причин почему : [роман : для старшего школьного возраста : 16+] / Джей Эшер ; 

[перевод с английского М. Балабанова]. - Москва : АСТ, 2014. - 319 с. ; 21 см. - (Виноваты звез-

ды). - Вар. загл. : Тринадцать причин почему 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Однажды Клэй Дженсен находит на крыльце своего дома странную посылку. 

Внутри – несколько аудиокассет, которые станут роковыми в судьбе юноши. Тринадцать чело-

век. Тринадцать причин. Тринадцать историй, рассказанных Ханной Бэйкер, девушкой, которой 

уже нет в живых. «Тринадцать причин почему» – трогательная, завораживающая история об от-

ношениях, понимании и сострадании, которая изменила жизни подростков во всем мире. 

 

                Литература Европы  

 

84(4Вел)6-445.13 

А 14 

Аберкромби, Джо. Полкороля : [роман : 16+] / Джо Аберкромби ; [перевод с английского Н. 

Иванова]. - Москва : Эксмо, 2015. - 349, [1] с. ; 22. - (Черная fantasy). - (Черная фэнтези)  6000 

экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: В мире, где властвует грубая сила, юноше с одной рукой нет места. Именно поэто-

му принц Ярви, младший сын короля Гетланда, выбрал для себя путь Служителя, мудреца, си-

дящего не на троне, но подле него. Однако Рок распорядился иначе, и Ярви, не король, но «пол-

короля», вынужден занять отцовский престол. Ему придется столкнуться не только с крушением 

своих надежд, но и с ложью, жестокостью и предательством. Волею судьбы очутившись в 

странном обществе изгоев и отбросов, Ярви сможет наконец стать тем человеком, каким ему 

должно быть. 

 

84(4Вел)6-445.7 

А 28 

Адамс, Дуглас Ноэль. Детективное агенство Дирка Джентли : [сборник : 16+] / Дуглас Адамс ; 

[перевод с английского О. Корчевской]. - Москва : АСТ, 2014. - 478, [1] с. - (Автостопом по Га-

лактике с Дугласом Адамсом)  4000 экз. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: «Детективное агентство Дирка Джентли» - иронический научно-фантастический 

детектив , который понравится как любителям фантастики, так и поклонникам детективного 



жанра. Там, где вам не помогут ни полиция, ни дипломированный психиатр, ни кембриджский 

профессор, вступает в действие детективное агентство Дирка Джентли – крупнейшего специали-

ста по бракоразводным процессам, пропавшим кошкам и пришельцам из иных миров. Кто, как не 

он, даст ответ на сложнейшие вопросы современности: Что общего у кошки и Кольриджа с 

квантовой механикой и кушеткой в стиле «Честерфилд»? Может ли покойник подать в суд за 

клевету? И действительно ли в подсознании каждого из нас живет гений, готовый справиться с 

любой задачей – даже с той, что на первый взгляд кажется неразрешимой? 

 

84(4Вел)6-44 

А 45 

Алдерсон, Сара. Охотники : [роман] / Сара Алдерсон ; [перевод с английского Галины Соловье-

вой]. - Москва : АСТ, 2014. - 317, [1] с. ; 21. - (Орудия тьмы)  2000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Семнадцатилетняя Лила хранит два секрета: первый - она может двигать вещи си-

лой мысли, второй - она по уши влюблена в друга своего брата, Алекса. После того как она рас-

крывает свои психокинетические способности, Лила решает сбежать к брату Джеку в Южную 

Калифорнию. Вскоре Лила понимает: есть другие люди, обладающие сверхспособностями, и 

один из них - убийца ее матери. 

 

84(4Вел)6-44 

А 92 

Аткинсон, Кейт. Человеческий крокет : роман / Кейт Аткинсон ; [перевод с английского Ана-

стасии Грызуновой]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2013. - 411, [1] с. : ил ; 21. - (Азбу-

ка-бестселлер)  7000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Впервые на русском — ставший современной классикой роман Кейт Аткинсон, чья 

дебютная книга получила престижную Уитбредовскую премию, обойдя «Прощальный вздох 

мавра» Салмана Рушди, и чей цикл романов о частном детективе Джексоне Броуди, успевший 

полюбиться и российскому читателю, Стивен Кинг окрестил «главным детективным проектом 

десятилетия». Итак, познакомьтесь с Изобел. Первого апреля ей исполняется шестнадцать лет. С 

братом Чарльзом они живут в особняке «Арден», выстроенном на месте усадьбы старинного 

аристократического рода Ферфакс, и ждут возвращения мамы. «Наша жизнь вылеплена из от-

сутствия Элайзы, — говорит Изобел. — Она ушла… и отчего-то забыла взять нас с собой. Мо-

жет, по рассеянности, или хотела вернуться, но заблудилась. Мало ли что бывает — скажем, наш 

отец после ее исчезновения и сам пропал, а спустя семь лет вернулся и все свалил на потерю па-

мяти». Первую леди Ферфакс, говорят, похитили эльфы, и теперь на том месте растет дуб — на 

коре которого, по легенде, оставил свои инициалы Шекспир, — а над родом Ферфакс тяготеет 

проклятие. Изобел хорошо ориентируется в прошлом, уверена, что знает будущее, но день сего-

дняшний представляет для нее загадку… 

 

84(4Ирл)6-44 

А 95 

Ахерн, Сесилия. Год, когда мы встретились : роман : [16+] / Сесилия Ахерн ; [пер. с англ. Л. 

Гурбановской]. - Москва : Иностранка, 2015. - 413 с. ; 19. - Пер.изд. : The Year I Met You / Ahern  

25000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Жизнь Джесмин напоминает бег с препятствиями — стоит преодолеть одно, тут же 

устремляешься к новой цели. У нее есть все, что можно пожелать: интересная работа, родные, 

друзья. Ничто не мешает бежать дальше, ни в чем не сомневаясь и никогда не останавливаясь. 

Внезапно Джесмин увольняют, вынуждая остаться без дела на целый год. С привычной энергией 

она берется возделывать свой сад, а следом и отношения с окружающими. Принесет ли нелегкий 

труд долгожданные плоды? Впереди у Джесмин год для самых важных в жизни встреч... 

 

84(4Ирл)6-44 



А 95 

Ахерн, Сесилия. С любовью, Рози = Where rainbows end : [роман : 16+] / Сесилия Ахерн ; [пере-

вод с английского Э. Меленевской]. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2015. - 492, [1] с. ; 

19  3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Рози и Алекс дружат с раннего детства. Они не забывают друг о друге даже в вихре 

радостей и треволнений юности, разведшей их по разные стороны океана, и ведут оживленную 

переписку. Друзья знают: что бы с ними ни случилось, всегда есть плечо, на которое они могут 

опереться. Но не подточат ли даже такую крепкую и нежную дружбу бесконечные браки и раз-

воды обоих героев этой горькой и светлой истории? 

 

84(4Фра)6-44 

Б46 

Бенаквиста, Тонино. Наша тайная слава : [новеллы : 16+] / Тонино Бенаквиста ; [перевод с 

французского Леонида Ефимова]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2014. - 252, [2] с. ; 21 см. - (Азбу-

ка-бестселлер) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Впервые на русском языке новая книга Тонино Бенаквисты, яркого представителя 

современной французской литературы, автора знаменитых бестселлеров "Сага" и "Малавита". 

Это шесть рассказов, у героев которых - непойманного убийцы, молчаливого ребенка, антиква-

ра-вояки, миллиардера-мизантропа и мстительного поэта - немало общего. В их внутренней 

жизни есть волнующая тайна, которая никак не связана с их внешней, находящейся на свету ча-

стью жизни. В конце концов, у каждого из нас своя "тайная слава", о которой мы можем лишь 

молчать.?? 

 

84(4Вел)6-44 

Б48 

Берджесс, Энтони. Заводной апельсин : [роман : 16+] / Энтони Берджесс ; [перевод с англий-

ского В. Б. Бошняка]. - Москва : АСТ, 2015. - 222, [1] с. ; 21 см. - (Зарубежная классика) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: "Заводной апельсин" - литературный парадокс ХХ столетия. Продолжая футури-

стические традиции в литературе, экспериментируя с языком, на котором говорит рубежное по-

коление malltshipalltshikov и kisok "надсатых", Энтони Бёрджесс создает роман, признанный 

классикой современной литературы. Умный, жестокий, харизматичный антигерой Алекс, лидер 

уличной банды, проповедуя насилие как высокое искусство жизни, как род наслаждения, попа-

дает в железные тиски новейшей государственной программы по перевоспитанию преступников 

и сам становится жертвой насилия. Можно ли спасти мир от зла, лишая человека воли совершать 

поступки и превращая его в "заводной апельсин"? 

 

84(4Беи)6-445.7 

Б48 

Берзина, Наталья Александровна. Окончательный диагноз : [роман : 16+] / Наталья Берзина. - 

Минск : Букмастер, 2014. - 320 с. ; 20. - (Современный остросюжетный роман) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Нечасто, но порой жизнь совершает резкие повороты. Именно это случилось с Еле-

ной. Каждая женщина мечтает о приключении хотя бы раз в жизни, но встреча с Олегом принес-

ла ей столько всего и сразу, что в пору призадуматься. Нужно ли переживать такое обычной, в 

общем-то, женщине? Хотя если рядом надежный и сильный мужчина, для которого жизнь на 

грани не просто слова, вероятно, стоит попробовать. 

 

84(4Вел)6-44 

Б68 



Блайтон, Энид. Волшебная монетка : сказочные истории : [для дошкольного возраста : 0+] / 

Энид Блайтон ; перевод с английского [О. Пановой ; художник Е. Дроботова]. - Москва : Махаон, 

2014. - 93, [2] с. : цв. ил. ; 25 см. - (Малышам о хорошем) 

Экземпляры: всего:1 - ОДЛ(1) 

Аннотация: Сказочные истории английской писательницы Энид Блайтон пользуются огромным 

успехом во всём мире и уже стали классикой, может, потому, что они всегда немного поучи-

тельны и в меру назидательны. А иначе как ребёнок узнает, что хорошо, а что плохо?! Их можно 

читать в один присест или по одной истории на ночь. 

 

84(4Вел)6-44 

Б 81 

Бонд, Майкл. Медвежонок Паддингтон в центре Лондона : [0+] / Майкл Бонд ; [перевод с ан-

глийского Александры Глебовской]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2015. - 189, [2] с. : ил ; 21. - 

(Приключения медвежонка Паддингтона) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Паддингтон не устаёт удивлять окружающих: ведь этот медведь способен сделать 

незабываемым любое событие — будь то состязание в гольф-клубе или пышный приём с изыс-

канными кушаньями. Если поздравить молодожёнов прибывает целая пожарная команда, будьте 

уверены: на свадьбе не обошлось без медвежонка в синем пальто. К тому же Паддингтону изве-

стен секрет лекарства от всех болезней — даже самый известный хирург Лондона обращается к 

нему за помощью. Паддингтон — воистину незаменимый медведь, всегда готовый прийти на 

выручку и умеющий, как никто другой, сделать последний штрих в самом трудном мероприятии. 

 

84(4Вел)6-44 

Б 81 

Бонд, Майкл. Медвежонок Паддингтон занят делом : [0+] / Майкл Бонд ; [перевод с английского 

Александры Глебовской]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2015. - 189, [2] с. : ил ; 21. - (Приключения 

медвежонка Паддингтона) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Навестив тётю Люси в Дремучем Перу, Паддингтон возвращается в Лондон - ведь 

здесь для предприимчивого медведя столько интересных дел! С некоторыми из них будет очень 

непросто справиться. Но этот медведь падает на все четыре лапы и в самых сложных ситуациях 

умеет не ударить мордочкой в грязь. Если Паддингтон задался целью заработать немного денег, 

он поднимет на ноги лондонскую биржу, в кратчайшие сроки освоит парикмахерское искусство 

и заставит огромный океанский лайнер замедлить ход. А мошенникам и разным тёмным лично-

стям лучше вообще не связываться с медвежонком - уж он-то умеет вести свои дела так, что ко-

мар носа не подточит. 

 

84(4Вел)6-44 

Б81 

Бонд, Майкл. Медвежонок Паддингтон и его друзья : [0+] / Майкл Бонд ; иллюстрации Р. В. 

Элли ; [перевод с английской А. Глебовской]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 

2015. - 146, [5] с. : ил ; 25. - (Малышам о Паддингтоне)  14000 экз. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Однажды на лондонский вокзал Паддингтон прибыл поездом настоящий медвежо-

нок, проделавший долгий путь из Дремучего Перу. Косолапого путешественника приютила се-

мья Браун, и с тех пор в их доме на улице Виндзорский Сад началась новая жизнь. Медвежонок 

по имени Паддингтон не из тех, кто любит сидеть сложа руки, когда вокруг столько интересных 

занятий! Ему ничего не стоит испечь шоколадный торт, написать пейзаж и даже выиграть кон-

курс на лучший сад. Правда, картины кисти Паддингтона не всегда хорошо продаются, а кухня 

оказывается вся перепачкана шоколадом… Но это вовсе не повод унывать - самые невероятные 

приключения медвежонка в синем пальтишке всегда заканчиваются хорошо. И главное - с ним 

никогда не соскучишься! 

 



84(4Вел)6-44 

Б81 

Бонд, Майкл. Медвежонок Паддингтон и его невероятные приключения : [0+] / Майкл Бонд ; 

иллюстрации Р. В. Элли ; [перевод с английского А. Глебовской]. - Санкт-Петербург : Азбука, 

2015. - 132, [3] с. : ил ; 24. - (Малышам о Паддингтоне)  10000 экз. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ОДЛ(1) 

Аннотация: Медвежонок по имени Паддингтон прибыл из Дремучего Перу в Лондон - город, 

где происходит столько всего интересного! В английской столице всегда найдётся подходящее 

занятие для деятельного и любознательного медведя. После экскурсии во дворец Паддингтон 

усвоит некоторые королевские привычки, в цирке он покажет изумлённой публике настоящий 

класс на трапеции, а на ярмарке выиграет несколько призов. С этим медведем не соскучишься, да 

и сам он скучать не любит - особенно в Лондоне! 

 

84(4Вел)6-44 

Б81 

Бонд, Майкл. Медвежонок Паддингтон спешит на помощь : [0+] / Майкл Бонд ; [перевод с ан-

глийского Александры Глебовской, Катерины Сиверцевой]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2015. - 

157, [2] с. : ил ; 21. - (Приключения медвежонка Паддингтона)  5000 экз. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Как вы думаете, кто самый деятельный на свете медведь? Конечно, Паддингтон — 

медвежонок, прибывший в Лондон из Дремучего Перу. Паддингтон не привык сидеть сложа ла-

пы — ведь вокруг столько интересных занятий! Можно отправиться со знакомым антикваром на 

аукцион, соорудить подставку для газет, приготовить мясо с клёцками или поужинать в шикар-

ном ресторане. Правда, клёцка едва помещается в кастрюле, а сосед, кажется, не очень доволен 

тем, что его стол распилили надвое… Но это не так уж важно: главное, что в итоге всё заканчи-

вается хорошо, а приключения Паддингтона продолжаются. Такой уж это медведь! Где он, там 

никогда не бывает скучно. 

 

84(4Вел)6-44 

Б81 

Бонфильоли, Кирил. Не тычьте в меня этой штукой : [16+] / Кирил Бонфильоли ; [перевод с 

английского М. Немцова]. - Москва : Livebook, 2015. - 331, [4] с. ; 18 см 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Кто-то спер картину Гойи, и тут завертелось. Но чем оно опаснее, тем интереснее, а 

Чарли своего не упустит. Если бы Вудхаузу поручили писать сценарии картин про Джеймса 

Бонда, то получилось бы примерно то же, что у Кирила Бонфильоли. Обаятельный авантюрист 

принес своему создателю мировую известность и голливудскую экранизацию с участием Джон-

ни Деппа, Юэна Макгрегора и Гвинет Пэлтроу. 

 

84(4Вел)6-44 

Б86 

Боуэн, Джеймс. Боб - необычный кот : [для детей среднего школьного возраста : 12+] / Джеймс 

Боуэн ; [перевод с английского Н. Ивановой ; художник М. Дружинина]. - Москва : Рипол клас-

сик, 2015. - 207 с. : ил. 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: "Боб - необычный кот" - это адаптированная для подростков версия нашумевшей 

книги "Уличный кот по имени Боб". Это книга о судьбе человека, который попадает в кругово-

рот непростых жизненных обстоятельств, об отчаянии, потере веры в свои силы и об обретении 

уже было совсем утраченной надежды. О том, как на улицах шумного мегаполиса встретились 

человек и рыжий кот и подарили друг другу шанс на счастье и лучшую жизнь. 

 

84(4Вел)6-44 

Б86 



Боуэн, Джеймс. Подарок от кота Боба  : как уличный кот помог человеку полюбить Рождество : 

[12+] / Джеймс Боуэн ; перевод с английского Е. Колябиной. - Москва : РИПОЛ классик, 2015. - 

252, [3] с. : ил. ; 21 см. - Вар. загл. : Как уличный кот помог человеку полюбить Рождество 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: Вот уже больше четырех лет истории Джеймса Боуэна и его кота Боба, покоряют 

сердца миллионов читателей по всему миру. Пожалуй, осталось немного людей, которые еще не 

знают историю уличного музыканта и его рыжего друга. В Новом году кот Боб приносит счастье 

в каждый дом. Хотите, чтобы в Вашем доме были "золотые лапки"? Ну, тогда и ёлка должна 

быть правильно наряжена ! Как? Узнайте у кота Боба. 

 

84(4Фра)6-44 

Б89 

Брюкнер, Паскаль. Дом ангелов : роман : [18+] / Паскаль Брюкнер ; перевод с французского 

Нины Хотинской. - Санкт-Петербург : Издательство Ивана Лимбаха, 2014. - 252, [3] с. ; 21. - 

(Programme A. Pouchkine)  2000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: С преуспевающим риелтором судьба сыграла злую шутку: важная сделка сорвалась 

из-за случайно забредших в элитный квартал бомжей. Герой превращается в ярого ненавистника 

племени парижских клошаров, прославленных классической французской литературой. Он пы-

тается убивать, маскируя чувство мести под стремлением очистить город от скверны. Грань 

между нормальной жизнью и падением оказывается тонкой: клошаром становится он сам. В ко-

лоритном описании мира парижских бомжей в полной мере проявилось мастерство писателя, его 

мрачный философский юмор. 

 

84(4Фра)6-445.7 

Б98 

Бюсси, Мишель. Самолёт без неё : [роман : 16+] / Мишель Бюсси ; [перевод с французского Е. 

В. Головиной]. - Москва : Вече, 2014. - 383 с. ; 21 см. - (Action-Клуб) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Все началось с катастрофы. За ней последовала загадка. Потом появился сыщик. 

Аэробус 5403 "Стамбул-Париж" врезался в гору Мон-Террибль. Никто так и не понял, что имен-

но стало причиной крушения. Из всех, кто был на борту, в живых остался лишь один пассажир - 

трехмесячный ребенок. Девочка. Имя и фамилия девочки остались неизвестными. Две семьи 

начинают борьбу за право назвать девочку своей. В дело вступает частный сыщик. Сыщик по-

тратил восемнадцать лет жизни, чтобы узнать имя девочки. Разгадке он посвятил многие тысячи 

часов, тысячи тысяч - всего себя, без остатка. Стоя на пороге тайны, он напряженно искал ключ, 

не подозревая, что ждет его там, за дверью... Острый, мастерски написанный, психологический 

детектив Мишеля Бюсси не оставит равнодушными как любителей захватывающих триллеров, 

так и самых искушенных ценителей жанра, умеющих разгадывать загадки вместе с героем. По 

версии газеты "Фигаро", Мишель Бюсси входит в десятку самых популярных детективных писа-

телей современной Франции. Его роман "Самолет без нее" переведен на 13 языков. Готовится 

экранизация.  

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Котенок Пушинка, или Рождественское чудо : [повесть : для младшего школьного 

возраста : 6+] / Холли Вебб ; иллюстрации Софи Вильямс ; [перевод с английского Н. Ю. Лебе-

девой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 140, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Добрые истории о зверятах). - Вар. 

загл. : Рождественское чудо 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Пушинка была робкой и осторожной, поэтому на ферме не удивлялись, что у других 

котят давно появились новые хозяева, а её так никто не захотел взять. Но однажды во дворе 

остановилась незнакомая машина, из которой вышла тихая скромная девочка. Элла и Пушинка 

сразу понравились друг другу, но мама девочки не разрешила взять в дом котёнка. Элле при-



шлось уехать, а Пушинка снова осталась одна. Тоска по девочке была такой сильной, что кошеч-

ка решила пуститься на её поиски. Только вот она совсем не ожидала, что мир окажется таким 

огромным. Сможет ли Пушинка найти Эллу, ведь она даже не знает, где та живёт? 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Котенок Усатик, или Отважное сердце : [повесть : для младшего школьного воз-

раста : 6+] / Холли Вебб ; иллюстрации Софи Вильямс ; [перевод с английского Г. Соловьевой]. - 

Москва : Эксмо, 2015. - 139, [3] с. : ил. ; 21 см. - (Добрые истории о зверятах) 

Экземпляры: всего:1 - ОДЛ(1) 

Аннотация: Усатик был самым маленьким и робким из котят. Он опасался громких звуков и 

незнакомых людей и предпочитал отсиживаться в коробке, пока остальные котята храбро иссле-

довали огромный новый мир. Хозяйка, девочка Эмили, беспокоилась, захочет ли кто-нибудь 

взять к себе домой такого пугливого и неласкового котёнка. Но подруга Эмили, Мия, оказалась 

достаточно терпеливой и доброй, чтобы завоевать дружбу Усатика. Мия приходила почти каж-

дый день поиграть с Усатиком, но почему-то никак не забирала его к себе домой. Котёнок 

встревожился - неужели на самом деле Мия его не любит? И что ему нужно сделать, чтобы де-

вочка стала наконец его хозяйкой? 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Котенок Фиалка, или Коробка с сюрпризом : [повесть : для младшего школьного 

возраста : 6+] / Холли Вебб ; [ перевод с английского Г. Соловьевой] ; иллюстрации Софи Виль-

ямс. - Москва : Эксмо, 2015. - 139 , [3] с. : ил. - (Добрые истории о зверятах) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Люси всегда мечтала о котенке и, наконец, ее мечта сбылась - родители подарили ей 

Фиалку. Только вот появился котенок после того, как семья переехала в другой район и Люси 

пришлось пойти в новую школу. Девочка подумала - папа и мама хотят, чтобы она забыла ста-

рый дом и прежних друзей и не очень расстраивалась из-за переезда. Люси не хотела забывать, 

поэтому решила притвориться, будто никакой котенок ей не нужен и не играть с Фиалкой на 

глазах у семьи. Но девочка не представляла, как полюбит котенка, и с каждым днем хитрить 

становилось все тяжелее. Сможет ли Люси признаться родителям в своем притворстве? 

 

84(4Вел)6-44 

В 26 

Вебб, Холли. Щенок Элфи, или Не хочу быть один! : [повесть : для младшего школьного воз-

раста : 6+] / Холли Вебб ; иллюстрации Софи Вильямс ; [перевод с английского Н. Ю. Лебеде-

вой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 142 с. : ил ; 21. - (Добрые истории о зверятах)  3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Элфи, белоснежный щенок вест хайленд уайт терьера, быстро подружился со своей 

новой семьёй. Девочка Эви, его маленькая хозяйка, уделяла ему всё свободное время - вместе 

они бегали в парке, читали книги, валялись на диване и смотрели телевизор. Всё изменилось с 

рождением младшего брата Эви. Вдруг все - и папа, и мама, и даже любимая хозяйка - перестали 

обращать на щенка внимание, забывали с ним погулять или поиграть, а когда он напоминал о 

себе, то почему-то ругали. Казалось, он всё делает невпопад. Может быть, они просто его раз-

любили? Как же Элфи снова завоевать любовь и доверие всей семьи? И захочет ли Эви снова за-

ботиться о нём, как прежде? 

 

84(4Нор)6-44 

В38 

Вестли, Анне-Катрине. Щепкин и коварные девчонки : повесть : [0+] / Анне -Кат. Вестли ; пе-

ревод с норвежского [О. Дробот] ; художник Вадим Челак. - Москва : Махаон, 2015. - 141, [2] с. : 

цв. ил. ; 25 см. - (Веселая компания) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 



Аннотация: Если вы любите книги Анне-Катрине Вестли про маму, папу, бабушку, восемь де-

тей и грузовик, значит, истории про Малыша и его лучшего друга Щепкина вам обязательно по-

нравятся. Малыш, которому вот-вот исполнится четыре года, переехал с папой, мамой и старшим 

братом в новый дом у дороги. По соседству других детей нет, но Малышу без компании совсем 

нескучно, ведь он познакомился с необычным человечком - Щепкиным, и они сразу стали зака-

дычными друзьями. Как и все книги Вестли (а она за свою творческую жизнь написала 56 книг, 

которые переведены на шестнадцать языков), эти истории лучше всего читать всей семьёй, ведь 

они полны сердечности и душевного тепла. И автор щедро делится этим теплом со своими чита-

телями, потому что уверена, что ребёнка можно научить добру только добром. 

 

84(4Ита)6-445.13 

В54 

Витчер, Муни. Нина и сила Абсинтиума : [роман : для среднего школьного возраста : 6+] / Муни 

Витчер ; перекод с итальянского Валерия Николаева ; иллюстрации Маттео Ваттани. - Москва : 

Махаон, 2015. - 446, [27] с. : ил. ; 19 см. - (Нина ; кн. 6) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ОДЛ(1) 

Аннотация: Нина Де Нобили, мадридская школьница, внучка мага и алхимика Михаила Мезин-

ского, вместе со своими друзьями продолжает восстановление Золотого Числа. Это Число -1,618 

- обеспечивает жизнь, красоту и гармонию прекрасной планеты Ксоракс. Без него просто не мо-

жет существовать Вселенная! В книге "Нина и Золотое Число" ребятам удалось спасти две его 

единицы, вступив в жесточайшую схватку с каменными Воинами князя Каркона - вечного врага 

Нины, задумавшего во что бы то ни стало погубить Ксоракс. В книге "Нина и сила Абсинтиума" 

юная алхимичка пытается найти цифру 6 Золотого Числа. Удастся ли ей столь непростая миссия? 

Ведь Каркон не дремлет, все силы Зла стоят на его стороне! Но Нина, отважная, добрая сердцем 

девочка, не знает страха и без колебаний вступает на путь борьбы. 

 

84(4Пол)6-44 

В55 

Вишневский, Януш Леон. Гранд : [роман : 16+] / Януш Леон Вишневский ; [перевод с польско-

го Марины Тогобецкой]. - Москва : АСТ : Жанры, 2015. - 382 с. ; 21. - Пер.изд. : Grand / 

Wi_niewski  3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: "Гранд" - новый пронзительный роман Януша Вишневского, мастера тонкой, чув-

ствительной прозы. Писатель словно водит нас по номерам исторического отеля в Сопоте, в ко-

тором в разное время жили Гитлер, де Голль, Марлен Дитрих, Шакира, Путин, и посвящает в 

секреты его современных постояльцев. Здесь за каждой дверью скрывается одиночество, но 

отель "Гранд" всем даст шанс изменить свою судьбу. Кто сумеет распорядиться им верно? 

 

84(4Пол)6-44 

В55 

Вишневский, Януш Леон. Следы : [сборник : 16+] / Януш Леон Вишневский ; [перевод с поль-

ского Марины Тогобецкой]. - Москва : АСТ : Жанры, 2015. - 157, [2] c. с. : ил ; 21. - Пер.изд. : 

Slady / Wisniewski  10000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Януш Вишневский рассказывает нам волнующие истории самых обычных людей, 

столкнувшихся с болью, предательством, трагедией и любовью. Вопреки распространенному 

мнению, любовь побеждает не всегда. Порой глубочайшие разочарования подстерегают нас сра-

зу же за моментами ослепительного счастья. Но у рассказчика есть для нас одно утешение. Он 

точно знает: жизнь не дает второго шанса лишь тому, кто перестал надеяться. 

 

84(4Фра)6-44 

Г12 

Гавальда, Анна. Матильда : [16+] / Анна Гавальда ; [перевод с французского Татьяны Поздне-

вой]. - Москва : Издательство АСТ, 2015. - 188, [1] с. - (Гавальда) 



Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Матильде 24 года. Она бросила изучение истории искусств ради не слишком инте-

ресной работы и снимает квартиру вместе с двумя сестрами-близняшками. Она говорит, что 

счастлива, но прибегает к алкоголю всякий раз, чтобы об этом вспомнить. Однажды она забывает 

в кафе свою сумочку. Некий молодой человек возвращает ей ее неделей позже. Спустя несколько 

месяцев - и именно из-за него - она решает изменить свою жизнь. 

 

84(4Фра)6-44 

Г12 

Гавальда, Анна. Ян : [16+] / Анна Гавальда ; [перевод с французского Т. Поздневой]. - Москва : 

АСТ : Жанры, 2014. - 181, [1] с. ; 19 см. - (Новинка) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Яну 26 лет. По образованию он дизайнер с кучей соответствующих дипломов, но 

работы по специальности найти не смог. В ожидании лучших времен трудится менеджером в 

магазине высокотехнологичной бытовой техники, продает роботы-пылесосы и прочие гаджеты. 

Живет с подружкой, все у него в порядке, несчастным себя не считает, но почему-то, пересекая 

Сену, ему частенько хочется утопиться. Однажды вечером, оставшись один (подружка в отъез-

де), он помогает соседу дотащить до квартиры буфет. В благодарность тот приглашает его на 

ужин. На следующее утро Ян принимает решение послать все к чертям и начать новую жизнь. 

 

84(4Фра)6-44 

Г20 

Гари, Ромен. Обещание на рассвете : [роман : 12+] / Ромен Гари ; перевод с французского Елены 

Погожевой. - Санкт-Петербург : Symposium, 2015. - 347, [2] с. ; 21 см 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: В этой книге Ромен Гари представлен как автор одной из самых увлекательных ли-

тературных биографий, "Обещания на рассвете". Роман, опубликованный в 1960 году, и поныне 

остается самым знаменитым произведением писателя. Это роман - признание в любви к матери, 

он о том, как соотносятся "я" и "другой", ребенок и взрослый, задуманное и достигнутое, обе-

щанное и происшедшее. 

 

84(4Вел)6-445.1 

Г29 

Гейман, Нил. Интермир : [роман : для среднего школьного возраста : 12+] / Нил Гейман, Майкл 

Ривз ; [перевод с английского М. Десятовой]. - Москва : АСТ, 2015. - 255, [1] с. ; 22 см 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: По следу Джои Харкера идут загадочные охотники двух параллельных миров, в 

одном из которых правит наука, а в другом - магия. Эти гигантские империи давно воюют между 

собой. И главная их надежда на победу - Джои Харкер, обладающий удивительным даром 

странствовать между мирами. 

 

84(4Шве)6-44 

Г85 

Грипе, Мария. Дети стеклодува : [для детей среднего школьного возраста : 12+] / Мария Грипе ; 

иллюстрации Виктории Поповой ; перевод со шведского Марии Людковской. - Москва : Albus 

corvus, 2015. - 174, [1] с. : ил ; 21  5000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Стеклодув живет в крохотном домике в бедной деревушке. Его жена мечтает о 

лучшей участи для своих детей. Как-то раз семья отправляется на ярмарку, где в праздничной 

суете дети исчезают. Только гадалка знала, что их судьба предрешена. Ей предстоит переплыть 

через Реку забвения, чтобы попасть в Город желаний и сразиться со злом. Это необыкновенно 

поэтичная волшебная сказка о том, куда приводят наши желания, ведь их исполнение далеко не 

всегда делает нас счастливыми. 

 



84(4Пол)6-44 

Г89 

Грохоля, Катажина. Хьюстон, у нас проблема : [роман : 16+] / Катажина Грохоля ; [перевод с 

польского Марины Тогобецкой]. - Москва : АСТ : Жанры, 2015. - 479 с. ; 21. - (Легкое дыхание)  

4000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Главный герой книги "Хьюстон, у нас проблема" — тридцатидвухлетний холостяк, 

переживающий не лучшие времена. Любимая женщина оказалась предательницей, с работой со-

всем не ладится: талантливый, многообещающий кинооператор вынужден заниматься всякой 

ерундой в результате конфликта с влиятельными людьми. И кругом женщины, женщины, жен-

щины... Мать вмешивается во все и сводит с ума капризами, а потом еще и серьезно заболевает 

— наверняка назло ему. Подруги ведут себя необъяснимо и заставляют нервничать. Соседка 

снизу, Серая Кошмарина, доводит до белого каления, то и дело колотя шваброй в потолок. Все 

они — молодые, старые, умные, глупые, нужные и ненужные — чего-то хотят и постоянно пор-

тят ему существование. А еще есть собака. Собака матери. Если, конечно, это можно назвать со-

бакой. И со всем этим надо как-то разобраться.  

 

84(4Вел)6-445.7 

Г91 

Грэнджер, Энн. На злодеев глаз наметан : роман : [16+] / Энн Грэнджер ; [перевод с английского 

А. В. Кровяковой]. - Москва : Центрполиграф, 2014. - 286, [1] с. ; 21 см. - (Детективы Энн Грэн-

джер. В лучших традициях Агаты Кристи) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В доме небогатой домовладелицы среди бела дня зверски убит ее жилец, мистер 

Тапли, тихий, скромный, безобидный человек. Маленький, тщедушный, всегда в одной и той же 

поношенной одежде, мистер Тапли был, однако, окружен какой-то тайной. Он обладал хороши-

ми манерами, был прекрасно образован и, несмотря на жалкий внешний вид, явно не нуждался в 

деньгах. Что же заставило его вести столь странный образ жизни и кому понадобилась его 

смерть? Инспектор Росс и его умная отважная жена Лиззи полны решимости разгадать тайну 

мистера Тапли и найти его убийцу. 

 

84(4Фра)6-44 

Г94 

Гунель, Лоран. Философ, которому не хватало мудрости : [16+] / Лоран Гунель ; [перевод с 

французского Е. Кошелевой]. - Москва : Эксмо, 2014. - 282, [2] с. ; 21 см. - (Сенсация. Fiction) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: "Из сельвы Амазонки не возвращаются никогда". Это предостережение не смогло 

напугать преподавателя философии Нью-Йоркского университета — Сандро просто пропустил 

его мимо ушей. Он отправился в опасное путешествие без колебаний, не прислушиваясь ни к 

голосу разума, ни к советам друзей. Ведь где-то там, в густых джунглях Амазонки, прячется 

тайна, которая терзает Сандро долгие месяцы. Но хватит ли ему мудрости, чтобы заглянуть в 

бездну в поисках ответа и не сорваться в нее?  

 

84(4Вел)6-445.7 

Г 98 

Гэлбрейт, Роберт  (псевдоним). Зов кукушки : [роман : 18+] / Роберт Гэлбрейт ; [перевод с ан-

глийского Е. Петровой]. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2015. - 475, [2] с. ; 22. - (Ино-

странная литература Современная классика). - Пер.изд. : The Cuckoo's Calling / Galbraith 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Когда скандально известная топ-модель, упав с заснеженного балкона своего пент-

хауса, разбивается насмерть, все решают, что это самоубийство. Но брат девушки не может сми-

риться с таким выводом и обращается к услугам частного сыщика по имени Корморан Страйк. 

Страйк прошел войну, пострадал физически и душевно; жизнь его несется под откос. Теперь он 

рассчитывает закрыть хотя бы финансовую брешь, однако расследование оборачивается ковар-



ной ловушкой. Углубляясь в запутанную историю юной звезды, Страйк приоткрывает тайную 

изнанку событий – и сам движется навстречу смертельной опасности... Захватывающий, отто-

ченный сюжет разворачивается на фоне Лондона, от тихих улиц благопристойного Мэйфера до 

обшарпанных пабов Ист-Энда и круглосуточно бурлящего Сохо. «Зов кукушки» – незаурядный и 

заслуженно популярный роман, в котором впервые появляется Корморан Страйк. Это также 

первое произведение Дж. К. Роулинг, созданное в детективном жанре и подписанное именем Ро-

берта Гэлбрейта. 

 

84(4Вел)6-445.7 

Г98 

Гэлбрейт, Роберт. Шелкопряд : [роман : 16+] / Роберт Гэлбрейт ; [перевод с английского Е. 

Петровой]. - Москва : Иностранка, 2015. - 477, [1] с. ; 22 см. - (Иностранная литература. Совре-

менная классика) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: После исчезновения писателя Оуэна Куайна его жена обращается к частному сы-

щику Корморану Страйку. Полагая, что муж просто скрывается от родных, как случалось уже не 

раз, Леонора Куайн поручает Страйку найти беглеца и вернуть в лоно семьи. Но в ходе рассле-

дования Страйк понимает, что дело обстоит куда серьезнее, чем кажется Леоноре. Оуэн Куайн 

забрал с собой рукопись нового романа, где выставил в неприглядном свете едва ли не всех сво-

их знакомых, включая весьма известных и влиятельных лиц. Писатель сломает их судьбы, если 

не откажется от публикации. Неудивительно, что многие хотели бы заставить его умолкнуть. 

Вскоре Страйк выясняет, что Куайн стал жертвой чудовищного убийства. Теперь необходимо 

просчитать мотивы неслыханно жестокого, изощренного преступника. Увлекательный детектив с 

неожиданными поворотами сюжета, "Шелкопряд" - второе произведение из цикла романов о 

Корморане Страйке и его решительной помощнице Робин Эллакотт. 

 

84(4Вел)6-44 

Д15 

Дал, Роальд. Волшебное лекарство Джорджа : [для младшего и среднего школьного возраста : 

6+] / Роальд Даль ; иллюстрации Квентина Блейка ; перевод с английского Евгении Канищевой. - 

Москва : Самокат, 2015. - 112 с. : ил ; 21. - (Роальд Даль. Фабрика сказок)  5000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: "В большинстве своем бабушки - милые, ласковые, заботливые старушки. Но толь-

ко не эта. Эта каждый божий день с утра до вечера сидела в своем кресле у окна и без конца вор-

чала, бурчала, брюзжала, бухтела и бранилась". И вот с такой бабушкой Джордж вынужден про-

водить время под одной крышей, заваривать ей чай и давать лекарство и терпеть все гадости, ко-

торые она рассказывает. Но Джордж не собирается все это терпеть и собирается излечить бабулю 

от сварливости. Но для этого обычная микстура не годится, нужно специальное, волшебное ле-

карство. Средство от всего сразу. Сказать, что бабушку ждало потрясение, - это ничего не ска-

зать. Но и сам Джордж будет потрясен, когда увидит плоды своих трудов… 

 

84(4Вел)6-44 

Д15 

Дал, Роальд. Жирафа, и Пелли, и я : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / Роальд 

Даль ; перевод с английского Елены Суриц ; иллюстрации Квентина Блейка. - Москва : Самокат, 

2015. - 76, [3] с. : ил ; 21. - (Роальд Даль. Фабрика сказок). - Пер.изд. : The Giraffe and the Pelly 

and Me  / Dahl  4000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ОДЛ(1) 

Аннотация: Когда-то в старом заброшенном доме в конце улицы на первом этаже была конди-

терская. На полустертой вывеске еще можно прочесть "Сласти". Билли, который и рассказал нам 

эту истории, мечтал, чтобы кондитерская снова открылась - он только от мамы знал, что это та-

кое. Но вот однажды на доме появилось объявление "Моем окна без лестниц. Вымоем ваши окна 

легко и быстро, не прислоняя к ним грязных приставных лестниц". Так у Билли появились новые 

друзья Жирафа, Мартыш и Пелли. Вместе они становятся необыкновенно удачливой командой. 



Благодаря их находчивости все складывается самым лучшим образом. А когда кондитерская 

снова открылась, то в ней стали продаваться сласти со всего мира: и Похвальная Пахлава из 

Турции, и Нуинугага с островов Фиджи, и Бугли-Дудли из Австралии, и знаменитое Вонковское 

Радужное Драже с шоколадной фабрики Вилли Вонки ("Чарли и шоколадная фабрика"). 

 

84(4Нор)6-445.7 

Д15 

Даль, Хьелль Ола. Смертельные инвестиции : роман : [16+] / Хьелль Ола Даль ; [перевод с нор-

вежского А. В. Кровяковой]. - Москва : Центрполиграф, 2015. - 350, [1] с. ; 19. - (Зарубежный де-

тектив)  3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Зверски убита Рейдун Росендаль, молодая красивая блондинка. Хотя в ее квартире 

все перевернуто вверх дном, соседи уверяют, что ничего не слышали. За Рейдун постоянно сле-

дил Арвид Юхансен, сексуально озабоченный пенсионер из дома напротив. Он считает, что 

убийца - молодой человек, который накануне провел с Рейдун ночь. Вскоре молодого человека 

тоже убивают. Общее в обоих преступлениях то, что перед визитом убийца звонил жертвам по 

телефону и бросал трубку. Детективы Гунарстранна и Фрёлик принимаются за очередное рас-

следование. 

 

84(4Нор)6-445.7 

Д15 

Даль, Хьелль Ола. Последний расчет : роман : [16+] / Хьелль Ола Даль ; [перевод с норвежского 

А. В. Кровяковой]. - Москва : Центрполиграф, 2014. - 414 с. ; 19 см. - (Зарубежный детектив) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Найден труп Катрине Браттеруд, бывшей проститутки и нарко-манки, завершающей 

курс реабилитации в медицинском центре «Винтерхаген». Похоже, девушка стала жертвой 

насильника. Убийцей может быть кто-либо из сотрудников центра, с которыми Катрине нака-

нуне провела вечер, и один из ее бойфрендов — нынешних или бывших. Но инспектор Гу-

нарстранна не склонен доверять версиям, лежащим на поверхности. Он начинает расследование, 

держа в уме мотивы и обстоятельства, отсылающие к темному прошлому семьи Браттеруд. Од-

нако действительность оказывается гораздо страшнее. 

 

 

84(4Ита)6-445.7 

Д42 

Джованни, Маурицио де. Боль. Зима комиссара Ричарди : роман : [16+] / Маурицио Де Джо-

ванни ; [перевод с итальянского И. А. Петровской]. - Москва : Центрполиграф, 2014. - 287 с. ; 19 

см. - (Зарубежный детектив). - Вар. загл. : Зима комиссара Ричарди 

Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1) 

Аннотация: Неаполь, начало 30-х годов XX века. Луиджи-Альфредо Ричарди, комиссар мо-

бильного отряда уголовной полиции округа Реджиа в Неаполе, известен удивительной способ-

ностью раскрывать самые безнадежные дела. Все поражаются его деловой хватке, и никто не 

знает о потрясающем даре комиссара. Ричарди чувствует боль умерших насильственной смер-

тью, может прочесть последние мысли, услышать последние слова несчастных. Этой зимой он 

расследует громкое преступление, совершенное в Королевском театре, — убийство Арнальдо 

Вецци, величайшего тенора своего времени и любимца самого дуче. Певца находят мертвым в 

гримерной, с осколком разбитого зеркала, вонзившимся ему в горло. Ричарди осматривает место 

преступления, подмечает все детали и старается выстроить для себя картину преступления. Ему 

ясно, что убийство было непредумышленным. Однако пока у него нет ни одного подозреваемого. 

 

84(4Вел)6-445.1 

Д63 

Доктор Кто  : сказания Трензалора : [12+] / перевод с английского Марии Шмидт. - Москва : 

АСТ, 2014. - 224 с. ; 21. - Вар. загл. : Сказания Трензалора  10000 экз. 



Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Как и было предсказано, армии всей Вселенной собрались у Трензалора. Лишь одно 

стояло между планетой и ее уничтожением - Доктор. Лишь одно стояло между Доктором и новой 

Великой Войной Времени - его имя. В течение девятисот лет он защищал Трензалор и крошеч-

ный городок Рождество от войск, готовых его уничтожить. Некоторые события тех ужасных лет 

хорошо задокументированы. Но большая их часть оставалась покрыта тайной и мраком. До этого 

момента… По мотивам культового британского научно-фантастический телесериал компании 

BBC. 

 

84(4Ита)6-445 

Д 79 

Дубини, Мириам. Лейла Блу. Алмазные стрекозы : [роман : для младшего школьного возраста : 

6+] / Мириам Дубини ; иллюстрации Алессандры Соррентино ; [перевод с итальянского Екате-

рины Даровской]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2013. - 156 , [1] с. : ил ; 22. - (Ведьмочка из Лон-

дона)  4000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: В братстве Всеобщего Беспорядка пополнение, еще она ведьма стала доброй. 

Она-то и раскрыла Лейле тайну, которую хранила целых одиннадцать лет: мама Лейлы жива! 

Грейс томится в ледяном замке самой могущественной в мире волшебницы: Белоснежной кол-

дуньи. Чтобы освободить маму, Лейле придется отправиться в студеный край, где ее поджидают 

всевозможные опасности: коварные ловушки, жестокие заклятия и целая армия неуязвимых ал-

мазных стрекоз. Удастся ли самой "беспорядочной" ведьмочке всех времен спасти первую мя-

тежную ведьму? 

 

84(4Ита)6-445 

Д 79 

Дубини, Мириам. Лейла Блу. Волшебные дары : [роман : для детей среднего школьного возрас-

та : 6+] / Мириам Дубини ; иллюстрации Алессандры Соррентино ; [перевод с итальянского Ека-

терины Даровской]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2014. - 140, [2] с. : ил ; 22. - (Ведьмочка из Лон-

дона)  5000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Отважная Лейла, не без помощи верных друзей, спасла своих сестёр из заточения 

Белоснежной колдуньи. В отместку та приняла судьбоносное решение — оставить мир без ма-

гии. А это грозит гибелью всем волшебным созданиям: и ведьмам, и эльфам, и оркам, и феям! 

Лейла и другие мятежные ведьмы созывают представителей магических народов, чтобы вместе 

выступить против беспощадной Повелительницы. Так они узнают, что в эльфийском лесу оби-

тает существо, древнее, как сама земля. С незапамятных времён зверь ждёт, когда юная ведьма 

пробудит его ото сна игрой на арфе... 

 

84(4Ита)6-445 

Д 79 

Дубини, Мириам. Лейла Блу. Крупинка магии : [роман : для среднего школьного возраста : 6+] / 

Мириам Дубини ; иллюстрации Алессандры Соррентино ; [перевод с итальянского Екатерины 

Даровской]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2014. - 141, [2] с., [8] л. цв. ил. : ил. ; 21 см. - (Ведьмочка 

из Лондона) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Лейла и её мама наконец вернулись домой, но в салоне "Примроуз" пусто: члены 

братства Всеобщего Беспорядка томятся в неволе у Белоснежной колдуньи. Чтобы попасть в но-

вую штаб-квартиру Повелительницы и освободить своих сестёр, Лейле и Грейс необходимо со-

творить могущественное заклинание, способное остановить время... Заручившись поддержкой 

Флориана и магического летающего пера, мама и дочка готовы рука об руку отправиться 

навстречу своему первому совместному приключению! 

 

84(4Гем)6-44 



З-56 

Зендкер, Ян-Филипп. Сердце, живущее в согласии : [роман : 16+] / Ян -Филипп Зендкер ; [пе-

ревод с английского Игоря Иванова]. - Санкт-Петербург : Азбука, [2015]. - 379, [2] с. ; 21. - (Аз-

бука-бестселлер)  6000 экз. 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: Джулия Вин — американка средних лет, успешный юрист, но ее личная жизнь ле-

жит в руинах. В один прекрасный день она вдруг начинает слышать голос незнакомой женщины. 

Та постоянно задает ей вопросы, на которые Джулии вовсе не хочется отвечать: почему она 

одинока? К кому она по-настоящему привязана? Чего она хочет добиться в жизни? Джулия бо-

ится, что сходит с ума. Но один старый монах говорит ей, что «подселившаяся» к Джулии жен-

щина — родом из Бирмы. И Джулия отправляется в долгое путешествие, где ей предстоит обу-

читься очень непростому искусству — жить в согласии со своим сердцем. Превосходное про-

должение романа «Искусство слышать стук сердца». Впервые на русском языке! 

 

84(4Шве)6-44 

И59 

Ингельман-Сундберг, Катарина. Кофе с ограблением : [16+] / Катарина Ингельман-Сундберг ; 

[перевод с шведского И. Петрова]. - Москва : АСТ : Жанры, 2015. - 377, [2] с. ; 21 см. - (Все 

красное) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Милый, трогательный и уморительно смешной роман шведки Катарины Ингель-

ман-Сундберг имеет огромный успех по всему миру: он издан уже более чем в 20 странах, а 

суммарный тираж перевалил за миллион экземпляров. И это неудивительно – захватывающие 

приключения обаятельных старичков-разбойников Марты, Бертиля по прозвищу Грабли, Стины, 

Оскара по прозвищу Гений и Анны-Греты никого не оставят равнодушным! В доме престарелых, 

где коротают свой век семидесятидевятилетняя Марта и ее друзья, живется несладко: бюджет 

сокращают, жадное руководство велит затянуть пояса, а бедным старичкам не дают даже сдоб-

ных булочек к кофе, которые они так любят. В один прекрасный день юная душой Марта пони-

мает: даже в тюрьме лучше, чем в этой богадельне! Она подбивает своих друзей совершить пре-

ступление – маленькую и безобидную кражу, только чтобы оказаться за решеткой и наконец-то 

по-человечески отдохнуть на склоне лет. Но герои даже не догадываются, на что они на самом 

деле способны… Благодаря неугасающему авантюризму и бесконечной энергичности шайка 

пенсионеров оказывается в центре головокружительной истории, которую еще долго будут 

вспоминать как «ограбление века». 

 

84(4Гре)6-44 

К14 

Казандзакис, Никос. Невероятные похождения Алексиса Зорбаса : [роман : 16+] / Никос Казан-

дзакис ; [перевод с новогреческого О. Цыбенко]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2014. - 347, [1] с. ; 

21. - (Азбука Premium)  3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Творческое наследие Никоса Казандзакиса (1883-1957) - писателя, поэта, драматур-

га, эссеиста, исследователя и переводчика - по праву считается одним из наиболее значительных 

вкладов в литературу XX века. Родная Греция неоднократно предоставляла писателю возмож-

ность испытать себя и вплотную соприкоснуться с самыми разными проявлениями человеческо-

го духа. Эта многогранность нашла блистательное отражение в романе о похождениях грека 

Алексиса Зорбаса, вышедшем в 1943 году, экранизированном в 1964-м (три "Оскара" в 1965-м) и 

сразу же поставившем своего создателя в ряд крупнейших романистов мира. Это произведение, 

искрящееся звуками и запахами Крита, почти бессюжетно, но наполнено множеством смыслов и 

соблазнов, всех этих драгоценных капель бытия, жадно и бережно собранных главным героем - 

авантюристом, любовником и музыкантом Алексисом Зорбасом. 

 

84(4Ита)6-44 

К19 



Као, Ирэне. Я смотрю на тебя : [18+] / Ирэне Као ; [перевод с итальянского С. Гоманенко]. - 

Москва : Эксмо, 2014. - 346, [2] с. ; 21 см. - (Эротика. Итальянская трилогия) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Бестселлер №1 в Италии! Первая книга восхитительной трилогии, которая отправит 

вас в путешествие, в мир чувственных удовольствий, любви, искусства и итальянской кухни. 

Самый романтичный город мира - Венеция, выступит в роли декораций для этой захватывающей 

любовной истории. Вы познакомитесь с венецианскими улочками и великолепными замками, 

узнаете многое о живописи и истории искусства. Отправитесь в гастрономический тур по Ита-

лии, где царит острый, пряный и неимоверно сочный аромат. Элена никогда не любила 

по-настоящему, мир для нее – это искусство, фрески, которые она реставрирует в старинных 

замках Венеции. Все меняется, когда в ее жизни появляется Леонардо, знаменитый шеф-повар, в 

чьих руках даже наслаждение приобретает форму, цвет, запах, вкус. Элена позволяет богатому 

красавцу с темным прошлым соблазнить себя и принимает его условие: «Не влюбляться». Теперь 

никто из них не должен нарушить это правило, чтобы ни случилось… Читайте продолжение 

трилогии, книги «Я чувствую тебя» и «Я люблю тебя». 

 

84(4Ита)6-44 

К19 

Као, Ирэне. Я чувствую тебя : [18+] / Ирэне Као ; [перевод с итальянского С. Гоманенко]. - 

Москва : Эксмо, 2014. - 313, [2] с. ; 21 см. - (Итальянская трилогия) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Путешествие в поисках удовольствия продолжается! Вторая книга восхитительной 

трилогии, которую читает весь мир. Итальянский темперамент, прекрасный Рим, вдохновляющее 

искусство, любовь, страсть – вот главные ингредиенты книги. Элена начала жизнь с новой стра-

ницы. Дни страсти и безумства, проведенные с Леонардо, превратили ее в сильную женщину, 

позволили раскрыться и познать все стороны любви. Теперь она знает, чего хочет: ради Филиппо 

оставила Венецию и переехала в Рим. Кажется, что Элена счастлива в своей новой жизни, но до-

статочно случайной встречи, чтобы все разрушить. Леонардо вновь встает на ее пути, и она 

должна решить, какую цену готова заплатить за эту страсть… Элена не знает, правильно ли по-

ступает, она лишь следует за своими чувствами, слушает сердце и город, который говорит с ней. 

Эта девушка изменилась, она не боится жить, не боится любить и готова сделать свой выбор. 

 

84(4Вел)6-44 

К41 

Кин, Мартин. Хола. Любовь с первого гава : повесть о настоящей собаке : [16+] / Мартин Кин ; 

[перевод с английского Е. Фельдман]. - Москва : РИПОЛ классик, 2015. - 302 с. : ил. - (Лапа дру-

га) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Познакомьтесь с очаровательным зенненхундом Холой! Пусть вас не обманывают 

ее добродушная морда и жизнерадостное помахивание хвостом: на самом деле Холла - настоя-

щий кошмар любого уважающего себя собачника. Она ни понимает ни одной команды, потро-

шит продуктовые сумки соседей и с завидным упорством каждую ночь укладывается спать в хо-

зяйскую кровать. Но в этом нет ее вины- с тех пор как маленькую Холлу забрали у заводчика, 

никто не потрудился толком заняться ее воспитанием. В один прекрасный день хозяин Холлы 

вдруг понимает, что его карьера и семейной жизни придет конец, если он не решит проблемы с 

собакой, а заодно и с алкоголем. Мартин отказывается от спиртного в пользу собаководства, хотя 

знает о нем еще меньше Холлы , которую дважды исключали из щенячьего детского сада! Цель 

Мартина - доказать жене, что они с Холой чего-то стоят. Для этого абсолютно неконтролируе-

мый зенненхунд должен сдать экзамен "Собака - хороший гражданин". Но для начала - научить-

ся выполнять команду "сидеть". 

 

84(4Вел)6-445.1 

К51 

Клэр, Кассандра 



Хроники Бейна : [16+] / Кассандра Клэр, Сара Рис Брэннан, Морин Джонсон. - Москва : Рипол 

классик. - (New York times бестселлер) 

Кн. 1 / [перевод с английского А. Зайцева]. - 2015. - 205, [2] с. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Поклонники серий "Орудие смерти" и "Адских механизмы" ждет настоящий пода-

рок. Теперь они могут узнать о Магнусе Бейне еще больше в новой трилогии "Хроники Бейна". 

Совместное творение Кассандры Клэр, Морин Джонсон и Сары Риз Бреннан, первоначально 

выпущенное только в электронной версии, впервые выходит в удобном книжном формате. Перед 

вами эксклюзивная коллекция из десяти захватывающих рассказов, посвященных жизни зага-

дочного Магнуса Бейна, чьи соблазнительные личности, яркий стиль и остроумие сделали книги 

Кассандры Клэр неизменными бестселлерами №1 New York Times. Вас ждет по-настоящему за-

хватывающее чтение! 

 

84(4Вел)6-445.1 

К51 

Клэр, Кассандра 

Хроники Бейна / Кассандра Клэр, Сара Рис Брэннан, Морин Джонсон. - Москва : Рипол классик. 

- (New York Times бестселлер) 

Кн. 2 / [перевод с английского: В. М. Липки, Ю. В. Васильевой]. - 2015. - 220, [2] с. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Поклонники серий "Орудие смерти" и "Адских механизмы" ждет настоящий пода-

рок. Теперь они могут узнать о Магнусе Бейне еще больше в новой трилогии "Хроники Бейна". 

Совместное творение Кассандры Клэр, Морин Джонсон и Сары Риз Бреннан, первоначально 

выпущенное только в электронной версии, впервые выходит в удобном книжном формате. Перед 

вами эксклюзивная коллекция из десяти захватывающих рассказов, посвященных жизни зага-

дочного Магнуса Бейна, чьи соблазнительные личности, яркий стиль и остроумие сделали книги 

Кассандры Клэр неизменными бестселлерами №1 New York Times. Вас ждет по-настоящему за-

хватывающее чтение! 

 

84(4Вел)6-445.1 

К51 

Клэр, Кассандра 

Хроники Бейна : [16+] / Клэр Клэр, Сара Рис Брэннан, Морин Джонсон. - Москва : Рипол клас-

сик. - (New York Times бестселлер) 

Кн. 3 / [перевод с английского: А. Н. Гришиной, Ю. В. Васильевой, М. С. Бажановой]. - 2015. - 

286, [1] с. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Поклонники серий "Орудие смерти" и "Адских механизмы" ждет настоящий пода-

рок. Теперь они могут узнать о Магнусе Бейне еще больше в новой трилогии "Хроники Бейна". 

Совместное творение Кассандры Клэр, Морин Джонсон и Сары Риз Бреннан, первоначально 

выпущенное только в электронной версии, впервые выходит в удобном книжном формате. Перед 

вами эксклюзивная коллекция из десяти захватывающих рассказов, посвященных жизни зага-

дочного Магнуса Бейна, чьи соблазнительные личности, яркий стиль и остроумие сделали книги 

Кассандры Клэр неизменными бестселлерами №1 New York Times. Вас ждет по-настоящему за-

хватывающее чтение! 

 

84(4Фра)6-44 

К65 

Константин, Барбара. А вот и Полетта : роман : [16+] / Барбара Константин ; [перевод с фран-

цузского Риммы Генкиной]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 252, [1] с. ; 21 

см. - (Круг чтения. Лучшая современная проза) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: После того как сын, невестка и любимые внуки перебираются в город, Фердинанд 

остается один на огромной ферме. Что ж теперь - век вековать, горе горевать? Ничего подобного. 



Писательница Барбара Константин, автор замечательных книг "Как Том искал дом и что было 

потом" и "О Мели без всяких мелодрам", прикосновением волшебной палочки превращает драму 

старости и одиночества в искрящуюся радостью, уморительно смешную историю о том, что жить 

здорово и в семь лет, и в семьдесят. Всего-то и нужно, что оглянуться вокруг! 

 

84(4Фра)6-44 

К65 

Константин, Барбара. Амели без мелодрам : роман : [16+] / Барбара Константин ; [перевод с 

французского Ольги Егоровой]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. - 218, [1] с. ; 

20 см. - (Круг чтения. Лучшая современная проза) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Автор весело и нежно рассказывает нам о семидесятидвухлетней Амели, живущей в 

деревне на юге Франции, а заодно пытается ответить на вопрос, который рано или поздно задает 

себе любой человек: что такое старость - печаль забвения или же часть жизни, где есть место 

всем человеческим радостям и, конечно же, любви. Да-да, любви. Она волнует и внучку Амели 

маленькую Клару, и ее приятеля... и всех обитателей райского уголка. 

 

84(4Фра)6-44 

К65 

Константин, Барбара. Как Том искал дом, и что было потом : роман : [12+] / Барбара Констан-

тин ; [перевод с французского Риммы Генкиной]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 

2015. - 219, [1] с. ; 21 см. - (Круг чтения. Лучшая современная проза) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ОДЛ(1) 

Аннотация: Барбара Константин дебютировала как писательница в 2007 году. Кроме того, она 

занимается керамикой и является автором сценариев многих фильмов, например "Красоток" 

("Les Poupees Russes") Седрика Клапиша. Она автор четырех книг, завоевавших искреннюю лю-

бовь читателей. Одиннадцатилетний Том, герой очаровательного и веселого романа "Как Том 

искал дом, и что было потом", никогда не бывал во дворцах. Они с матерью живут в вагончике, у 

них даже телевизора нет, только старый велосипед. У матери свои проблемы, а у Тома свои: сде-

лать уроки ему совсем нетрудно, а вот добыть продукты и приготовить обед - чуток посложнее, 

особенно если денег кот наплакал. Кстати, кот тоже есть - настоящий, только совсем дряхлый, он 

принадлежит странной старушке по имени Мадлен, у которой совсем поехала крыша. Ничего, 

Том позаботится обо всех. А что вы думаете? Он справится! 

 

84(4Фра)6-44 

К76 

Коэн, Тьерри. История моего безумия : [16+] / Тьерри Коэн ; [перевод с французского Елены 

Клоковой]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 313 [2] с. ; 21 см. - (Поединок с судьбой. Проза Г. 

Мюссо и Тьерри Коэна) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Когда роман будет закончен, я умру`, - так начал известный писатель Сэмюэль 

Сандерсон свою книгу. Когда-то он был обычным человеком, любил свою жену Дану и дочь 

Мэйан и был уверен, что семья - самое ценное, что у него есть. Но слава и богатство все измени-

ли, этого испытания Сандерсон не выдержал. Его жизнь отныне протекала в свете софитов, под 

щелчки фотокамер. Поклонницы считали величайшим счастьем, если он снисходил до интрижки, 

журналисты почитали за честь взять у него интервью. В этом угаре остановиться, подумать было 

немыслимо. И вот результат - он потерял все, что раньше так ценил, его жизнь оказалась под 

угрозой. Неужели плата за ошибки может быть столь высокой? 

 

84(4Шве)6-445.7 

Л14 

Лагеркранц, Давид. Девушка, которая застряла в паутине : [роман : 16+] / Давид Лагеркранц ; 

[перевод с шведского А. В. Савицкой]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 469, [1] с. - 

(DETECTED. Тайна, покорившая мир)  20000 экз. 



Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Очень хорошо. Очень хорошо, что последний недописанный роман Стига Ларссона 

стал доступен читателям. Еще в 2011 году гражданская жена Стига заявила, что готова закончить 

роман мужа. Однако понадобилось 4 года, чтобы продолжение трилогии наконец вышло в свет. 

Честь завершить труд Ларссона выпала известному шведскому писателю и журналисту Давиду 

Лагеркранцу. Новые времена настали в жизни Лисбет Саландер и Микаэля Блумквиста. Каждый 

из героев занят своими проблемами. Лисбет объявила войну криминальной империи своего отца, 

стремясь изничтожить даже самые малые ее остатки. У Микаэля трудный период - критики и 

коллеги устроили ему травлю, упрекая в утрате профессионализма, а его журналу "Миллениум" 

грозит "недружественное поглощение" крупным медиаконцерном. И все же хакерше и журнали-

сту суждено встретиться снова. Блумквист ввязался в новое крупное расследование - убит зна-

менитый шведский ученый в области искусственного интеллекта. А Саландер вычислила, что за 

этим преступлением стоит ее самый злейший враг после Залы. И этот враг уже сплел свою смер-

тельную паутину. 

 

84(4Вел)6-44 

Л24 

Лаптон, Розамунд. Последняя улика : [роман : 16+] / Розамунд Лаптон ; [перевод с английского 

А. В. Деркач]. - Москва : АСТ, 2015. - 511 с. ; 21  3500 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Еще совсем недавно жизнь Грейс была безоблачной - любящий муж, двое замеча-

тельных детей... И вдруг - разрушительный пожар, в пламени которого могут погибнуть люди. В 

считанные минуты он переворачивает ее благоустроенный мир. Грейс бросается в огонь, чтобы 

вытащить свою дочь Дженни. Полиция ищет преступника. К ужасу Грейс, главным подозревае-

мым становится ее младший сын Адам. Все улики указывают на него. Однако она решительно 

отказывается в это верить. Единственный свидетель, способный пролить свет на случившееся, - 

Дженни. Но она в больнице и не может говорить. Спасти девушку может только чудо... 

 

84(4Фра)6-44 

Л44 

Леметр, Пьер. До свидания там, наверху : роман : [16+] / Пьер Леметр ; [перевод с французского 

Д. Мудролюбовой]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2015. - 543 с. ; 21. - (Азбука-бестселлер). - 

Пер.изд. : Au revoir la-haut / Lemaitre 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: "До свидания там, наверху" - новый роман Пьера Леметра, который можно было бы 

назвать "Живые и мертвые". Выжить на Первой мировой, длившейся долгих четыре года, - 

огромное счастье и огромное везение. Так почему герои романа "До свидания там, наверху", ху-

дожник Эдуар и его друг Альбер, чудом уцелевшие в кровавой бойне, завидуют павшим товари-

щам, а их несбыточной мечтой оказываются новые ботинки и ампула с морфином? Тогда как 

хладнокровно распоряжавшийся их жизнями капитан Анри д'Олнэ-Прадель с легкостью зараба-

тывает миллионы на… гробах. Перед нами роман-фреска, роман-событие, увенчанный Гонку-

ровской премией, крупная литературная рыба на безрыбье последних лет. 

 

84(4Шве)6-44 

Л59 

Линдгрен, Астрид. Эмиль и малышка Ида : [правдивые истории : для младшего школьного воз-

раста : 0+] / Астрид Линдгрен ; пересказала Марина Бородицкая ; художник Бьерн Берг. - Москва 

: Махаон, 2015. - 94, [2] с. : ил ; 25. - (Веселая компания)  6000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: [Книга о приключениях вихрастого мальчугана с голубыми глазами, который толь-

ко и делает, что озорничает и его младшей сестренки. Книга про старушку-альпинистку и бара-

на-водолаза, про первую в жизни проделку маленькой Иды, и про то, как тысяча катхультских 

мух оказались на волосок от гибели, и про то, как Эмиль целых восемь раз поцеловал госпожу 

пасторшу]. 



 

84(4Гем)6-44 

М12 

Маар, Пауль. Татуированный пес : [повесть-сказка : перевод с немецкого : 6+] / Пауль Маар ; 

[рисунки автора]. - Санкт-Петербург : Амфора, 2014. - 138, [1] с. : ил ; 22  3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Как то раз, примерно в полпятого вечера, в джунгли зашел Пес. Весь он, от ушей до 

хвоста, был покрыт удивительными рисунками, каждый из которых изображал какую-нибудь 

сказку. Эти невероятные истории - о веселых и хитрющих обезьянах Шлевиане и Кукуке, о ко-

те-бургомистре, об осле, который мечтал стать зеброй, Пес рассказывает повстречавшему его 

Льву. В ответ царь зверей, извлекая из своего портфеля ветчину и бутерброды и угощая ими 

проголодавшегося путника, рассказывает свои, не менее удивительные истории. Как многие 

знаменитые сказочники, Пауль Маар написал книгу для своих детей - потому что ему совсем не 

хотелось читать им то, что он находил на полках книжных магазинов. Так в 1967 году появился 

"Татуированный пес", а вместе с ним - выдающийся детский писатель, будущий папочка Суба-

стика, самый популярный из ныне живущих детских драматургов Германии, Швейцарии и Ав-

стрии. 

 

84(4Вел)6-445.1 

М15 

Маккинли, Робин. Красавица : роман : [16+] / Робин Маккинли ; [перевод с английского Марии 

Десятовой]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2014. - 218, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Lady Fantasy) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Питер Бигл, автор, может быть, лучшей на свете фантастической сказки "Последний 

единорог", назвал "Красавицу" самой восхитительной книгой, прочитанной им за многие годы. 

Характеристика лестная, тем более что действительно трудно выжать что-либо новое из раскру-

ченного классического сюжета, который кто только не использовал в своем творчестве - от Апу-

лея до сочинителей наших дней. Не говоря уже о массе популярных экранизаций. Роман Мак-

кинли удивит читателя тем, что герои в нем похожи и не похожи на любимых персонажей из 

сказки и мир здесь реалистичнее и суровее, чем в привычной с детства истории, закрепившейся в 

нашей памяти. 

 

84(4Вел)6-44 

М15 

Маклей, Крейг. Книжная лавка = Village books : роман : [16+] / Крейг Маклей ; [перевод с ан-

глийского А. Д. Осиповой]. - Москва : Центрполиграф, 2015. - 317, [1] с. - (Мировая сенсация). - 

Пер.изд. : Village books / Mclay  3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Если вы думаете, что книжный магазин можно сравнить с сонным царством, то 

глубоко заблуждаетесь. На самом деле жизнь в «Книжной лавке» бьет ключом. Управляющий 

магазином, импозантный итальянец Данте, скрывает от своей авторитарной мамочки страшную 

тайну. Продавец Себастьян в стремлении получить от жизни все заходит слишком далеко. Ин-

теллектуал Олдос, чья эксцентричность не пользуется популярностью у прекрасного пола, ока-

зывается «темной лошадкой». За скромной внешностью ворчливого старичка Эбенезера прячется 

тонкая романтическая натура влюбленного рыцаря. Неуравновешенная психика кассирши Мины 

— еще полбеды, зато ее муж в буквальном смысле слова вооружен и очень опасен. Автор по-

вествования, помощник управляющего, мечтает совсем о другой жизни, но боится что-то менять. 

Однако после судьбоносной встречи с необычной покупательницей становится понятно: перемен 

не избежать. События развиваются с такой скоростью, что работники «Книжной лавки» едва за 

ними поспевают. Еще и магазин оказывается на грани закрытия. Кто победит — скромная 

«Книжная лавка» или огромная международная корпорация, поглощающая все на своем пути? И 

смогут ли герои воплотить свои мечты? 

 

84(4Вел)6-44 



М15 

Маклеод, Джанет. Любовь с ароматом чая : роман : [16+] / Джанет Маклеод ; [перевод с ан-

глийского В. Шарая]. - Белгород ; Харьков : Клуб семейного досуга, 2014. - 429, [1] с. : ил ; 21  

70000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1) 

Аннотация: Индия, начало ХХ века... после смерти отца Кларисса и ее сестра Олив остаются без 

средств к существованию и вынуждены уехать в Англию, к дальним родственникам. Чужбина 

встречает их неласково… К тому же Кларисса влюблена и отчаянно скучает по Уэсли Робсону. 

Она еще не знает, что судьба подарит им вскоре новую встречу… 

 

84(4Фра)6-44 

М29 

Мартен-Люган, Аньес. Влюбленные в книги не спят в одиночестве : роман : [16+] / Аньес Мар-

тен-Люган ; перевод с французского Натальи Добробабенко. - Москва : АСТ : CORPUS, 2015. - 

285, [1] с. ; 21. - (CORPUS ; 338). - Пер.изд. : La vie est facile, ne t'inqui_8te pas / Martin-Lugand  

15000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Диана, героиня обоих романов, возвращается из Ирландии, где молчаливый краса-

вец Эдвард и его семья помогли ей справиться с горем после тяжелой утраты. В Париже она с 

увлечением занимается своим литературным кафе, и в ее жизни появляется человек, с которым 

она готова начать все заново. Однако случайная встреча на фотовыставке заставляет ее понять, 

что за год она так и не сумела забыть Эдварда, и Ирландия вновь обретает над ней власть. Хватит 

ли у Дианы смелости пойти до конца? 

 

84(4Фра)6-44 

М29 

Мартен-Люган, Аньес. Счастливые люди читают книжки и пьют кофе : роман : [12+] / Аньес 

Мартен-Люган ; перевод с французского Натальи Добробабенко. - Москва : АСТ : Corpus, 2014. - 

222, [1] с. ; 21. - (Corpus ; 270). - Пер.изд. : Les gens heureux lisent et boivent du caf_9 / 

Martin-Lugand  4000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Потеряв в автомобильной катастрофе мужа и маленькую дочку, Диана полностью 

утратила интерес к существованию. Перестала работать, выходить из дому, отвечать на теле-

фонные звонки. Чтобы остаться наедине со своим горем, она уезжает из Парижа в глухую ир-

ландскую деревушку, не подозревая, что именно там ей предстоит заново учиться жить и лю-

бить. 

 

84(4Фра)6-446 

М29 

Мартен-Люган, Аньес. У тебя все получится, дорогая моя : роман : [16+] / Аньес Мартен-Люган 

; перевод с французского Натальи Добробабенко. - Москва : АСТ : CORPUS, 2015. - 311, [1] с. ; 

21. - (CORPUS ; 306)  4000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: У Ирис талант модельера, однако родители заставили ее выбрать другую профес-

сию. Скучная работа в банке и равнодушный муж — вот вся ее жизнь, однообразно текущая в 

провинциальном городке. В тридцать один год Ирис решает осуществить свою давнюю мечту и 

отправляется в Париж, чтобы открыть для себя мир моды и стать дизайнером. Она попадает в 

странное ателье, где всем руководит таинственная красавица Марта, и события принимают 

неожиданный и захватывающий оборот. 

 

84(4Фра)6-44 

М74 



Модиано, Патрик. Катрин Карамболь : [повесть : для младшего школьного возраста : 6+] / Пат-

рик Модиано ; иллюстрации Ж.-Ж. Семпе ; перевод [с французского] Романа Семинарского. - 

[Москва] : Астрель, [2015]. - 95 с. : ил ; 22  3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: "Катрин Карамболь" - это полная поэзии и очарования книга известного француз-

ского писателя Патрика Модиано. Модиано - лауреат Нобелевской премии по литературе за 2014 

год. Писатель получил эту премию за раскрытие внутреннего мира человека во время фашист-

ской оккупации Франции. Рассказ-воспоминание о жизни девочки и ее отца в Париже заворажи-

вает читателя. Мозаика воспоминаний складывается в картину трогательной близости и любви 

дочери и отца. 

 

84(4Вел)6-44 

М74 

Мойес, Джоджо. Серебристая бухта : [лирический роман о любви потерянной и обретенной : 

16+] / Джоджо Мойес ; [перевод с английского Илоны Русаковой]. - Москва : Иностранка, [2015]. 

- 477, [1] c. с. ; 19. - Пер.изд. : Silver bay / Moyes  25000 экз. 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Лиза Маккалин мечтает убежать от своего прошлого. Ей кажется, что пустынные 

пляжи и дружелюбные люди из тихого городка в Австралии помогут ей обрести душевный по-

кой. Единственное, что не смогла предусмотреть Лиза, - это появление в городке Майка Дорме-

ра. У него прекрасные манеры, он одет по последней моде, а его взгляд повергает в смущение. У 

Майка далеко идущие планы: он хочет превратить тихий городок в сверкающий огнями модный 

курорт. Единственное, что не смог предусмотреть Майк, - это, что у него на пути встанет Лиза 

Маккалин. И конечно, он не мог даже помыслить, что в его сердце вспыхнет любовь. 

 

 

84(4Вел)6-445.1 

М96 

Мьевиль, Чайна . Железный совет : [роман : 16+] / Чайна Мьевиль ; [перевод с английского Н. 

Екимовой]. - Москва : Эксмо, 2014. - 636, [2] с. : ил ; 21 см. - (Современная зарубежная фанта-

стика. Только бестселлеры) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Действие этого романа происходит в мире "Шрама" и "Вокзала потерянных снов" - 

признанного фантасмагорического шедевра, самого восхитительного и увлекательного, на взгляд 

коллег по цеху, романа наших дней, лучшего, по мнению критиков, произведения в жанре стим-

панк со времен "Машины различий" Гибсона и Стерлинга. Гигантский мегаполис Нью-Кробюзон 

трещит по всем швам - его силы истощает война с далекой державой Теш, диссиденты и лояли-

сты перешли от полемики к уличным боям, таинственные мороки разъедают саму ткань город-

ского бытия. И вот разношерстная группа сорвиголов отправляется по следу бежавшего из 

Нью-Кробюзона големиста Иуды Лева: по слухам, тот ищет легендарный Железный Совет - 

символ свободы на паровом ходу.  

 

84(4Фра)6-44 

М98 

Мюссо, Валентен. Холод пепла : роман : [16+] / Валентен Мюссо ; [перевод с французского 

Ольги Ивановой]. - Харьков : Клуб семейного досуга ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2014. - 

346, [3] с. ; 21 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Конец XX века. Орельен Коше, тридцатилетний профессор, узнает, что в годы 

войны его дед работал в лебенсборне - нацистском родильном доме. Какие еще секреты хранит 

история его семьи? Орельен начинает расследование. Но желание узнать тайну деда может до-

рого ему стоить - кому-то очень не хочется, чтобы Орельен тревожил прошлое! Он сам и его 

близкие в смертельной опасности... 

 



84(4Фра)6-445.7 

М98 

Мюссо, Гийом. Сентрал-парк : [16+] / Гийом Мюссо ; [перевод с французского Екатерины Ко-

жевниковой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 345, [1] с. ; 20 см. - (Поединок с судьбой. Проза Г. Мюссо) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Нью-Йорк, Сентрал-парк. Алиса очнулась на скамейке и обнаружила, что скована 

наручниками с незнакомым мужчиной. Выясняется, что незнакомец — джазовый музыкант. Ни 

он, ни она не понимают, как оказались в столь экстравагантной ситуации. Возможно, это связано 

с профессией Алисы — она полицейский и пару лет назад расследовала дело серийного убийцы 

Эрика Вога. Неужели Вог жив и мстит ей таким образом? Вопросов больше, чем ответов. Но 

Алиса уверена, что сможет распутать этот клубок. И кстати, неплохо бы узнать, кто ее новый 

знакомый — что-то подсказывает Алисе, что это темная лошадка. 

 

84(4Фра)6-445.7 

М98 

Мюссо, Гийом. Я не могу без тебя : [16+] / Гийом Мюссо ; [перевод с французского Галины 

Шариковой]. - Москва : Эксмо, 2014. - 343, [3] с. ; 21 см. - (Романтика и страсть. Проза Гийома 

Мюссо) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Впервые на русском языке - бестселлер от Гийома Мюссо. "Я не могу без тебя" - 

история потери и обретения. Судьба порой играет с нами, отнимая то, что мы больше всего це-

ним. И только спустя годы мы понимаем, что потери нужны для того, чтобы больше ценить 

мгновения, проведенные с теми, кого мы любим. Когда-то давно полицейский Мартен Бомон 

был влюблен в девушку по имени Габриель. Но она исчезла из его жизни, и он был уверен, что 

навсегда. Теперь у него не осталось ничего, кроме работы. Мартен настоящий профи в своем де-

ле, и найти дерзкого преступника Арчибальда Маклейна - для него дело чести. Изучая личное 

дело преступника, Мартен делает открытие, которое все меняет: у них с Маклейном много об-

щего, и прежде всего - отнятая любовь. Но самое главное - они любят одну и ту же женщину, 

только по-разному. 

 

84(4Вел)6-44 

Н63 

Николс, Дэвид. Дублер : [роман : 16+] / Дэвид Николс ; [перевод с английского Анны Олефир]. - 

Москва : Иностранка, 2015. - 411, [4] с. ; 19 см. - (Впервые на русском!) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Стивен - неудачник по жизни: карьера актера не сложилась, жена бросила, дочь 

осуждает. Джош, наоборот, удачлив. Он красив, всемирно известен, удивительно талантлив, 

счастливо женат. В пьесе о Байроне Джош блистает в главной роли. А Стивен его сценический 

дублер. Но так как Джош удручающе здоров, то даже после ночных кутежей никогда не срывал 

спектакль и всегда, к восторгу зрителей, выходил на сцену. Стивен подозревает, что ему не суж-

дено появиться на сцене в костюме Байрона. Он чувствует, что его жизнь окончена. На вечерин-

ке у Джоша Стивен знакомится с красивой, остроумной женщиной. Но и тут ему не везет: Нора - 

женщина, которой он отдал свое сердце, - жена Джоша. Перед Стивеном стоит нелегкий выбор: 

принять заманчивое предложение Джоша или признаться Норе в любви и поставить крест на 

своей карьере в шоу-бизнесе. Готов ли он быть вечным дублером?. 

 

84(4Вел)6-44 

Н63 

Николс, Дэвид. Мы : [роман : 16+] / Дэвид Николс ; [перевод с английского Екатерины Корот-

нян и Ольги Александровой]. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2015. - 507, [3] с. : ил. ; 

19. - Пер.изд. : US / Nicholls  15000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Как должен поступить мужчина средних лет, с хорошим чувством юмора, счастливо 

женатый почти двадцать пять лет, когда его жена среди ночи неожиданно заявляет, что покидает 



его, чтобы вновь обрести себя и почувствовать вкус к жизни? Дуглас решает бороться за свой 

брак. Вместе с женой Конни и семнадцатилетним сыном он планирует совершить Большое турне 

по европейским городам. Они собираются провести последнее лето всей семьей, перед тем как 

сын покинет дом ради учебы в колледже. Дуглас всей душой рвется в это путешествие, надеясь 

пробудить былую страсть жены. И вот билеты куплены, номера в отелях забронированы… Каза-

лось, ничто не может сорвать планы. 

 

84(4Шве)6-44 

О-55 

Олссон, Фредрик Т. Конец цепи : роман : [16+] / Фредрик Т. Олссон ; [перевод с шведского И. 

Петрова]. - Москва : Центрополиграф, 2015. - 476, [1] с. ; 21 см. - (Мировая сенсация) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Вильям Сандберг, в прошлом авторитетный военный шифровальщик, переживает 

глубокий душевный кризис. Его карьера разрушена, брак распался, и он уже не в силах противо-

стоять темной депрессии. Но, оказывается, таланты Вильямса не забыты. Специалиста по слож-

ным кодам похищают агенты могущественной сверхсекретной организации. На него возлагается 

сложная миссия: расшифровать страшные пророчества, скрытые в человеческом ДНК. Бывшая 

жена Сандберга, обеспокоенная его странным исчезновением, отправляется на поиски. Опытная 

журналистка, она вскоре узнает о существовании затерянного в Альпах замка, где располагаются 

некий засекреченный центр. Тем временем лишенный свободы Сандберг теряется в догадках. 

Действительно ли его миссия спасительна, или цели его тюремщиков грозят планетарной ката-

строфой? Тем временем по миру начинает стремительно распространяться неведомая эпидемия, 

справиться с которой пытаются чудовищными методами. Вильям упорно стремится докопаться 

до правды, пока еще не слишком поздно. 

 

84(4Гем)6-44 

П11 

Петч, Оливер. Дочь палача : [16+] / Оливер Петч ; [перевод с немецкого Р. Н. Прокурова]. - 

Москва : Эксмо, 2015. - 509, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Новый шедевр европейского детектива) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Якоб Куизль - грозный палач из древнего баварского городка Шонгау. Именно его 

руками вершится правосудие. Горожане боятся и избегают Якоба, считая палача сродни дьяво-

лу…В апреле 1659 года жителей Шонгау охватил ужас. В канун весенних празднеств один за 

другим погибают дети-сироты. У каждого на плече таинственный знак, похожий на колдовскую 

отметину. Видит Бог, во всем виновата местная знахарка - старая ведьма Марта Штехлин! Она 

подозрительно часто общалась с бедными детьми! Якоб Куизль, по распоряжению городского 

совета, каленым железом должен вырвать из ведьмы признание в совершении богопротивных 

деяний. Но палач слишком хорошо знает Марту… Он не верит в ее вину и начинает свое соб-

ственное расследование. Расследование, обреченное на трагичный финал, если бы не помощь его 

дочери - красавицы Магдалены… 

 

84(4Фра)6-44 

П27 

Перек, Жорж. Кондотьер : [роман : 16+] / Жорж Перек ; с предисловием Клода Бюржелена ; пе-

ревод с французского Валерия Кислова. - Санкт-Петербург : Издательство Ивана Лимбаха, 2014. 

- 203, [1] с. ; 18 см. - (Programme A. Pouchkine) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Амбиции молодого Перека в самом деле были дерзкими. Его замысел должен был 

сравниться с творчеством самых крупных художников Возрождения. В эпоху, когда писатель-

ство питается лишь сомнениями, утверждением своего бессилия и лживости, Жорж Перек обра-

тился к самым древним, изначальным амбициям литературы. Роман Жоржа Перека "Кондотьер" 

долгое время считался утраченным. Основной конфликт этого психологического детектива ве-

чен. Две тонкие грани: гений и ремесленник, сиюминутное желание и нескончаемое время. Как 

подняться на высоту истинного творчества? 



 

84(4Вел)6-445.7 

П27 

Перри, Энн. Бомба в Эшворд-холле : [16+] / Энн Перри ; [перевод с английского А. И. Кири-

ченко]. - Москва : Эксмо, 2015. - 473, [2] с. ; 21 см. - (Любимый детектив Английской королевы) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Суперинтендант лондонской полиции Томас Питт получил задание присутствовать 

на секретной конференции по вопросу самоуправления Ирландии, дабы предотвратить возмож-

ные столкновения между "заклятыми друзьями" – ирландскими католиками и протестантами. 

Согласно официальному протоколу, с полицейским поехала и его жена Шарлотта – тем более что 

встреча была организована в Эшворд-холле, загородном доме младшей сестры Шарлотты. Но 

Томас не преуспел. Переговоры, и без того трудные, были сорваны трагической смертью мини-

стра Гревилла, посредника между ирландскими фракциями. Постепенно Томас и Шарлотта при-

шли к однозначному выводу: убийца не мог проникнуть в дом извне. Стало быть, он – один из 

присутствующих, и все еще находится в доме. А значит, смерть министра может оказаться не 

последней…  

 

84(4Вел)6-445.7 

П27 

Перри, Энн. Опасная скорбь : [16+] / Энн Перри ; [перевод с английского А. И. Кириченко]. - 

Москва : Эксмо, 2014. - 476, [2] с. ; 21 см. - (Любимый детектив Английской королевы) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: В семье высокопоставленного лондонского политика сэра Бэзила Мюидора - 

страшная трагедия. Посреди ночи кто-то убил его любимую дочь Октавию, ударив ножом в 

грудь в собственной спальне. Неслыханное преступление! Поэтому расследовать его поставили 

самого блестящего сыщика столичной полиции Уильяма Монка. Поначалу наиболее очевидной 

версией случившегося казалось проникновение в дом грабителя, который неосторожно разбудил 

Октавию и был вынужден ее убить. Но затем Монк неопровержимо доказал, что извне в дом по-

пасть никто не мог. А стало быть, это дело рук одного из домочадцев - слуг или родственников. 

Дело сразу же приобрело особый оборот...  

 

84(4Вел)6-445.7 

П27 

Перри, Энн. Смерть внезапна и страшна : [16+] / Энн Перри ; [перевод с английского Ю. Р. Со-

колова]. - Москва : [Эксмо], 2015. - 442, [2] с. ; 21 см. - (Любимый детектив английской короле-

вы) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Смерть – частая гостья в Лондонском Королевском госпитале. Но убийство про-

изошло в этих стенах впервые… Задушена Пруденс Бэрримор, лучшая медсестра госпиталя, ко-

торая спасала раненых еще во времена Крымской войны. Кому была нужна смерть сестры мило-

сердия? За ответом на этот вопрос член попечительского совета Калландра Дэвьет обратилась к 

своему давнему знакомому, бывшему полицейскому, а ныне частному сыщику Уильяму Монку. 

Помогать ему взялась мисс Лэттерли, которая тоже была медсестрой в Крыму и хорошо знала 

погибшую. Их частное расследование определило круг лиц, имевших мотивы для убийства. И 

это очень взволновало миссис Дэвьет – потому что в число подозреваемых попал хирург госпи-

таля, в которого она давно влюблена… 

 

84(4Вел)6-445.7 

П 27 

Перри, Энн. Чужое лицо : [роман : 16+] / Энн Перри ; [перевод с английского А. И. Кириченко]. 

- Москва : Эксмо, 2014. - 348, [2] с. ; 21. - (Любимый детектив английской королевы)  9000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Инспектор лондонской полиции Уильям Монк пришел в себя в больнице - и понял, 

что не помнит абсолютно ничего. Ни почему он оказался здесь, ни что служит в полиции, ни да-



же своего имени; все это ему рассказал его начальник. Окрепнув физически, Монк вышел на 

службу и с головой окунулся в работу. Но вот какие дела он вел, Уильям тоже не помнил. И 

признаться в потере памяти не мог - иначе был бы объявлен непригодным к сыскной профессии 

и остался бы без средств к существованию. А ведь до несчастья Монк был отличным полицей-

ским - это он уже понял. Теперь инспектору придется разбирать с нуля одно сложное дело, ко-

торое, если останется нераскрытым, грозит Уильяму крупными неприятностями… Роман ЧУ-

ЖОЕ ЛИЦО - первый из серии об инспекторе Монке.  

 

84(4Беи)6-44 

П32 

Пименова, Елена Игоревна. Кариатиды : [сказка : для младшего и среднего школьного возраста 

: 6+] / Елена Пименова. - Минск : Белорусская Православная Церковь, [2014]. - 23, [1] с. : ил. - 

(Солнечный зайчик) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ОДЛ(1) 

Аннотация: Если вы сейчас читаете этот текст, значит, интересуетесь детской литературой, се-

рьёзно подходите к выбору книг. И это правильно! Ведь чтение - уникальное занятие. Оно раз-

влекает и воспитывает, развивает воображение и мышление. А совместное чтение вслух ещё и 

сближает детей и родителей. Ребёнок, которому читают (а психологи утверждают, что это нужно 

делать до 12 лет), чувствует себя защищенным и вырастает более счастливым. Книги серии 

"Солнечный зайчик" - это сказки, рассказы и стихи, чаще весёлые, но иногда чуть-чуть грустные, 

которые написали талантливые современные авторы. Многие из них уже известные литераторы, 

а некоторые только заявили о себе, но сразу - ярко, достойно. Это очень разные люди, и живут 

они в разных городах и даже странах. А объединяет их одно - желание, чтобы наши дети читали 

хорошие добрые книжки и вырастали умными и добрыми людьми! 

 

84(4Ита)6-44 

П35 

Питцорно, Бьянка. Диана, Купидон и Командор : [6+] / Бьянка Питцорно ; перевод с итальян-

ского Людмилы Криппа ; иллюстрации Квентина Блейка. - Москва : Самокат, 2014. - 413, [1] с. : 

ил. ; 21 см. - (Лучшая новая книжка) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Диана, ее аристократическая мать и маленькая сестра, жившие до этого в богатстве 

и довольстве, неожиданно лишаются всего, вплоть до крыши над головой, и вынуждены просить 

помощи у деда по отцу — ненавистного Командора — разбогатевшего простолюдина с невыно-

симым характером. На новом месте Диане придется столкнуться с проделками Купидона — 

хитрого ангела с луком и стрелами, нарисованного на потолке ее новой комнаты. Перед девочкой 

и ее подругами - Элизой, Приской и Розальбой - встают немалые трудности, связанные с вопро-

сами любви. 

 

84(4Вел)6-445.7 

П70 

Пратчетт, Терри. Дело табак : [16+] / Терри Пратчетт ; [перевод с английского В. С. Сергеевой]. 

- Москва : Эксмо, 2015. - 477, [1] с. - (Терри Пратчетт). - (Новинка!)  15000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В жизни Сэмюэля Ваймса настали нелегкие дни: его отправляют в отпуск. Поду-

мать только! К нему, всю свою жизнь посвятившему работе, отнеслись столь неблагодарно. Бо-

лее того, бесстрашному командору предстоит поездка не на курорт (ах, золотистый песок, ла-

зурные воды), а семейный выезд в Овнец-холл, в деревню. А ведь всем давно известно, что де-

ревня так называется потому, что кроме деревьев там ничего нет! Тем более столь милых сердцу 

Ваймса преступлений… Впрочем, хороший стражник (если очень хорошо покопается) всегда 

найдет какое-нибудь завалящее преступленьице. А разве кто-то сомневается в способностях гер-

цога Анкского? 

 

84(4Вел)5-44 



Р49 

Рид, Майн. Морской волчонок : [для среднего школьного возраста : 12+] / Майн Рид ; перевод с 

английского [С. Смирнова] ; [литературная обработка А. Лившица ; художник Е. Атаева]. - 

Москва : ЭНАС-КНИГА, 2015. - 248 с. : ил ; 22. - (Мировая книжка)  3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Каких только опасных приключений не довелось пережить юному Филиппу Фор-

стеру, которого не зря прозвали "морским волчонком"! И главное из них - плавание через всю 

Атлантику в корабельном трюме, куда его занесла тяга к дальним странствиям. Мальчик оказал-

ся запертым в полной темноте, без воды и пищи... Однако мужество, ловкость и здравый смысл 

помогли морскому волчонку преодолеть все трудности столь необычного путешествия и впо-

следствии стать настоящим морским волком. 

 

84(4Вел)6-445.7 

Р58 

Робинсон, Питер. Плохой парень : [16+] / Питер Робинсон ; [перевод с английского Л. Гурба-

новской]. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2013. - 507, [1] с. ; 19 см. - (Лекарство от 

скуки). - (Лучшие детективы мира) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Стоило старшему инспектору Бэнксу уехать в отпуск, как в его отделении полиции 

начинаются проблемы. В спальне у подруги его дочери обнаруживается незарегистрированный 

пистолет, при попытке изъять оружие погибает невиновный человек. Тем временем замещающая 

Бэнкса (и не совсем безразличная ему) инспектор Энни Кэббот неожиданно застает у него дома 

дочь Бэнкса Трейси вместе с неизвестным молодым человеком, а тот открывает огонь и ранит 

инспектора Кэббот. Похоже, Трейси связалась с плохим парнем. Теперь отцу и его подчиненным 

предстоит, рискуя жизнью, вызволять ее из лап обезумевшего преступника. 

 

84(4Вел)6-445.1 

Р79 

Роулинг, Джоан К. Гарри Поттер и Орден Феникса = Harry Potter and the Order of Phoenix : [ро-

ман : 6+] / Дж. К. Роулинг ; перевод с английского Марии Спивак. - Москва : Махаон, 2015. - 894, 

[1] с. ; 21 см 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Книга, покорившая мир, эталон литературы для читателей всех возрастов, синоним 

успеха. Книга, сделавшая Дж.К. Роулинг самым читаемым писателем современности. Книга, 

ставшая культовой уже для нескольких поколений. "Гарри Поттер и Орден Феникса" - история 

продолжается. 

 

84(4Вел)6-445.1 

Р79 

Роулинг, Джоан. Гарри Поттер и Кубок Огня : [роман : 6+] / Дж. К. Роулинг ; перевод с англий-

ского Марии Спивак. - Москва : Махаон, 2015. - 701, [2] с. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Книга, покорившая мир, эталон литературы для читателей всех возрастов, синоним 

успеха. Книга, сделавшая Дж.К. Роулинг самым читаемым писателем современности. Книга, 

ставшая культовой уже для нескольких поколений. "Гарри Поттер и Кубок Огня" - история про-

должается. 

 

84(4Исп)6-445 

С21 

Сафон, Карлос Руис. Марина : [роман : 16+] / Карлос Руис Сафон ; [перевод с испанского О. 

Светлаковой] . - Москва : АСТ, 2015. - 317 с. ; 21. - (Кладбище забытых книг)  5000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: "Марина" - самый любимый роман автора, по собственному признанию Сафона. 

Испания. Барселона. Весна. Один из дежурных на Французском вокзале узнает в толпе юношу, 



объявленного в розыск. Целую неделю его искали знакомые, друзья, преподаватели шко-

лы-интерната. Полиция сбилась с ног. Где он был все это время? Как провел эти дни? "У каждого 

из нас есть секрет, тщательно запертый на все замки в самом тёмном углу на чердаке души", - так 

Оскар начинает свой рассказ о той странной волшебной ночи, когда судьба подарила ему встречу 

с Мариной. 

 

84(4Фин)6-445.7 

С37 

Симукка, Салла. Алый, как кровь... : [16+] / Салла Симукка ; [перевод с финского Ю. Г. Нило-

вой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Девушка, которая научилась бояться) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Она - особенная во всем. У нее редкое имя - Лумикки, то есть Белоснежка. Она та-

лантлива и оригинальна, но одевается и ведет себя незаметнее, чем все вокруг. Она ни с кем не 

сходится близко. Ведь жизнь непредсказуема и опасна. Белоснежка успела понять это лучше, чем 

кто-либо другой. ??Но однажды все круто изменилось, когда Белоснежка оказалась замешанной 

в очень темную и опасную историю. Историю, в которой ей придется сыграть главную роль. Вот 

только жизнь совсем не сказка с хорошим концом. И алые пятна на белом снегу означают одно - 

смерть! Теперь Белоснежке предстоит сделать самый трудный выбор в ее жизни…??Итак, жи-

ла-была девушка, которая научилась бояться… 

 

84(4Шве)6-44 

С77 

Старк, Ульф. Чудаки и зануды : [повесть : для среднего и старшего школьного возраста : 12+] / 

Ульф Старк ; перевод со шведского Ольги Мяэотс ; [иллюстрации Анны Вронской]. - Москва : 

Самокат, 2014. - 158 с. : ил ; 21 см. - (Лучшая новая книжка)  3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Книги шведского писателя Ульфа Старка известны и любимы в России и во всем 

мире. В его книгах все как в жизни: они взрослеют вместе с ребенком, открывают ему сложный 

современный мир блаженных и недотеп, чудаков и зануд... Героине повести Старка «Чудаки и 

зануды», двенадцатилетней Симоне, очень непросто жить среди «чудаков и придурков, насе-

ливших её дом»: с вечно забывающей все (в том числе день рождения дочери и пса Килроя при 

переезде) и бросившей попытки «стать нормальной» мамой, ее нелепым мужем. К тому же, в 

новой школе Симону из-за ее непривычного имени принимают за мальчика – и она вынуждена 

делать все, чтобы не оказаться в нелепом положении, начиная «мальчишескую карьеру»… 

 

84(4Ита)6-445.7 

С80 

Стивенсон, Стив. Агата Мистери. Бенгальская жемчужина : [роман : 6+] / Сэр Стив Стивенсон ; 

[перевод с итальянского Екатерины Даровской] ; иллюстрации Стефано Туркони. - 

Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 123, [3] с . : ил ; 22. - (Девочка-детектив ; 2)  

5000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Наделённая потрясающим чутьём и феноменальной памятью, Агата Мистери меч-

тает стать писательницей. Но это в будущем, а пока она просто превосходная сыщица! Вместе со 

своим незадачливым братом Ларри, студентом детективной школы, она путешествует по миру, 

чтобы решать самые запутанные загадки. А помогают им преданный дворецкий, вредный си-

бирский кот и множество чудаковатых родственников. Бенгальская жемчужина. Из храма Богини 

Кали в индийской деревне Чотока похищена легендарная бенгальская жемчужина, а хранитель 

храма исчез в неизвестном направлении. Найти уникальную реликвию и расследовать загадочное 

преступление — новая задача для Ларри Мистери. Конечно же, в путешествие вместе с ним от-

правится и его сестра Агата! 

 

84(4Ита)6-445.7 

С80 



Стивенсон, Стив. Агата Мистери. Корона дожа : [роман : 6+] / Сэр Стив Стивенсон ; художник 

Стефано Туркони ; [перевод с итальянского Екатерины Даровской]. - Санкт-Петербург : Азбука : 

Азбука-Аттикус, 2015. - 128 с. : ил ; 21. - (Девочка-детектив ; кн. 7). - Вар. загл. : Корона дожа 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Наделённая потрясающим чутьём и феноменальной памятью, Агата Мистери меч-

тает стать писательницей. Но это в будущем, а пока она просто превосходная сыщица! Вместе со 

своим незадачливым братом Ларри, студентом детективной школы, она путешествует по миру, 

чтобы решать самые запутанные загадки. А помогают им преданный дворецкий, вредный си-

бирский кот и множество чудаковатых родственников. В самый разгар знаменитого карнавала 

кто-то похитил старинную золотую корону, одну из тех, что правители Венеции - дожи - носили 

во времена расцвета Венецианской республики. Агате и Ларри Мистери предстоит распутать эту 

непростую загадку и при этом попытаться не отвлекаться на великолепную архитектуру и пёст-

рый вихрь карнавальных костюмов и масок. Сыщиков ждут не только тайны обедневших ари-

стократов, но и погоня на гондоле по знаменитым каналам города на воде! 

 

84(4Ита)6-445.7 

С80 

Стивенсон, Стив. Агата Мистери. Опасный круиз : [роман : 6+] / Сэр Стив Стивенсон ; [перевод 

с итальянского Екатерины Даровской] ; иллюстрации Стефано Туркони. - Санкт-Петербург : Аз-

бука : Азбука-Аттикус, 2015. - 123, [3] с. ; 22 см. - (Девочка-детектив ; 10) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Наделённая потрясающим чутьём и феноменальной памятью, Агата Мистери меч-

тает стать писательницей. Но это в будущем, а пока она просто превосходная сыщица! Вместе со 

своим незадачливым братом Ларри, студентом детективной школы, она путешествует по миру, 

чтобы решать самые запутанные загадки. А помогают им преданный дворецкий, вредный си-

бирский кот и множество чудаковатых родственников. Опасный круиз. Агата и Ларри Мистери 

отдыхают на борту трансатлантического лайнера "Король Артур". Но преступный мир не знает, 

что такое каникулы! Агата и её друзья оказываются невольными свидетелями настоящей шпи-

онской драмы. Юным детективам предстоит раскрыть жуткое убийство и обезвредить опасного 

преступника в считанные часы, пока лайнер не прибыл в норвежский порт Тронхейм. Вот если 

бы ещё Сэмюэль Мистери, отец Ларри, не мешал расследованию!.  

 

84(4Ита)6-445.7 

С80 

Стивенсон, Стив. Агата Мистери. Переполох в Голливуде : [роман : 6+] / Сэр Стив Стивенсон ; 

[перевод с итальянского Екатерины Даровской] ; иллюстрации Стефано Туркони. - 

Санкт-Петербург : Азбука  : Азбука-Аттикус, 2015. - 124, [3] с. : ил ; 22. - (Девочка-детектив ; 9)  

4000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Наделённая потрясающим чутьём и феноменальной памятью, Агата Мистери меч-

тает стать писательницей. Но это в будущем, а пока она просто превосходная сыщица! Вместе со 

своим незадачливым братом Ларри, студентом детективной школы, она путешествует по миру, 

чтобы решать самые запутанные загадки. А помогают им преданный дворецкий, вредный си-

бирский кот и множество чудаковатых родственников. Продюсер Роберт Моррисон и его кино-

компания снимают зловещий детектив под названием «Роковая ошибка». Но на съёмочной пло-

щадке то и дело случаются странные происшествия, а однажды актёрам даже пришли письма с 

угрозами. Двоюродные брат и сестра Мистери в сопровождении очень необычного дядюшки 

пытаются выяснить, кто же хочет помешать съёмкам этого фильма... 

 

84(4Укр)6-44 

С91 

Сушинский, Богдан Иванович. Живым приказано сражаться : [16+] / Богдан Сушинский. - 

Москва : Вече, 2014. - 507, [2] с. ; 21 см. - (Военные приключения. Собрание сочинений) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 



Аннотация: Поздняя осень 1941 года. Могилевско-Ямпольский укрепрайон. Группа лейтенанта 

Андрея Громова (Беркута) вынуждена оставить разбитый немецкой артиллерией дот и перейти к 

партизанским действиям в тылу врага. Но и оберштурмфюрер Штубер не теряет надежды разде-

латься с неуловимым русским... Роман является продолжением «Реки убиенных» известного пи-

сателя Богдана Сушинского и входит в новый цикл «Война империй», действие которого разво-

рачивается на всех театрах Второй мировой войны. 

 

84(4Вел)6-44 

Т23 

Таунсенд, Сью. Ковентри возрождается : [роман : 16+] / Сью Таусенд ; [перевод с английского 

И. Стам]. - Москва : Phantom Press, 2015. - 254, [1] с. ; 21 . - Пер.изд. : Rebulding coventry / 

Townsend  4500 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Жизнь у Ковентри не задалась с самого начала, как только ее нарекли в честь ан-

глийского провинциального городка. Нет, у Ковентри все как у людей - милый домик, нудный 

муж, пристойные детки-подростки. Одним словом, самая заурядная жизнь. Но однажды случа-

ется катастрофа - Ковентри убивает гнусного соседа, сама того не желая. И, поняв, что с при-

вычной жизнью покончено раз и навсегда, Ковентри пускается в бега. А если человек бежит от 

себя и своей жизни, то его неизбежно ждут странные люди, странные места, невероятные люди, 

но главное - невозможные прежде мысли.  

 

84(4Шве)6-445.7 

Т 33 

Теорин, Юхан. Мертвая зыбь = Skumtimmen : [роман : 18+] / Юхан Теорин ; перевод со швед-

ского Сергея Штерна. - Москва : РИПОЛ классик, 2015. - 382, [1] с. : ил ; 22. - (Национальный 

bestселлер Швеция) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Увлекательный и небанальный детектив - третий самостоятельный роман в извест-

ной "островной серии" Юхана Теорина. Однажды на уединенный остров Эланд опустился очень 

густой туман, что случалось нечасто - всего несколько раз в год. И именно в этот день маленький 

мальчик, Йенс Давидссон, вышел из дома дедушки погулять и потерялся. В белом, как молоко, 

тумане он встретил человека в темном пальто, который представился как Нильс Кант. Он взял 

мальчика за руку и пообещал отвести его домой. С тех пор Йенса больше никто не видел, как и 

человека в пальто, который, по сведениям полиции, умер задолго до этих событий... Написанная 

в лучших традициях Агаты Кристи, эта книга напоминает читателям, что самые необычные и 

запутанные преступления часто случаются именно в тихих деревушках. 

 

84(4Вел)6-445.1 

Т52 

Толкин, Джон Рональд Руэл. Дети Хурина : Нарн и Хин Хурин : повесть о детях Хурина : [для 

среднего школьного возраста : 12+] / Джон Рональд Руэл Толкин ; [перевод с английского С. Ли-

хачевой] ; иллюстрации Дениса Гордеева. - Москва : АСТ, 2015. - 319 с. : ил. ; 24 cм. - Вар. загл. : 

Нарн и Хин Хурин 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: История короля Хурина и его сына, Турина Турамбара, который приносил гибель 

всем, кого любил. История черных дней эльфийских королевств Средиземья, одного за другим 

павших под натиском сил Темного Властелина. История лучшего друга Турина - эльфийского 

воина Белега Куталиона и его сестры Ниэнор. История великого подвига и великой скорби. "Де-

ти Хурина" - последнее произведение Джона Рональда Руэла Толкина с уникальными иллюстра-

циями Дениса Гордеева. 

 

84(4Шве)6-44 

У51 



Ульсон, Кристина. Заложник : [роман : 16+] / Кристина Ульсон ; [перевод со шведского О. Бо-

ченковой]. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2015. - 414 с. ; 18. - (Лекарство от скуки). - 

Загл. на доп.тит.листе : Paradisoffer  2500 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: На борту «боинга», вылетевшего из Стокгольма в Нью-Йорк, обнаружена записка о 

заложенной в самолете бомбе. Она взорвется, если за время рейса не будут выполнены требова-

ния террористов, одно из которых — закрыть так называемый «коттедж Теннисона», секретную 

тюрьму на территории Афганистана. Пока шведские спецслужбы пытаются найти организаторов 

теракта, американские власти запрещают самолету посадку на территории США, подозревая, что 

злоумышленники намерены обрушить его на Капитолий. 

 

84(4Вел)6-44 

У63 

Уоллес, Дэнни. Шарлотт-стрит : [роман : 16+] / Дэнни Уоллес ; [перевод с английского А. Г. 

Скибиной]. - Москва : АСТ, 2014. - 414, [1] с. ; 21 см. - (Сенсация) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: «Шарлотт-стрит» — новое произведение Дэнни Уоллеса — книга-сенсация, кото-

рую назвали «одной из самых ярких книг всех времен»! Ей посвящен специальный выпуск газе-

ты «London Now». Пресса предсказывает ей судьбу мирового бестселлера.   С чего же все начи-

нается? С девушки. С прелестной незнакомки, которой Джейсон, журналист-фрилансер, помог 

положить багаж в такси на Шарлотт-стрит… и влюбился. С любовью не шутят, как говорили 

классики. Джейсону очевидно — он должен найти эту девушку во что бы то ни стало. Без нее 

ему просто жизнь не мила. Но его единственная зацепка — забытый незнакомкой фотоаппарат!. 

 

84(4Вел)6-44 

Ф 17 

Файн, Энн. Дневник кота-убийцы : [для среднего школьного возраста : 12+] / Энн Файн ; пере-

вод с английского Дины Крупской ; [иллюстрации Екатерины Андреевой]. - 3-е изд. - Москва : 

Самокат, [2013]. - 62, [1] с. : ил. - (Витамин роста)  5000 экз. 

Экземпляры: всего:4 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.1(1), Ф.3(1) 

 

84(4Вел)6-44 

Ф 17 

Файн, Энн. Ответный удар кота-убийцы ; День рождения кота-убийцы : [для среднего школьно-

го возраста : 12+] / Энн Файн ; иллюстрации Екатерины Андреевой ; перевод с английского Ди-

ны Крупской. - 2-е изд. - Москва : Самокат, 2014. - 79 с. : ил ; 21. - (Витамин роста)  4000 экз. 

Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Внимание! Котострофа! Любимец публики Таффи, герой книг английской писа-

тельницы Энн Файн, прославившийся на весь мир, возвращается с двумя новыми историями: 

"Ответный удар кота-убийцы" и "День рождения кота-убийцы". В семье Таффи - творческая ли-

хорадка. Сначала мама Элли решила заняться живописью и написала портрет кота. Затем папа 

увлекся лепкой из глины. Возмущению Таффи нет предела! Вы догадываетесь, чем все закончи-

лось? И надо ж было так случиться, что день рождения Таффи совпал с Хэллоуином! "День, ко-

гда все самое мерзкое и опасное выползает из углов и, не таясь, шествует по земле. Когда еще 

мог родиться наш Таффи!" - так сказал папа Элли.Конечно же, на праздник приглашена вся бан-

да старых приятелей. А Элли и родители позвали своих друзей. Этот Хэллоуин они запомнят 

надолго - праздник удался на славу! 

 

84(4Вел)6-44 

Ф75 

Фолкс, Себастьян. И пели птицы… : [роман : 16+] / Себастьян Фолкс ; перевод с английского 

Сергея Ильина. - Москва : Синдбад, 2015. - 596, [3] с. : портр ; 22. - Пер.изд. : Birdsong / Faulks  

3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 



Аннотация: "И пели птицы…" - наиболее известный роман Себастьяна Фолкса, ставший клас-

сикой современной английской литературы. С момента выхода в 1993 году он не покидает спис-

ков самых любимых британцами литературных произведений всех времен. Он включен в курсы 

литературы и английского языка большинства университетов. Тираж книги в одной только Ве-

ликобритании составил около двух с половиной миллионов экземпляров. Это история молодого 

англичанина Стивена Рейсфорда, который в 1910 году приезжает в небольшой французский го-

род Амьен, где влюбляется в Изабель Азер. Молодая женщина несчастлива в неравном браке и 

отвечает Стивену взаимностью. Невозможность справиться с безумной страстью заставляет их 

бежать из Амьена… Начинается война, Стивен уходит добровольцем на фронт, где в кровавом 

месиве вселенского масштаба отчаянно пытается сохранить рассудок и волю к жизни. Свои чув-

ства и мысли он записывает в дневнике, который ведет вопреки запретам военного времени. 

Спустя десятилетия этот дневник попадает в руки его внучки Элизабет. Круг замыкается - про-

шлое встречается с настоящим. Этот роман - дань большого писателя памяти Первой мировой 

войны. Он о любви и смерти, о мужестве и страдании - о судьбах людей, попавших в жернова 

Истории. 

 

84(4Вел)6-44 

Ф75 

Фоллетт, Кен. Игольное ушко : [роман: 16+] / Кен Фоллетт ; [перевод с английского И. Л. Мо-

ничева]. - Москва : АСТ, 2015. - 478, [1] с. - (Ф.О.Л.Л.Е.Т.Т.)  2000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: 1944 год. Высадка союзников в Нормандии под угрозой. Всеми силами они пыта-

ются скрыть время и место начала операции. Ее успех полностью зависит от дезинформации 

противника. Но агенту, известному под оперативным псевдонимом Игла, удается узнать правду. 

Если он сумеет покинуть страну – союзнические силы ждет катастрофа. И тогда на поиски Иглы 

отправляется группа опытных контрразведчиков во главе с настоящим асом своего дела… 

 

84(4Вел)6-44 

Ф75 

Фоллетт, Кен. Человек из Санкт-Петербурга : [роман : 16+] / Кен Фоллетт ; [перевод с англий-

ского И. Моничева]. - Москва : АСТ, 2014. - 477, [1] с. ; 22. - (Ф.О.Л.Л.Е.Т.Т.)  2000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: 1914 год. Германия наращивает военную мощь. Европа на грани катастрофы. Пра-

вительство Великобритании понимает: единственный шанс на победу в предстоящей войне - со-

юз с Россией, который во что бы то ни стало нужно сохранить в тайне от Германии. Но разведка 

противника не дремлет, и в Лондон для срыва переговоров уже отправился безжалостный и 

хладнокровный убийца. Если ему удастся задуманное - последствия окажутся катастрофически-

ми для всей Европы. А остановить его практически невозможно… 

 

84(4Вел)6-44 

Ф79 

Форестер, Сесил Скотт. Коммодор Хорнблауэр : [роман : 12+] / Сесил Скотт Форестер ; [пере-

вод с английского Е. М. Доброхотовой-Майковой]. - Москва : Вече, 2015. - 286, [1] с. : ил., карты 

; 21 см. - (Исторические приключения) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1) 

Аннотация: Континентальный диктатор Наполеон Бонапарт все туже затягивает имперский узел 

на шее Европы. Германские и померанские порты кишмя кишат французскими каперами. Эскад-

ре Горацио Хорнблауэра поручено защищать британские торговые суда от морских разбойников 

в Балтийском море. Но это только часть задания. Сложнее всего предугадать поведение русских. 

"Если Бонапарт выкинет Александра из России, вам надо будет его подобрать. Мы всегда найдем 

ему применение". Так заявляют Хорнблауэру сиятельные пророки из Адмиралтейства, напоми-

ная, что у сэра Горацио нет права на ошибку. Один неверный шаг погубит все. На календаре 

1812-й - для Британии год как год, не самый знаковый. Мог ли Коммодор Хорнблауэр предви-



деть, чем обернется этот год не только для России, но и для него самого, нередко оступающегося 

и падающего, несмотря на боевой и жизненный опыт. 

 

84(4Вел)6-44 

Ф79 

Форстер, Эдвард Морган. Комната с видом на Арно : [роман : 16+] / Эдвард Морган Форстер ; 

[перевод с английского В. А. Миловидова]. - Москва : АСТ, 2015. - 287 с. ; 21 см. - (Англия. 

Классика. XX век) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Солнечная Италия. Страна романтики, музыки и любви. Однако даже здесь тради-

ционная британская сдержанность мешает молоденькой англичанке Люси Ханичерч ответить на 

безрассудную страсть случайного знакомого. Неспешные прогулки, светские разговоры, любез-

ные улыбки… Мир условностей и притворства, в котором искренние свежие чувства сродни 

преступлению. Люси приходится делать выбор, вечный как мир: любовь и презрение общества 

или долгая безрадостная жизнь, единственным утешением которой будет ее безупречная репу-

тация… 

 

84(4Вел)6-445.7 

Х15 

Хайес, Саманта. Пока ты моя : роман : [16+] / Саманта Хайес ; [перевод с английского А. А. Бу-

зиной]. - Москва : Центрполиграф, 2014. - 476, [1] с. ; 23. - (Шедевры детектива #1). - (Ино-

странный детектив)  4000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: У Клаудии есть все, что нужно для счастья: любящий муж — бравый морской офи-

цер, двое прелестных пасынков, благородная социальная работа, красивый дом. А скоро появит-

ся и дочь, рождения которой Клаудия, не раз терявшая детей, ждет с особым трепетом. Вот 

только новая няня, Зои, кажется подозрительной: она явно шпионит за Клаудией и тяжело пере-

живает свое бесплодие. Однажды на одежде няни обнаруживается кровь, а вокруг только и твер-

дят о зверских нападениях на беременных. 

 

84(4Гем)6-44 

Х36 

Хельдт, Дора. Отпуск с папой : [роман : 16+] / Дора Хельдт ; [перевод с немецкого В. В. Агафо-

новой]. - Москва : АСТ, 2014. - 381 с. ; 21 см. - (Сенсация) 

Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Что нужно сделать женщине, чтобы испортить отпуск на море? Согласиться, чтобы 

компанию ей составил собственный отец. Он стар, у него ужасный характер, кипучая энергия, 

железобетонная уверенность, что он все знает лучше всех, и манера обращаться с дочерью так, 

будто она - девчонка-подросток, нуждающаяся в постоянном контроле. В результате походы на 

пляж сменяются бесконечной рутиной, каждую сигаретку приходится выкуривать тайком, а 

бурный роман с мужчиной ее мечты обращается в фарс. Почему? Просто папаша вбил себе в го-

лову, что обаятельный поклонник дочери - брачный аферист. К слежке за коварным злодеем он 

подключил всех своих приятелей - неутомимых пенсионеров... 

 

84(4Пол)6-445.7 

Х65 

Хмелевская, Иоанна. Жизнь (не) вполне спокойная : [16+] / Иоанна Хмелевская ; [перевод с 

польского Л. Стоцкой]. - Москва : АСТ, Жанры, 2014. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Всё красное) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Вы держите в руках последнюю книгу, написанную Иоанной Хмелевской, - а это, 

согласитесь, явление мировой литературы! Она открыла для нас не только жанр иронического 

детектива, но и поразительный мир Восточной Европы. Обладательница всевозможных литера-

турных премий и автор шестидесяти бестселлеров, она говорила: "Богом клянусь! После того как 

выйдет этот том, а я еще буду жива, никому никогда ни на один вопрос не отвечу! Пусть все 



любопытные прочтут все, что уже написано…" Своих уморительных персонажей Хмелевская 

смело списывала с окружающих, а сама была авантюрна, как ее легендарная пани Иоанна. И ведь 

Хмелевской было о чем рассказать - в детстве она пережила немецкую оккупацию, в молодости - 

невероятные семейные кульбиты, а потом посмеивалась, будто убийство - вещь куда более увле-

кательная, чем самая неземная любовь. И свою жизнь Хмелевская превратила в упоительно 

смешную и пронзительно грустную комедию - для всех нас, кто так любил ее книги… 

 

84(4Вел)6-445.7 

Х70 

Хокинс, Пола. Девушка в поезде : [роман : 16+] / Пола Хокинс ; [перевод с английского В. В. 

Антонова]. - Москва : АСТ, 2015. - 380, [2] с. - (Must read - Прочесть всем)  20200 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Джесс и Джейсон. Такие имена дала Рейчел "безупречным" супругам, за жизнью 

которых она день за днем наблюдает из окна электрички. У них, похоже, есть все, чего совсем 

недавно лишилась сама Рейчел, - любовь, счастье, благополучие… Но однажды, проезжая мимо, 

она видит, как в дворике коттеджа, где живут Джесс и Джейсон, происходит нечто странное, за-

гадочное, шокирующее. Всего минута - и поезд опять трогается, но этого достаточно, чтобы 

идеальная картинка исчезла навсегда. А потом - Джесс пропадает. И Рейчел понимает, что толь-

ко она, возможно, способна разгадать тайну ее исчезновения. Что делать? Примет ли полиция ее 

показания всерьез? И надо ли вообще ей вмешиваться в чужую жизнь? 

 

84(4Вел)6-445.7 

Х98 

Хьюм, Фергюс. Коронованный череп : [16+] / Фергюс Хьюм ; [перевод с английского Л. Соло-

вьевой]. - Москва : Эксмо, 2014. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Любимые детективы Агаты Кристи) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Тихую корнуолльскую глубинку всколыхнуло жестокое преступление: посреди бе-

ла дня застрелен пожилой миллионер. Полиция признала свое бессилие, однако местные жители 

быстро нашли козла отпущения: тихий джентльмен, бывший деловой партнер убитого, полу-

чивший согласно завещанию все его состояние. Слухи и сплетни распространяются, словно по-

жар – того и гляди, к дому старика явится толпа, готовая вершить самосуд. Очистить имя 

джентльмена берется молодой адвокат, жених его прекрасной дочери. Но в поисках правды сы-

щику-любителю предстоит столкнуться с вещами, будто сошедшими со страниц романа ужасов. 

Как старая гадалка умудрилась заранее предсказать убийство? Кто живет на вересковых пусто-

шах, в хижине под сенью древних руин? И какую роль в этой драме сыграл загадочный алый че-

реп в серебряной короне, явившийся жертве перед самой смертью? 

 

84(4Вел)6-445.7 

Х98 

Хьюм, Фергюс. Тайна цыганского фургона : [16+] / Фергюс Хьюм ; [перевод с английского А. 

Тапиковой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 284, [2] с. ; 21 см. - (Любимые детективы Агаты Кристи) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Юный аристократ, оставшись без гроша, колесит по Англии в цыганском фургоне, 

зарабатывая на хлеб мелкой торговлей. Остановившись на ночлег в лесу близ небольшой дере-

веньки, он неожиданно встречает там прекрасную девушку и влюбляется с первого взгляда. Но 

стоит ему на минуту оставить гостью одну, как раздается выстрел. Вернувшись, молодой человек 

обнаруживает, что девушка исчезла, а в его фургоне лежит еще не остывшее тело пожилой жен-

щины, убитой выстрелом в сердце. Юноша решает во что бы то ни стало распутать это преступ-

ление и найти прекрасную незнакомку. Но как ему быть, если поиски правды могут поставить 

под угрозу репутацию и даже жизнь его возлюбленной?  

 

84(4Фра)6-445.7 

Ш29 



Шаттам, Максим. Хищники : [18+] / Максим Шаттам ; [перевод с французского Л. Боровико-

вой]. - Москва : РИПОЛ классик, 2015. - 526, [1] с. ; 22. - (Национальный Bestселлер Франция). - 

Пер.изд. : Predateurs / Chattam 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Мастер кровавой интриги, Шаттам распахивает перед нами двери в парк ужасов... 

Июнь 1944 года. Высадка союзнических войск. Молодых солдат находят убитыми. Перед смер-

тью всех их зверски искалечили. Но это сделал не противник... Враг, находящийся по ту сторону 

линии фронта, не стал бы оставлять кровавые знаки, послания. Лейтенант Фревен понимает, что 

это может быть только делом рук маньяка, психопата, хитроумного садиста, жестокого древнего 

хищника, который погубит всех — одного за другим. Он уже среди нас. Начинается чудовищная 

игра в прятки. Это больше, чем триллер. Это учебник выживания. 

 

84(4Фра)6-44 

Ш73 

Шмитт, Эрик Эмманюэль. Как я был произведением искусства : [роман : 16+] / 

Эрик-Эмманюэль Шмитт ; [перевод с французского Серафимы Васильевой]. - Санкт-Петербург : 

Азбука, 2014. - 252, [1] с. ; 17 см 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Эрик-Эмманюэль Шмитт — философ и исследователь человеческой души, писатель 

и кинорежиссер, один из самых успешных европейских драматургов, человек, который в своих 

книгах «Евангелие от Пилата», «Секта эгоистов», «Оскар и Розовая дама», «Ибрагим и цветы 

Корана», «Женщина в зеркале» задавал вопросы Богу и Понтию Пилату, Будде и Магомету, 

Фрейду и Моцарту. В центре романа Э.-Э. Шмитта «Как я был произведением искусства» — 

знаменитый авангардист Зевс-Питер Лама, по его собственному утверждению, «величайший ху-

дожник и скульптор наших дней». Он создает скульптуру из живого человека, лишив его свобо-

ды и всех человеческих прав. Но что будет, если тот посмеет полюбить? 

 

84(4Фра)6-44 

Э28 

Эжен, Мельц. Долина юности : [для старшего школьного возраста : 16+] / Эжен ; перевод с 

французского Александры Кауровой. - Москва : Самокат, 2014. - 214, [1] с. ; 21 см. - (Встречное 

движение) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Выросший в Швейцарии в семье эмигрантов из социалистической Румынии, автор 

"Долины Юности" Эжен - родом одновременно из пыльного Бухареста времен Чаушеску - с его 

очередями и неравнодушной общественностью - и университетской, индивидуалистической и 

чопорной Лозанны, одного из культурных центров стабильной Швейцарии 70-х и 80-х, где он 

будет взрослеть в многоэтажке с видом на виллу Жоржа Сименона, мечтать о скутере, фанатеть 

от Звездных войн., Именно эта причастность к обеим культурам дает Эжену возможность взгля-

нуть на обе страны, да и на растущего себя заодно, как бы слегка отстранено, с мягкой иронией и 

особой, свойственной писателям-эмигрантам, даже если они эмигрировали в раннем детстве, 

снисходительной мудростью. 

 

84(4Гем)6-44 

Э64 

Энде, Михаэль. История, конца которой нет : [повесть-сказка : 6+] / Михаэль Энде ; перевод с 

немецкого [Л. Лунгиной и А. Исаевой]. - Москва : Махаон, 2015. - 494, [1] с. : порт. ; 21  5000 

экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Сказочная повесть с увлекательным, порой драматическим сюжетом, полная неве-

роятных, фантастических приключений. Её автор Михаэль Энде (1929-1995), пожалуй, самый 

известный детский писатель Германии. Его книги переведены почти на все языки мира, и дети 

разных стран с огромным интересом читают его удивительные истории. 

 



84(4Вел)5-44 

Я60 

Янг, Шарлотта Мэри. Графиня Кейт / Шарлотта Мэри Янг ; перевод с английского [Е. Сысое-

вой ; художник А. Власова]. - Москва : Энас-книга, 2015. - 240 с. : ил ; 22. - (Маленькие женщи-

ны). - Пер.изд. : Countess Kate / Young  3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ОДЛ(1) 

Аннотация: Маленькую Кейт после смерти родителей приютило небогатое семейство препо-

добного Вардура. Она искренне любит приемного отца и вполне счастлива. Но по иронии судьбы 

к Кейт неожиданно переходит графский титул и огромное состояние. В соответствии со своим 

новым положением девочка вынуждена теперь жить в доме опекунов, которые всячески стара-

ются оградить свою подопечную от влияния прежней семьи. 

 

                       Литература Австралии и Океании 

 

84(8Авс)-44 

Г85 

Гриффитс, Энди. 13-этажный дом на дереве : [6+] / Энди Гриффитс ; иллюстрации Терри Ден-

тон ; [перевод с английского И. Епифановой]. - Москва : Livebook, 2014. - 245 с. : ил ; 21. - (Бест-

селлер New York Times)  3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Кто не хочет жить в домике на дереве? Особенно, если это 13-этажный дом с сек-

ретной подземной лабораторией, самозаправляющимися постелями, аквариумом с акула-

ми-людоедами и зефирной машиной. Два героя - Энди и Терри – живут в таком необычном доме 

и вместе сочиняют книги. Жизнь была бы идеальным развлечением, вот только лучшим друзьям 

надо было закончить книгу в прошлую пятницу. Но как же это сделать, если отложить приклю-

чения на потом совершенно невозможно? 

 

84(8Авс)-44 

М15 

Макинтош, Фиона. Гобелен : [16+] / Фиона Макинтош ; [перевод с английского Ю. Фокиной]. - 

Москва : Эксмо, 2015. - 538, [1] с. ; 20 см. - (Подарок женщине) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Лондон, 1978 год. Джейн Грейнджер влюблена в американца Уилла Максвелла. Он 

богат, талантлив, к тому же невероятно красив. Но, увы, счастье редко бывает безоблачным. 

Уилл получает травму, он в коме, и жизнь его в опасности. Джейн готова на все, чтобы спасти 

возлюбленного. Но что она может сделать? И тут она вспоминает, что Уилл мечтал совершить 

восхождение на скалу Улуру в Австралии. Джейн идет к экстрасенсу, который подтверждает — 

от ее восхождения на скалу зависит жизнь Уилла Максвелла. Джейн предполагала, что с этой 

скалой связано много таинственного и необъяснимого. Но разве она могла представить, какие 

невероятные события ее ждут? И уж конечно, она не ожидала, что встретит новую любовь. 

 

84(8Авс)-44 

М15 

Макинтош, Фиона. Клятва француза : [16+] / Фиона Макинтош ; [перевод с английского А. 

Питчер]. - Москва : Эксмо, 2014. - 410, [1] с. : ил. ; 20 см. - (Подарок женщине) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Люк и Лизетта были идеальной парой. Их любовь выдержала множество испытаний 

- войной, когда оба участвовали во французском Сопротивлении, горем, когда Люк узнал, что его 

родные погибли. Лизетта всегда была для мужа поддержкой. Они мечтали жить долго и счаст-

ливо и умереть в один день. Но, увы, их планам не суждено было сбыться. Лизетта погибла, и 

теперь Люк не знает, как и ради чего ему жить дальше. Он возвращается во Францию, где среди 

лавандовых полей прошли его детство и юность. Именно здесь он поклялся найти человека, 

убившего его любимую сестру. Люк исполнит клятву, и прошлое словно отпустит его. Память о 



Лизетте он будет хранить вечно, но как знать, возможно его ждет встреча, которая перевернет 

его жизнь - ведь горем и скорбью нельзя жить вечно. 

 

84(8Авс)-44 

М15 

Маккалоу, Колин. Горькая радость : [роман : 16+] / Колин Маккалоу ; [перевод с английского 

Н. С. Ломановой]. - Москва : АСТ, 2015. - 414, [1] с. ; 21 см. - (Поющие в терновнике) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Австралия, первая треть двадцатого века. Страна еще благоденствует, еще живет 

ритмами джаза и танго, хотя вот-вот "тучные годы" сменятся черной полосой кризиса. Однако 

каким бы ни было время, никакие испытания не в силах погасить волю к жизни четырех дочерей 

пастора Латимера и их готовность рискнуть всем ради права воплотить в жизнь свои мечты. 

Блестящая карьера и светский успех, страстная любовь и радость материнства. У них будет все. 

Как будут и трагические потери, и жестокие разочарования, и крутые повороты судьбы, когда 

все придется начинать с самого начала… Четыре сестры. Четыре истории жизни… 

 

84(8Авс)-44 

М79 

Мориарти, Лиана. Что забыла Алиса : [роман : 16+] / Лиана Мориарти ; [перевод с английского 

Т. Камышниковой]. - Москва : Иностранка, 2015. - 540, [1] с. ; 19  15000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Это может случиться с каждым из нас! Несчастный случай - и вы внезапно теряете 

память. Однажды в спортзале Алиса потеряла сознание и, придя в себя, обнаружила, что не 

помнит последние десять лет своей жизни. Родным с трудом удается убедить ее, что ей уже не 

двадцать девять лет, что у нее трое детей и что ее обожаемый муж Ник больше не живет с ней, и 

сейчас они оформляют развод. Но самое неприятное для Алисы открытие - это она сама: ей сорок 

лет, она стерва и ее никто не любит. Глядя на свою нынешнюю жизнь глазами себя десятилетней 

давности, Алиса пытается что-то исправить, главным образом отношения с мужем: она ведь 

помнит только то, как они любили друг друга. Удастся ли ей это? 

   

                                    Литература Азии 

 

84(5Япо)-44 

К43 

Кирино Нацуо Хроника жестокости : [18+] / Нацуо Кирино ; [перевод с японского Сергея Лога-

чева]. - Москва : Эксмо, 2014. - 252 с. ; 21 см. - (Интеллектуальный бестселлер) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Нацуо Кирино переосмысливает весьма распространенный в мировой литературе 

сюжет - историю отношений мучителя и жертвы. "Хроника жестокости" - аллюзия прежде всего 

на "Коллекционера" Фаулза и - далее - на "Бурю" Шекспира и миф об Аиде и Персефоне. Наруми 

Коуми - известная писательница. Давно, четверть века назад, она пережила трагедию, которая 

сломала ее собственную жизнь и жизнь ее близких - ее похитили, и целый год она провела в за-

точении. Она пытается забыть эту историю, но изо дня в день прокручивает ее в голове. Сомне-

ния в том, что не все так однозначно, как может показаться, не дают ей покоя. А тут еще прихо-

дит письмо от похитителя - он пишет, что не простил ее. Чем же она, жертва, виновата перед 

своим мучителем? 

 

84(5Кит)-44 

М74 

Мо Янь Устал рождаться и умирать : [роман : 16+] / Мо Янь ; [перевод с китайского И. А. Его-

рова]. - Санкт-Петербург : Амфора, 2014. - 701, [1] с. ; 21 см. - (Библиотека китайской литерату-

ры). - (Нобелевская премия 2012) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 



Аннотация: В книге "Устал рождаться и умирать" выдающийся китайский романист современ-

ности Мо Янь продолжает свое грандиозное летописание истории Китая XX века, уникальным 

образом сочетая грубый натурализм и высокую трагичность, хлесткую политическую сатиру и 

волшебный вымысел редкой художественной красоты. Во время земельной реформы 1950 года 

расстреляли невинного человека - с работящими руками, сильной волей, добрым сердцем и 

незапятнанным прошлым. Гордую душу, вознегодовавшую на своих убийц не примут в преис-

подней - и герой вновь и вновь возвратится в мир, в разных обличиях будет ненавидеть и лю-

бить, драться до кровавых ран за свою правду, любоваться в лунном свете цветением абрикоса... 

Роман "Устал рождаться и умирать", неоднократно признававшийся лучшим произведением пи-

сателя, был удостоен премии Ньюмена по китайской литературе. Мо Янь рекомендует в первую 

очередь эту книгу для знакомства со своим творчеством: в ней затронуты основные вопросы ки-

тайской истории действительности, задействованы многие сюрреалистические приемы и до-

стигнута максимальная свобода письма, когда автор излагает свои идеи "от сердца". Написанный 

за сорок три (!) дня, роман, по собственному признанию Мо Яня, существовал в его сознании в 

течение многих десятилетий. 

 

84(5Япо)-44 

М91 

Мураками, Харуки. Бесцветный Цкуру Тадзаки и годы его странствий : [16+] / Харуки Мура-

ками ; [перевод с японского Д. Коваленина]. - Москва : Эксмо, 2015. - 316, [1] с. ; 21. - (Мурака-

ми-мания)  45000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Он был еще юн и о том, как устроена жизнь вокруг, представлял себе очень смутно. 

Да и каменные джунгли Токио разительно отличались от той среды, в которой Цкуру жил ранее. 

Так сильно, что превзошли все его ожидания. Слишком уж огромен оказался этот мегаполис, и 

слишком много оказалось там всего - на порядок больше, чем он предполагал. И потому он никак 

не мог удержать баланса между собой и окружающим миром. А главное - как ни крути, в те годы 

ему еще было куда возвращаться. Садишься на Токийском вокзале в "Синкансэн" - и через ка-

ких-то полтора часа прибываешь в "вечный оплот гармонии и дружбы". Туда, где время течет 

неспешно, и всегда ждут те, кто откроет тебе свою душу. О том, что это место бесследно исчезло, 

он узнал на втором курсе, во время летних каникул. То лето изменило жизнь Цкуру Тадзаки до 

неузнаваемости. 

 

84(5Маз)-44 

Т18 

Тан Тван Энг Дар дождя : [роман : 18+] / Тан Тван Энг ; [перевод с английского М. Нуянзиной]. 

- Москва : [Эксмо], 2015. - 474, [4] с. ; 21 см. - (Интеллектуальный бестселлер) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Этим романом, который сравнивают с книгами Соммерсета Моэма и Грэма Грина, 

Тан Тван Энг триумфально вошел в литературу. Главный герой, Филип Хаттон, сын англичанина 

и китаянки, чувствует себя одиноким - он чужак даже в собственной семье. Знакомство с япон-

цем Эндо-саном переворачивает его жизнь. Эндо-сан становится ему наставником и учителем. 

Между тем начинается Вторая мировая война. Японцы, захватившие остров, на котором жила 

семья Филипа, жестоки и безжалостны. Их жертвами становятся в том числе и близкие героя. 

Перед лицом смерти людям уже нет необходимости скрывать свои подлинные чувства. Филипу 

предстоит многое переоценить, в том числе и свои отношения с Эндо-саном и собственным от-

цом. 

 

Музыка и зрелищные искусства 

85.317.46 

Р17 

Раззаков, Федор Ибатович. Максим Галкин. Узник замка Грязь : тёмные пятна нашего 

шоу-бизнеса / Фёдор Раззаков. - Москва : Алгоритм, 2013. - 381, [2] с., [4] л. ил., портр. ; 21 см. - 

(Лица и лицедеи). - Вар. загл. : Узник замка Грязь 



Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Сложилось мнение, что Максим Галкин - этакий везунчик, который достиг своего 

положения и многомиллионного состояния с помощью искрометного таланта. Но если копнуть 

глубже, то выяснится, что карьера пародиста вряд ли смогла бы развиться столь стремительно, 

если бы не поддержка влиятельных лиц: чиновников из Администрации президента, телебоссов, 

мэтров юмористики, а также воротил шоу-бизнеса. Примадонну нашей эстрады Аллу Пугачеву 

тоже можно причислить к этому списку, поскольку на сегодняшний день она является одной из 

влиятельнейших особ не только в российском шоу-бизнесе, но и в провластных структурах. Вот 

и свой знаменитый замок Максим Галкин возводил отнюдь не один, а с помощью тех, кто помог 

ему не только сколотить миллионы, но и заполучить гектар земли в одном из престижных райо-

нов Подмосковья. Символично и название деревни - Черная Грязь, где вознесся этот замок. По-

строенный на деньги от нефтяного бума ("черного золота"), он стал не только символом успеш-

ности хозяина, но и всей той грязи, что накрыла нашу страну в эпоху дикого капитализма 

по-российски. 

  

  

Психология 

88.415 

В 26 

Вейдженен, Майя ван. Популярность : дневник подростка-изгоя: [12+] / Майя ван Вейдженен ; 

[перевод с английского Е. Шульги]. - Москва : Live Book, 2015. - 270 с. : ил. ; 21  6000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Майя никогда не была популярной, скорее наоборот: стеснительная отличница за-

стряла на нижних ступеньках "школьной социальной лестницы". Но она решается на смелый 

эксперимент: весь учебный год следовать советам из книги, написанной еще в 50-е годы моде-

лью Бетти Корнелл для подростков, мечтающих стать популярными. Помогут ли осанка, пудра и 

нитка жемчуга добиться желаемого? Майя ванн Вейдженен скоро это узнает. Ее дневник рас-

скажет о старых друзьях и новых знакомствах, первой любви, поддержке родителей и, конечно 

же, истории преображения. Так что же такое популярность на самом деле?  

 

88.531 

В88 

Вуйчич, Ник. Будь сильным : ты можешь преодолеть насилие (и все, что мешает тебе жить) : 

[12+] / Ник Вуйчич ; [перевод с английского Т. Новиковой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 249, [2] с. ; 

20. - (Проект Truestory. Книги, которые вдохновляют). - Пер.изд. : Stand strong: you can overcome 

bullying (and other stuff that keeps you down) / Vujicic  10000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Третья книга известного мотивационного оратора адресована тем, кто подвергается 

травле, преследованию. К сожалению, в нашем мире, полном агрессии, таких людей очень много, 

особенно среди детей и подростков. Ник Вуйчич на себе испытал, каково это, когда тебя пресле-

дуют и оскорбляют: не имея рук и ног, он не раз становился объектом насмешек и издевательств. 

Но ему всегда удавалось справиться со своими противниками, и теперь он делится с читателями 

своим опытом. Вы узнаете, как превратить преследование в прекрасную возможность (да, да, 

честно!); создать зону безопасности внутри себя; следить за своими эмоциями и контролировать 

собственные реакции на них; выработать стратегию защиты от травли; стать кошмаром для сво-

его преследователя; помочь другим, кто страдает от преследования; быть хозяином своей жизни. 

 

88.5 

Л68 

Ловато, Деми. Быть сильной 365 дней в году : [для старшего школьного возраста] / Деми Ловато 

; [перевод О. Михайловой]. - Москва : АСТ, 2015. - 406, [4] с. : ил ; 22. - Пер.изд. : Staying strong 

365 days a year / Lovato  3000 экз. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 



Аннотация: Деметрия Девонн "Деми" Ловато - знаменитая на весь мир американская певица и 

актриса. Она снималась во многих сериалах, выпустила несколько альбомов, занимавших верх-

ние строчки в музыкальных рейтингах. Но слава принесла ей не только богатство и любовь по-

клонников, но и большие проблемы. Деми Ловато пришлось пройти не один курс реабилитации 

от разного рода зависимостей, но она вышла из этой битвы победителем. Сегодня она с полным 

правом может повторить известные слова: Что не убивает нас, делает нас сильнее. День за днем 

певица делится с нами цитатами, вдохновлявшими ее в трудные минуты - из Эйнштейна или Ту-

пака, Аристотеля или Эдит Пиаф - и рассказывает о том, как научилась любить себя и весь мир. 

 

 

Литература универсального содержания 

92г 

В76 

Воскобойников, Валерий Михайлович 

Жизнь замечательных детей : [для среднего школьного возраста : 12+] / В. Воскобойников. - 

Москва : Оникс-Лит. - (Жизнь замечательных детей) 

Кн. 5 / [ред. Р. Е. Данкова]. - 2014. - 127 с. : ил. 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Уникальное собрание биографий самых знаменитых людей планеты. Валерий Вос-

кобойников рассказывает о детстве замечательных людей так, чтобы читать о них было интерес-

но и весело. Эта книга расскажет о том, какими детьми были Блез Паскаль и Михайло Ломоно-

сов, Франсуа Шампольон, Александр Второй и Павел Третьяков. 

 

92г 

В76 

Воскобойников, Валерий Михайлович 

Жизнь замечательных детей : [для среднего школьного возраста : 12+] / В. Воскобойников. - 

Москва : Оникс-Лит 

Кн. 6 / [редактор Р. Е. Данкова]. - 2014. - 127 с. : ил. - (Жизнь замечательных детей) 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Уникальное собрание биографий самых знаменитых людей планеты. Валерий Вос-

кобойников рассказывает о детстве замечательных людей так, чтобы читать о них было интерес-

но и весело. Эта книга расскажет о том, какими детьми были Александр Невский и Вольфганг 

Моцарт, Томас Эдисон, Генри Форд и Марина Цветаева. 

 


