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84(4Вел)6-44 

Б25 

Барридж, Джей Джей. Суперзавры. Проклятие забытой карты : [для среднего школьного возраста : 12+] / 

Джей Джей Барридж ; [перевод с английского И. Н. Гиляровой]. - Москва : Эксмо, 2018. - 348, [1] с. : ил. - 

(Суперзавры. Опасные приключения в далеких землях) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Картер Кингсли – мальчик, выращенный тенезаврами на далеком индонезийском острове. Но 

сейчас он покинул родные джунгли, ведь он наконец-то нашел родную семью. Вместе с сестрой Би, 

бабушкой Банти и верным другом Теодором они отправляются в самое необычное место на Земле. Небо там 

полно мерцающих звезд, вокруг раскинулась величественная саванна, по которой бродят прекрасные и 

незнакомые завры. Африка. Место новых надежд. Вот только их семью уже поджидают новые злоключения. 

Поиск алмазов, алчность и предательство – Би и Картер снова окажутся втянуты в смертельно опасную игру. 

Смогут ли они выбраться из нее невредимыми? И кто им в этом поможет? А тем временем загадок о 

прошлом их пропавших родителей становится все больше… 

 

84(4Вел)6-44 

Б25 

Барридж, Джей Джей. Суперзавры. Секрет рапторов : [для среднего школьного возраста : 12+] / Джей Джей 

Барридж ; [перевод с английского Г. Ниловой]. - Москва : Эксмо, 2018. - 348, [2] с. : ил. - (Суперзавры. 

Опасные приключения в далеких землях) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Представь мир, в котором динозавры выжили и эволюционировали в суперзавров! Далекие 

индонезийские острова Ару. Неизведанные джунгли, где обитают самые загадочные животные на свете - 

райские хищники, потомки динозавров, опасные и прекрасные одновременно. Что привело сюда трех 

путников из Англии? Би, ее бабушка Барбара Браунли и их верный компаньон Теодор Логан прибыли на 

острова, чтобы увидеть таинственных рапторов, которые обитают только здесь. Но почему им так важно 

отправиться на поиски завров, сумевших остаться свободными в мире, где их сородичей давно приручили? И 

при чем здесь пропавшие много лет назад родители Би? Путешественники и не догадываются, сколько 

секретов таят в себе джунгли. 

 

84(4Гем)6-44 

Б26 

Бартш, Карина. Бирюзовая зима : [16+] / Карина Бартш ; [перевод с немецкого Д. Андреевой]. - Москва : 

Издательство АСТ, 2017. - 446, [1] с. - (Сердце в твоих руках) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: Легче найти иголку в стоге сена, чем свою половинку, и многие соглашаются довольствоваться 

малым. Со временем они убеждают себя, что по-настоящему глубоких чувств просто не существует. Я не 

хотела нового счастья. Я хотела вернуть старое. Элиас красив и высокомерен. Лука загадочен. А Эмили 

предстоит принять важное решение — спасать новые хрупкие отношения или начать жизнь с чистого листа? 

Сколько еще тайн, секретов и недоразумений отделяет ее от настоящего счастья? Лекарство от грусти. Так 

же потрясающе, как и мороженое со вкусом «Бейлиса».  

 

84(4Вел)6-44 

Б43 

Белл, Дженнифер. Гнутая монетка : [роман : 12+] / Дженнифер Белл ; [перевод с английского Н. Орловой]. - 

Москва : Издательство АСТ, 2017. - 319 с. : ил. - (Небывалое) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Незнакомцы устраивают обыск в доме Иви и Себа. Волшебное перо оставляет загадочные и 

страшные послания на стене. В старом чемодане обнаруживается портал в таинственный подземный город. 

А в самом городе творятся настоящие чудеса. Самые обычные вещи обладают там необычными свойствами - 

на пылесосах можно летать, зубастые расчески охраняют содержимое карманов от воришек, свечи наделяют 

даром невидимости, велосипедный звонок может стать верным другом, а туалетный ершик становится 



грозным оружием. В этом необычном месте Иви и Себу предстоит узнать тайны своей необычной семьи, 

раскрыть мрачный заговор и спасти родителей. 

 

84(4Вел)6-44 

Б46 

Бентли, Сью. Волшебный котенок, или Заколдованные пирожные : [6+] / Сью Бентли ; [перевод с 

английского К. Овериной]. - Москва : #Эксмодетство, 2018. - 118, [7] с. : ил. - (Приключения волшебных 

зверят). - Вар. загл. : Заколдованные пирожные 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Джемме всегда нравилось петь и танцевать, поэтому она и решила поступить в школу 

сценического мастерства. Но жюри, которое принимает туда учеников, очень строгое. Девочка ужасно 

переживает: справится ли она с конкурсом? Зато у неё появился необычный друг — волшебный котёнок, 

который легко может её развеселить с помощью волшебных фокусов. И он наверняка поможет ей справиться 

с волнением перед выступлением! 

 

84(4Вел)6-44 

Б46 

Бентли, Сью. Волшебный котенок, или Карнавал чудес : [для среднего школьного возраста : 6+] / Сью 

Бентли ; [перевод с английского К. Овериной]. - Москва : #Эксмодетство, 2018. - 113, [11] с. : ил. - 

(Приключения волшебных зверят). - Вар. загл. : Карнавал чудес 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Принять участие в настоящем карнавале и выступит с цирковым номером - Сэди об этом и 

мечтать не могла! Но стоило ей записаться в цирковую студию, как заветные мечты начали сбываться. Вот 

только без поддержки друзей идти к своей цели гораздо труднее. К сожалению, Дженни, лучшая подруга 

Сэди, не очень-то поддерживает её начинания. Но зато Сэдди познакомилась с Огоньком, волшебный 

котёнком, наследником Львиного королевства. Быть может, его магия поможет девочке освоить новые 

сложные прыжки и трюки? 

 

84(4Вел)6-44 

Б46 

Бентли, Сью. Волшебный котенок, или Летние чары : [6+] / Сью Бентли ; [перевод с английского К. 

Овериной]. - Москва : #Эксмодетство, 2018. - 118, [5] с. : ил. - (Приключения волшебных зверят). - Вар. загл. 

: Летние чары 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Лиза всегда жила в городе, поэтому, когда родители отправили ее в деревню к тете Роуз, она 

ужасно огорчилась! Но оказалось, что жизнь здесь может быть очень веселой - особенно, если встретить 

волшебного котенка, который умеет разговаривать, становиться невидимым и превращать друзей в разных 

животных! А еще Лиза познакомилась с Джоном. Мальчику очень нужна помощь друзей! Ведь его папу 

обвиняют в преступлении, которое он не совершал! Смогут ли Лиза и Джон найти доказательства этого? Без 

магии Огонька им не обойтись! И, кажется, каникулы теперь точно не назовешь скучными…   

 

84(4Вел)6-44 

Б46 

Бентли, Сью. Волшебный котенок, или Поверь в себя! : [для среднего школьного возраста : 6+] / Сью 

Бентли ; [перевод с английского Г. Ю. Бабуровой]. - Москва : #Эксмодетство, 2018. - 115, [9] с. : ил. - 

(Приключения волшебных зверят). - Вар. загл. : Поверь в себя! 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Поступить в балетную школу трудно, но учиться в ней ещё сложнее. Оливия старается изо всех 

сил - ведь вскоре ей предстоит выступить на концерте перед полным залом! Вот только некоторые её 

одноклассницы то и дело смеются над её высоким ростом. Зато у Оливии есть маленький таинственный друг 

- котёнок Огонёк, настоящий принц из волшебного мира. С ним легко поверить в свои силы и перестать 

обращать внимание на вредин - ведь Огонёк всегда готов поддержать. Но однажды помощь понадобится 

самому волшебнику. Сможет ли Оливия выручить друга? 

 

84(4Вел)6-44 

Б46 

Бентли, Сью. Волшебный котенок, или Подводные приключения : [для среднего школьного возраста : 6+] / 

Сью Бентли ; [перевод с английского К. С. Овериной]. - Москва : #Эксмодетство, 2018. - 113, [11] с. : ил. - 



(Приключения волшебных зверят). - Вар. загл. : Подводные приключения 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Ким с нетерпением ждала, когда же наступят каникулы и в гости приедет двоюродная сестра 

Мия. Девочка предвкушала, как покажет кузине новый корабль бабушки и дедушки, от которого та придёт в 

восторг! На деле же оказалось, что Мия совершенно не интересуется кораблями, да и вообще не хочет 

дружить. Но долго расстраиваться Ким не пришлось: она познакомилась с маленьким и очень необычным 

котёнком. Вместе с волшебным другом девочке предстоит пережить незабываемые приключения и даже 

оказаться под водой! 

 

84(4Вел)6-44 

Б46 

Бентли, Сью. Волшебный котенок, или Приключения под луной : [для среднего школьного возраста : 6+] / 

Сью Бентли ; [перевод с английского К. Овериной]. - Москва : #Эксмодетство, 2018. - 117, [9] с. : ил. - 

(Приключения волшебных зверят). - Вар. загл. : Приключения под луной 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Ева вместе с родителями приехала в кошачью гостиницу, которой владеет подруга их семьи. 

Они должны помочь ей присмотреть за усатыми постояльцами. Вот только Ева этого совсем не хочет. Разве 

интересно чистить кошачьи миски и лотки?! Лучше бы она осталась дома, рядом с подругами. Но стоило 

девочке встретить Огонька, очень необычного котёнка, обладающего волшебной силой, как её настроение 

тут же изменилось. Ведь с Огоньком невозможно заскучать! 

 

84(4Вел)6-44 

Б46 

Бентли, Сью. Волшебный котенок, или Секрет для друзей : [6+] / Сью Бентли ; [перевод с английского К. 

Овериной]. - Москва : #Эксмодетство, 2018. - 117, [6] с. : ил. - (Приключения волшебных зверят). - Вар. загл. 

: Секрет для друзей 

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

Аннотация: Эбби очень переживала, как пройдёт её первый день в школе. Понравится ли она учителям, 

подружится ли с одноклассниками? К сожалению, найти общий язык получилось не со всеми. И всё же 

девочке удалось обрести друга. Им стал котёнок, которого она обнаружила в школьной кладовке! Огонёк 

очень необычный: он умеет разговаривать и становиться невидимкой. Быть может, он поможет Эбби и не 

даст ей заскучать? 

 

84(4Вел)6-44 

Б46 

Бентли, Сью. Волшебный кролик, или Гость с Лунной Поляны : [6+] / Сью Бентли ; [перевод с английского 

И. Шишковой]. - Москва : #Эксмодетство, 2018. - 118, [6] с. : ил. - (Приключения волшебных зверят). - Вар. 

загл. : Гость с Лунной Поляны 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Рядом с фермой, на которой гостит Бекки, живут красивые дикие кролики. Девочке безумно 

нравится за ними наблюдать. Но, к сожалению, ее дядя их очень не любит, ведь они часто вредят посевам. 

Он даже хочет прогнать зверьков с их холма. Бекки с радостью бы им помогла - но что она может сделать? И 

тут ей на выручку приходит Лучик, волшебный кролик, умеющий творить чудеса! Немного магии - и, 

возможно, дикие кролики найдут новый дом! 

 

84(4Вел)6-44 

Б46 

Бентли, Сью. Волшебный кролик, или Магия конфетти : [6+] / Сью Бентли ; [перевод с английского И. А. 

Шишковой]. - Москва : #Эксмодетство, 2018. - 120, [4] с. : ил. - (Приключения волшебных зверят). - Вар. 

загл. : Магия конфетти 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Когда Дон узнала, что она и её родители переезжают в новую квартиру, она очень расстроилась. 

Девочке пришлось расстаться со старыми друзьями и пойти в другую школу, в которой ей совсем не 

нравится. Но главное - в новом доме нельзя держать домашних питомцев. И всё же Дон вынуждена 

нарушить это правило, ведь она познакомилась с необычным кроликом. У Лучика есть волшебный ключ, с 

помощью которого он совершает одно чудо за другим. Быть может, теперь на новом месте будет не так 

скучно? 

 



84(4Вел)6-44 

Б46 

Бентли, Сью. Волшебный пони, или Вперед, Метеор! : [для среднего школьного возраста : 6+] / Сью Бентли 

; [перевод с английского Г. Бабуровой]. - Москва : #Эксмодетство, 2018. - 120, [3] с. : ил. - (Приключения 

волшебных зверят). - Вар. загл. : Вперед, Метеор! 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Метеор – очень необычный пони, живущий на далёком Острове Радужной Дымки. У него есть 

крылья, поэтому он запросто может подняться в небо! Больше всего на свете Метеор любит летать 

наперегонки со своей сестрёнкой Фортуной. Но однажды она пропадает из волшебного мира. Чтобы найти 

её, Метеору придётся отправиться в мир людей. Однако вдали от дома ему очень нужна помощь! 

Подружится ли он с кем-нибудь, кто вместе с ним отправится на поиски Фортуны? 

 

84(4Вел)6-44 

Б46 

Бентли, Сью. Волшебный щенок, или Воздушное заклинание : [для среднего школьного возраста : 6+] / Сью 

Бентли ; [перевод с английского К. Овериной]. - Москва : #Эксмодетство, 2018. - 116, [7] с. : ил. - 

(Приключения волшебных зверят). - Вар. загл. : Воздушное заклинание 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: На выходные Джессике придётся поехать вместе с родителями на фестивале воздухоплавания. 

Девочка уже приготовилась скучать, пока взрослые будут пытаться подняться в небо на воздушных шарах. 

Но случайно она нашла маленького щенка, который оказался волшебником! Он умеет разговаривать и 

превращаться в невидимку. Теперь с новым другом Джессику ждут удивительные выходные! 

 

84(4Вел)6-44 

Б46 

Бентли, Сью. Волшебный щенок, или Чудеса с превращением : [6+] / Сью Бентли ; [перевод с английского 

К. Овериной]. - Москва : #Эксмодетство, 2018. - 119, [5] с. : ил. - (Приключения волшебных зверят). - Вар. 

загл. : Чудеса с превращением 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Лили всё бы отдала, чтобы у неё появился собственный пони! Но, к сожалению, это 

невозможно. Зато однажды она встретила на прогулке необычного щенка. Шторм оказался настоящим 

волшебником! Он умеет разговаривать, становиться невидимым и… исполнять желания! Лили даже не 

подозревала, что озорной щенок станет для неё самым любимым питомцем. И, возможно, именно он сможет 

осуществить её главную мечту… 

 

84(4Вел)6-44 

Б46 

Бентли, Сью. Волшебный щенок, или Чудесная находка : [для среднего школьного возраста : 6+] / Сью 

Бентли ; [перевод с английского К. С. Овериной]. - Москва : #Эксмодетство, 2018. - 119, [5] с. - 

(Приключения волшебных зверят). - Вар. загл. : Чудесная находка 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Погостить на ферме у дяди и тёти - с самого начала Бет была не в восторге от этой идеи. Тем 

более её двоюродный брат Мартин, живущий здесь, стал таким вредным! Его старая собака Элла серьёзно 

болеет, поэтому мальчик не хочет играть с сестрой и вместе проводить время. Но однажды Бет знакомится со 

Штормом, волшебным щенком, и самые скучные каникулы превращаются в самые весёлые! Может быть, 

магия щенка вылечит старую Эллу? Ведь тогда Мартин станет счастливейшим мальчиком на свете. 

 

84(4Шве)6-44 

Б59 

Бивальд, Катарина. Дай им шанс! : [роман : 16+] / Катарина Бивальд ; [перевод с шведского Екатерины 

Хохловой]. - Москва : Издательство АСТ, 2015. - 415 с. - (Легкое дыхание) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Все началось с переписки двух совершенно не похожих друг на друга женщин - 28-летней Сары 

Линдквист из шведского Ханинге и 65-летней Эми Харрис из провинциального городка Броукенвил, штат 

Айова. Спустя два года обмена книгами, письмами и размышлениями о литературе и жизни Сара приезжает 

навестить Эми - и попадает на ее похороны… Саре предстоит познакомиться с обитателями Броукенвила, о 

которых она так много знает из писем Эми, обрести настоящих друзей и узнать, что настоящая любовь 

существует не только в книгах. 



84(4Гем)6-44 

Б80 

Боманн, Корина. Человек-ворон : [18+] / Корина Боманн ; [перевод с немецкого В. В. Найденова]. - Москва : 

Эксмо, Freedom, 2018. - 413, [1] с. - (Young adult. Мировой бестселлер) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Ротензанд - престижная школа-интернат, где учатся дети исключительно состоятельных 

родителей. Сирота Клара вытягивает счастливый билет: она весьма одаренная девушка и ей присуждают 

стипендию, которая подарит ей возможность получить блестящее образование. Но школа хранит множество 

мрачных тайн: издевательства и травля учеников, убийства. Когда начинают пропадать девушки, которых 

потом находят мертвыми, с пришитыми к спине черными вороньими крыльями, Клара понимает, что не 

сможет остаться в стороне, и решает взяться за расследование. Тем более что она то и дело получает 

анонимные письма, в которых ей предлагают поиграть и разгадать загадку жутких трагедий. 

 

84(4Вел)6-445 

Б97 

Бэнкс, Рози. Тайные принцессы. Волшебное ожерелье : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / 

Рози Бэнкс ; [перевод на русский язык Е. Канатовой]. - Москва : Издательство АСТ, 2018. - 189, [18] с. - 

(Тайные принцессы). - Вар. загл. : Волшебное ожерелье 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Расставаться с лучшей подругой очень трудно. Тем более, если она улетает далеко-далеко – за 

океан! Можно писать и звонить, но ведь это совсем не то, что заскочить в гости после школы.… Неужели так 

всё и закончится? Но ведь когда всем сердцем веришь в чудо, оно обязательно случается! Эта книга о 

дружбе, преодолевающей расстояние. О волшебстве, соединяющем сердца. О силе духа, которую не сломить 

никакими испытаниями. И, конечно, о принцессах!  

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Везучая уточка : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / Холли Вебб ; [перевод с 

английского Т. Покидаевой]. - Москва : #Эксмодетство, 2018. - 125, [2] с. - (Молли - маленькая волшебница) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Чем может Молли помочь утке, приносящей удачу? Найти ее яйцо. Только это яйцо 

совершенно не похоже на обычные утиные яйца, и пропало оно в парке. Где как раз устроили веселое 

приключение для детей - поиск шоколадных яиц. Так что везение Молли и утке точно понадобится! 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Вечеринка для щенка : [повесть : 0+] / Холли Вебб ; [перевод с английского Н. Край] ; 

иллюстрации в книге Кэт Пэнкюрст. - Москва : Эксмо, 2018. - 139, [1] с. : ил. - (Щенок Проказник и его 

веселые приключения) 

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

Аннотация: Кристи, лучшая подруга Элли, вдруг на неё обиделась. Кристи кажется, что Элли хочет 

дружить не с ней, а с новой ученицей в их классе. Элли не знает, как помириться с Кристи… И тут на 

помощь хозяйке приходит её щенок Проказник! 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Волшебная фигурка : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / Холли Вебб ; [перевод 

с английского Т. Ю. Покидаевой]. - Москва : #Эксмодетство, 2018. - 192, [12] с. : ил. - (Добрые истории о 

зверятах). - (Рождественские истории) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: На ночь мама часто рассказывала Лотте истории из жизни прабабушки. Та была настоящей 

сказочной героиней – ездила в санях, запряженных оленем, как Санта-Клаус, пасла оленье стадо, отгоняла от 

него волков и даже сама шила себе одежду. Девочка мечтала хоть одним глазком взглянуть на эту 

волшебную жизнь – и ее желание сбылось. Лотта вдруг проснулась в другом месте и в другом времени – том 

самом, знакомом по историям. В сказке, конечно, быть очень увлекательно, но дома все-таки лучше. А чтобы 

вернуться, Лотте нужно совершить рождественское чудо и найти маму маленького олененка Карла! 

 

 



84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Загадай желание! : [повесть : для среднего школьного возраста : 0+] / Холли Вебб ; 

иллюстрации в книге Кэт Пэнкюрст ; [перевод с английского Н. Край]. - Москва : Эксмо, 2018. - 138, [3] с. : 

ил. - (Щенок Проказник и его веселые приключения) 

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

Аннотация: Проказнику предстоит первое в его жизни Рождество. Он не понимает, что происходит, - в дом 

притащили дерево, сад засыпало чем-то белым и холодным, щенку на голову надели красную шапку - хотя 

жевать её оказалось интересно, - а все члены семьи прячут по шкафам заманчиво пахнущие свёртки и 

коробки. Разумеется, Проказник просто обязан проверить, что там прячут такое… вкусное. И чем всё это 

кончится? 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Колетта, или Кот в маске : [повесть : 12+] / Холли Вебб ; [перевод с английского И. С. 

Соколовой]. - Москва : #Эксмодетство, 2018. - 316, [3] с. - (Тайны волшебников). - Вар. загл. : Кот в маске 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Говорят, по дворцу дожей разгуливает живой кот, созданный из шоколада. Он носит золотой 

ошейник и, как шепчутся люди, пересказывает своей хозяйке все, что видят кошки в городе. Этого кота 

создала догаресса Оливия, правительница Венеции. Колетта не такая сильная волшебница, она только учится 

владеть магией, но у нее тоже есть говорящий кот. Он не то, чтобы ее - он живет сам по себе, но почему-то 

всегда оказывается рядом, когда с Колеттой что-то случается. Вот и сейчас, когда отца Колетты поработила 

созданная им волшебная вещица, пестрый кот с пятном в виде черной маски на мордочке тут как тут. Но 

хватит ли ему одному сил или на помощь нужно позвать всех котов Венеции? 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Котенок Клео, или Путешествие непоседы : [для среднего школьного возраста : 6+] / Холли 

Вебб ; иллюстрации Софи Вильямс ; [перевод с английского А. Тихоновой]. - Москва : #Эксмодетство, 2018. 

- 138, [2] с. : ил. - (Добрые истории о зверятах). - Вар. загл. : Путешествие непоседы 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Девочка Эмбер с трудом знакомилась с новыми людьми, поэтому когда ее класс перемешали с 

параллельным, ей пришлось нелегко. Хорошо, что у нее есть котенок Клео, чьи проделки и проказы всегда 

отличная тема для разговора. Но кто бы мог подумать, что именно новый одноклассник поможет Эмбер в 

поисках потерявшейся Клео!  Для среднего школьного возраста. 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Котенок Рыжик, или Как найти сокровище : [повесть : для младшего школьного возраста : 6+] / 

Холли Вебб ; иллюстрации Софи Вильямс ; [перевод с английского Е. А. Романенко] . - Москва : Эксмо, 

2016. - 144 с. : ил. - (Добрые истории о зверятах). - Вар. загл. : Как найти сокровище 

Экземпляры: всего:5 - ЦДБ(2), ЗДЛ(1), Ф.3(1), Ф.5(1) 

Аннотация: Девочка Рози давно мечтала о котенке, но мама никак не соглашалась. Так что Рози ходила на 

ферму неподалеку и наблюдала за живущими там котятами. Особенно ей приглянулся один, ярко-рыжий, 

которого она про себя так и назвала – Рыжик. Но однажды ферму продали, а всех кошек забрали сотрудники 

приюта. Рози очень испугалась, что никогда больше не увидит Рыжика, и даже уговорила маму взять его к 

себе. Но, когда они приехали в приют, оказалось, что Рыжика там нет! Куда же он пропал? И где его искать? 

Неужели маленькое рыжее счастье не поселится в доме у Рози? 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Котенок Тигр, или Искатель приключений : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / 

Холли Вебб ; иллюстрации Софи Вильямс ; [перевод с английского А. Тихоновой]. - Москва : 

#Эксмодетство, 2018. - 136, [3] с. : ил. - (Добрые истории о зверятах). - Вар. загл. : Искатель приключений  

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

Аннотация: Легко ли стать супергероем? Легко, ответит Ава. Надо только завести очень любопытного 

котёнка, любящего залезть повыше и гордо осмотреть окрестности. Так что Аве приходится забыть про свой 

страх высоты и спасать любимца! 



84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Кролик-невидимка : [повесть : 6+] / Холли Вебб ; [перевод с английского Т. Покидаевой]. - 

Москва : #Эксмодетство, 2018. - 124, [1] с. - (Молли - маленькая волшебница) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Молли познакомилась с волшебным кроликом, у которого есть одна проблема. Когда он икает, 

то исчезает и оказывается в другом месте! Очень неудобно, да и хозяин кролика расстраивается. И теперь 

Молли надо придумать, как отучить кролика икать! 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Магия грустного щенка : [повесть : 6+] / Холли Вебб ; [перевод с английского Т. Покидаевой]. 

- Москва : #Эксмодетство, 2018. - 123, [2] с. : ил. - (Молли - маленькая волшебница) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Волшебные животные сами находят Молли. На этот раз помощи попросила Звездочка, щенок, 

чьей силой является исполнение желаний. Но без сестренки Звёздочка слишком грустит и не может 

колдовать.  И теперь Молли надо придумать, как ей во всей Англии найти сестру Звездочки!  

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Мечта Эмили : [повесть : 12+] / Холли Вебб ; [перевод с английского К. И. Молькова]. - 

Москва : #Эксмодетство, 2018. - 252, [1] с. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Эмили решила стать волонтером в собачьем приюте. Но оказалось, что у приюта проблемы - 

слишком мало денег и слишком много бездомных животных. Поэтому Эмили зовет на помощь подруг и 

вместе они придумывают кучу идей, как заработать денег для приюта. Идей-то много, но какая из них 

гарантированно поможет? 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Непослушная звезда : [повесть : для среднего школьного возраста : 0+] / Холли Вебб ; 

иллюстрации в книге Кэт Пэнкюрст ; [перевод с английского Н. Край]. - Москва : Эксмо, 2018. - 138, [3] с. : 

ил. - (Щенок Проказник и его веселые приключения) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Подругу Элли, Люси, выбрали для участия в рекламе. Это реклама собачьего корма и Люси 

должна там сниматься вместе с большим, красивым и очень непослушным псом. Люси опасается собак и 

поладить с этим псом не смогла. Поэтому она уговорила режиссёра и Элли привести на съемочную 

площадку Проказника, чтобы тот стал её партнёром на съемках. Но Элли тревожится - Проказника тоже 

никак нельзя назвать послушным псом. 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Очень скромный поросенок : [повесть : 6+] / Холли Вебб ; [перевод с английского Т. 

Покидаевой]. - Москва : #Эксмодетство, 2018. - 124, [1] с. - (Молли - маленькая волшебница) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Волшебный поросенок попросил у Молли помощи. Он очень застенчив, и поэтому ему трудно 

не то что подружиться с кем-либо, а даже заговорить. Если он не преодолеет себя, то не сможет помогать 

людям и его магия пропадет впустую! Молли никогда не была стеснительной и не представляет, что тут 

можно придумать. Как подарить уверенность поросенку? 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Пес по имени Шторм : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / Холли Вебб ; 

[перевод с английского Т. Ю. Покидаевой]. - Москва : #Эксмодетство, 2018. - 199, [8] с. : ил. - (Добрые 

истории о зверятах) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Тилли ехала в гости к прабабушке и заснула в электричке. И ей приснился сон. Очень странный 

и реалистичный. Будто бы Тилли оказалась на месте прабабушки, когда та была девочкой... Скоро 



Рождество, за окном - жуткий буран, а Тилли должна добраться от занесенной снегом уединённой фермы до 

деревни и найти врача. Из помощников у девочки - только пёс Тарран, чьё имя с валлийского переводится 

как Шторм. Ну что ж - через шторм вместе с псом по имени Шторм! 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Победа Поппи : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Холли Вебб ; [перевод с 

английского К. И. Молькова]. - Москва : #Эксмодетство, 2018. - 252, [2] с. - (Дружим с детства) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Поппи любит рисовать и придумывать. Поэтому, когда в школе объявили конкурс на лучший 

проект школьного сада, она приняла в нем участие. Неожиданно ее проект победил в школьном конкурсе, и 

теперь его отправляют на национальный! Шансы на победу весьма велики, но Поппи волнуется - если она 

победит, то как это скажется на ней самой и ее подругах? 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Приз за упорство : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / Холли Вебб ; 

иллюстрации в книге Кэт Пэнкюрст ; [перевод с английского Н. Край]. - Москва : Эксмо, 2018. - 138, [3] с. : 

ил. - (Щенок Проказник и его веселые приключения) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Элли очень расстраивает, что её щенка Проказника все окружающие считают глупым и 

совершенно невоспитанным. Просто он очень весёлый и энергичный, поэтому ему скучно выполнять 

команды, вместо этого он хочет играть. Но если найти к Проказнику подход и проявить упорство… то даже 

можно выучить неожиданный трюк. И выиграть кое-что на соревнованиях по послушанию. 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Река для Иззи : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Холли Вебб ; [перевод с 

английского К. И. Молькова]. - Москва : #Эксмодетство, 2018. - 252, [2] с. - (Дружим с детства!) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Иззи очень расстроилась - такое красивое место и такое замусоренное. Папа рассказал, что 

раньше часто гулял в этом красивом парке на берегу реки, а теперь сюда и зайти неприятно. Но если одни 

люди испортили, другие могут исправить - решила Иззи. Надо только подумать, посчитать, составить 

список, со всеми договориться… В одиночку берег не очистить, но подруги Иззи не останутся в стороне. А 

вчетвером они смогут все! 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Самый милый проказник : [повесть : для среднего школьного возраста : 0+] / Холли Вебб ; 

иллюстрации в книге Кэт Пэнкюрст ; [перевод с английского Н. Край]. - Москва : Эксмо, 2018. - 137, [1] с. : 

ил. - (Щенок Проказник и его веселые приключения) 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Бабушка Элли - приветливая и очень строгая пожилая леди. Трудно ожидать, что ей придется 

по нраву озорной щенок. Но Проказник настолько мил, что перед ним не устоит даже самое чёрствое сердце! 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Свадебный щенок : [повесть : для среднего школьного возраста : 0+] / Холли Вебб ; 

иллюстрации в книге Кэт Пэнкюрст ; [перевод с английского Н. Край]. - Москва : Эксмо, 2018. - 136, [5] с. : 

ил. - (Щенок Проказник и его веселые приключения) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Тётя Элли выходит замуж, и девочка будет подружкой невесты. О том, как проходят свадьбы, 

Элли знает только из фильмов и рассказов друзей. Например, на таких торжествах часто происходят 

катастрофы - скажем, мальчик, несущий кольца, наступает на шлейф невесты и оба падают! Элли и так 

регулярно приходится краснеть из-за проделок Проказника, не хватало ещё и тут опозорится. Только у 

Проказника есть своё мнение. И ни на какую свадьбу обожаемая хозяйка без него не пойдёт! А катастроф у 

щенка не бывает - у него бывают приключения! 

 



84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Секрет серебряных подков : [повесть : 6+] / Холли Вебб ; [перевод с английского Т. 

Покидаевой]. - Москва : #Эксмодетство, 2018. - 122, [1] с. - (Молли - маленькая волшебница) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Этот пони был очень красивым. И сильно нервничал, будто первый раз в жизни оказался в 

кузнице. Молли поспешила помочь своему дедушке-кузнецу успокоить малыша, но вдруг увидела 

полупрозрачный рог на лбу коня. Это не просто пони, это единорог! Молли пообещала единорогу помочь 

вернуться домой, но вот как это сделать? 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Состязание по шалостям : [повесть : для среднего школьного возраста : 0+] / Холли Вебб ; 

иллюстрации Кэт Пэнкюрст ; [перевод с английского Н. Край]. - Москва : Эксмо, 2018. - 139, [1] с. : ил. - 

(Щенок Проказник и его веселые приключения) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Если взять на День спорта в школе щенка Проказника, то праздник становится гораздо 

интереснее. Проказник не может не создавать вокруг себя суматоху, особенно если обожаемая хозяйка куда-

то бежит - и без него! Но что скажут учителя об участии в состязаниях щенка? 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Тайна говорящего котенка : [повесть : 6+] / Холли Вебб ; [перевод с английского Т. 

Покидаевой]. - Москва : #Эксмодетство, 2018. - 125, [1] с. - (Молли - маленькая волшебница) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Молли всегда верила в чудеса, хотя чудес с ней пока не случалось. Однажды в ветеринарную 

клинику, где работает ее папа, принесли найденного на улице котенка. Очаровательный серый малыш 

улучил момент и… попросил Молли помочь ему вернуться домой! Говорящий котенок! Невероятно! 

Разумеется, Молли ему поможет, но для этого надо не только уметь разговаривать с животными, но и 

творить магию! 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Ура, у нас щенок! : [повесть : для среднего школьного возраста : 0+] / Холли Вебб ; 

иллюстрации в книге Кэт Пэнкюрст ; [перевод с английского Н. Край]. - Москва : Эксмо, 2018. - 136, [4] с. : 

ил. - (Щенок Проказник и его веселые приключения) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: У Элли есть щенок, и он – настоящий проказник! Поэтому девочке приходится договариваться 

не только со щенком, но и с окружающими. Какие хлопоты доставляет этот милый непоседа – читайте в 

книге! Элли мечтала о щенке. И брат мечтал. И сестра. Так что когда родители разрешили завести собаку, 

разгорелись бурные споры. Каждый предлагал собаку породы своей мечты. Элли смогла убедить брата и 

сестру, что им нужен джек-рассел-терьер. Но после того как в их семье появился очаровательный озорной 

щенок, споры разгорелись заново – на этот раз, как назвать питомца. Элли снова пришлось применить весь 

свой ум и смекалку, чтобы убедить их остановиться на одном имене. Впрочем, щенок им сам помог. Самым 

весёлым образом! 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Щенок Генри, или Летнее чудо : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / Холли Вебб 

; иллюстрации Софи Вильямс ; [перевод с английского А. Тихоновой]. - Москва : #Эксмодетство, 2018. - 138, 

[2] с. : ил. - (Добрые истории о зверятах). - Вар. загл. : Летнее чудо 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Лора всегда считала, что счастливцы, у которых есть собаки, должны ответственно подходить к 

содержанию своих питомцев. Поэтому когда она познакомилась с Генри, милым щенком кинг-чарльз-

спаниеля, то очень расстроилась. Хозяйка Генри забывала его кормить и выгуливать, так что Лора 

поспешила щенку на помощь. Она быстро поладила с Генри и даже более того - полюбила этого милого и 

деликатного малыша. Но скоро хозяйка Генри уедет и заберет его с собой. Лора в ужасе - с малышом снова 

будут небрежно обращаться. Как же Лоре спасти малыша? 



84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Щенок Монти, или Развесели меня! : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / Холли 

Вебб ; иллюстрации Софи Вильямс ; [перевод с английского А. А. Тихоновой]. - Москва : #Эксмодетство, 

2018. - 137, [2] с. : ил. - (Добрые истории о зверятах). - Вар. загл. : Развесели меня! 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Дедушка Эмили переезжает, поэтому семья Эмили взяла его таксу Дейзи к себе. Но в их семье 

уже живёт щенок лабрадора Монти. Сможет ли пережить разлуку с хозяином Дейзи и найти своё счастье в 

семье с Монти? 

 

84(4Авс)6-44 

В61 

Вогл, Кристл. Лесные малыши : [для чтения взрослыми детям : 0+] / Кристл Вогл ; иллюстрации Кристл 

Вогл ; [перевод с немецкого Н. Край]. - Москва : #Эксмодетство, 2018. - 155, [4] с. : цв. ил. - (Истории 

сказочного леса) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Волшебные сказки о лесных гномиках, цветочных дракончиках, феях и других сказочных 

существах сочинила и нарисовала Кристл Вогл - популярный автор и иллюстратор детских книг. Кристл 

Вогл родилась в Австрии и с детства черпает вдохновение в окружающей её природе, лесах и озерах. Она 

создала прекрасный мир фей и эльфов, который очаровал как детей, так и родителей по всему миру. 

 

84(4Авс)6-44 

В61 

Вогл, Кристл. Приключения дракончика : [0+] / Кристл Вогл ; иллюстрации Кристл Вогл ; [перевод с 

немецкого Н. Край]. - Москва : #Эксмодетство, 2018. - 124, [3] с. : цв. ил. - (Истории сказочного леса) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Волшебные сказки о цветочных феях, эльфах, дракончиках, гномиках и других сказочных 

существах сочинила и нарисовала Кристл Вогл - популярный автор и иллюстратор детских книг. Кристл 

Вогл родилась в Австрии и с детства черпает вдохновение в окружающей её природе, лесах и озерах. Она 

создала прекрасный мир фей и эльфов, который очаровал как детей, так и родителей по всему миру. 

 

84(4Авс)6-44 

В61 

Вогл, Кристл. Цветочные феи : [0+] / Кристл Вогл ; [перевод с немецкого Н. Край] ; иллюстрации Кристл 

Вогл. - Москва : #Эксмодетство, 2018. - 124, [3] с. : цв. ил. - (Истории сказочного леса) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Волшебные сказки о цветочных феях, эльфах, гномиках и других сказочных существах 

сочинила и нарисовала Кристл Вогл - популярный автор и иллюстратор детских книг. Кристл Вогл родилась 

в Австрии и с детства черпает вдохновение в окружающей её природе, лесах и озерах. Она создала 

прекрасный мир фей и эльфов, который очаровал как детей, так и родителей по всему миру. 

 

84(4Фра)6-44 

Г12 

Гавальда, Анна. Истории жизни : [сборник : перевод с французского : 16+] / Анна Гавальда. - Москва : 

Издательство АСТ, 2018. - 445, [1] с. - (Гавальда : лучшая французская проза) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: "Истории жизни" - это три самые ранние книги Анны Гавальда, с которых и началась ее 

мировая слава. Роман "Я ее любил. Я его любила" предлагает задуматься о выборе между удушающим 

долгом и причиняющей боль честностью. Сборник "Мне бы хотелось, чтобы меня кто-нибудь где-нибудь 

ждал…"  показывает все грани таланта автора: здесь есть и тонкие лирические притчи, и ироничные 

парижские этюды, и просто грустные истории провинциальной Франции. А роман "Глоток свободы" вместе 

с дописанным позднее продолжением о собаке по имени Луис Мариано затрагивает главную тему Гавальда: 

любая встреча неслучайна и один-единственный день может перевернуть всю твою жизнь. 

 

84(4Вел)6-44 

Г29 

Гейл, Патрик. Место, названное зимой : [18+] / Патрик Гейл ; [перевод с английского А. С. Смирновой]. - 

Москва : Эксмо, 2018. - 381, [1] с. - (Грубая музыка слов) 



Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Гарри Зоунт, состоятельный наследник и заботливый старший брат, никогда не чувствовал себя 

на своем месте в английском обществе, будучи молчаливым и несколько застенчивым человеком. Но его 

формализованную, праздную жизнь главы семьи, которого на самом деле никто не принимает всерьез, 

меняет опасное и незаконное влечение, которому он поддается вопреки доводам рассудка и угрозе ареста. 

Это стоило ему слишком дорого. Отныне он вынужден покинуть жену, ребенка, брата. Оставить позади всю 

свою прежнюю жизнь. Гарри отправляется в эмиграцию в далекую, малозаселенную Канаду, где его встретят 

суровые прерии, угроза Первой мировой войны и преследующего его по пятам безумия. 

 

84(4Вел)6-44 

Г60 

Голдинг, Уильям. Повелитель мух : [роман : 12+] / Уильям Голдинг ; [перевод с английского Е. Суриц]. - 

Москва : Издательство АСТ, 2018. - (Эксклюзивная классика) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Странная, страшная и бесконечно притягательная книга. История благовоспитанных мальчиков, 

внезапно оказавшихся на необитаемом острове. Философская притча о том, что может произойти с людьми, 

забывшими о любви и милосердии. Гротескная антиутопия, роман-предупреждение и, конечно, напоминание 

о хрупкости мира, в котором живем мы все.  

 

84(4Вел)6-44 

Г60 

Голдинг, Уильям. Свободное падение ; Шпиль ; Пирамида : [сборник : перевод с английского : 16+] / 

Уильям Голдинг. - Москва : Издательство АСТ, 2017. - 606, [1] с. - (NEO-Классика) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: "Свободное падение". От невинности - к мудрости. От чистоты детства - к печальной зрелости и 

старости. Такова судьба человека вообще - и человека, каким видит его - и заставляет нас увидеть - Голдинг 

в этом не самом обычном из своих романов. "Шпиль". Герой романа, настоятель Джослин, пребывает во 

власти навязчивой идеи о собственном предназначении: воздвигнуть 400-футовую башню со шпилем над 

церковью. Коллеги и строители пытаются отговорить святого отца, понимая, что затея изначально обречена 

на провал, но Вера не признает доводов рассудка…"Пирамида". Балансирующая на грани фантасмагории и 

реализма хроника провинциального городка, в котором жизнь подчинена жестоким иерархическим законам, 

одиночество стало обыденной нормой существования, а любовь, дружба и понимание - непостижимыми 

иллюзиями… 

 

84(4Вел)6-44 

Г79 

Грегори, Филиппа. Буревестники : [16+] / Филиппа Грегори ; [перевод с английского Т. Черезовой]. - 

Москва : Издательство "Э", 2018. - 349, [1] с. - (Romantic Fantasy) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: 1453 год. В Европе наступили темные времена: взят Константинополь, Османская империя 

завоевывает новые земли, а папа римский беспокоится о своей пастве… и власти. Его Святейшество отдает 

приказ ордену Тьмы, члены которого призваны искать повсюду признаки близящегося конца света и 

создавать "карту людских страхов". И на авансцену выходит Лука — умный не по годам юноша, которого 

снаряжают в экспедицию вместе с монахом братом Пьетро и слугой Фрейзе. Волею судьбы к ним 

присоединятся прекрасные девы: благородная Изольда и ее компаньонка — мавританка Ишрак. Они 

сталкиваются с пророком Иоганном Добрым, собирающим детей в новый крестовый поход, но вдруг 

происходит нечто невероятное. 

 

84(4Пол)6-44 

Г89 

Грохоля, Катажина. Гарантия на счастье : [сборник рассказов : 16+] / Катажина Грохоля ; [перевод с 

польского: Э. Гараевой, Л. Машинской]. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 250, [2] с. - (TopBook) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Что же делать, когда судьба ставит перед выбором: необузданная страсть или тихие стабильные 

отношения? Как быть, когда сердце разрывается от любви и долга? Лететь в пропасть с закрытыми глазами 

или оставить все как есть, а потом всю жизнь жалеть и думать: "А что, если?." Рассказы Катажины Грохоли 

мудрые, тонкие, проникновенные. О любви, поисках счастья, об отношениях с разных точек зрения. 

Откройте эту книгу, а она откроет ваше сердце и заставит его биться чаще. 



 

84(4Вел)6-44 

Д42 

Джуэлл, Лайза. День, когда я тебя найду : [роман : 18+] / Лайза Джуэлл ; [перевод с английского Д. 

Лазаревой]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 317, [2] с. - (Романы о сильных чувствах) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Элис Лейк оставила Лондон ради жизни в старинном доме на берегу Северного моря. Однажды 

утром на пляже она увидела сидящего прямо на холодном песке незнакомца. Он провел там много часов. 

Когда Элис попыталась ему помочь, он признался, что совершил нечто ужасное. Как это связано с тем, что 

муж киевлянки Лили накануне вечером не пришел с работы? А с тем, что в далеком 1993 году подростки 

Грей, Марк и Кирсти серьезно поссорились на вечеринке? Элис хотела спокойной жизни, но загадочный 

незнакомец перевернул ее мир вверх дном. И вот она уже втянута в очень странную историю… 

 

84(4Вел)6-44 

Д42 

Джуэлл, Лайза. И тогда она исчезла : [роман : 16+] / Лайза Джуэлл ; [перевод с английского А. Осипова]. - 

Москва : Издательство "Э", 2018. - 379, [1] с. - (Романы о сильных чувствах) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Ей было пятнадцать. Умница. Любимая дочь. Перед ней были открыты все двери, и целая 

жизнь, казалось, ждет впереди. Но потом Элли исчезла. Спустя десять лет Лорел все еще пытается разыскать 

дочь. Ее поиски приобретают новый смысл после двух неожиданных встреч. Первая - с мужчиной. Он 

красив, харизматичен, но один лишь его взгляд бросает Лорел в дрожь. Вторая - с ребенком. Девятилетней 

девочкой, которую Лорел едва не приняла за призрака. Точной копией пропавшей Элли. Но как это 

возможно? 

 

84(4Вел)6-445.7 

Д97 

Дюран, Сабин. Вне подозрений : [роман : 16+] / Сабин Дюран ; [перевод Т. Борисовой]. - Москва : 

Издательство АСТ, 2017. - 381, [2] с. - (Психологический триллер). - (Детектив : новый уровень) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Жизнь популярной телеведущей Габи Мортимер кажется вполне счастливой - успешный муж, 

ребенок, любимая работа. Но однажды во время утренней пробежки Габи случайно находит тело убитой 

девушки, и с этой минуты ее жизнь превращается в кошмар... Полиция подозревает в убийстве Габи, а ей 

кажется, что она следующая в списке преступника. Но как объяснить найденные против нее улики? Похоже, 

убийца слишком хорошо знает Габи... 

 

84(4Вел)6-44 

К36 

Кессиди, Энн. Девочки-мотыльки : [роман : 16+] / Энн Кессиди ; [перевод с английского О. М. Медведь]. - 

Москва : Издательство "Э", Like book, 2018. - 284, [2] с. - (Young & Free) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: За день до назначенной даты сноса дома на Принсесс-стрит Мэнди Кристал стояла у забора из 

проволочной сетки и внимательно разглядывала строение. Она не впервые смотрела в окна этого мрачного 

дома. Пять лет назад ей пришлось прийти сюда: тогда пропали ее подруги – двенадцатилетние Петра и Тина. 

Их называли девочками-мотыльками. Они, словно завороженные, были притянуты к этому заброшенному 

особняку, в котором, по слухам, произошло нечто совершенно ужасное. А потом и они исчезли! И память о 

том дне, когда Мэнди лишилась подруг, беспокоит ее до сих пор. Что же тогда произошло и куда делись 

девочки-мотыльки? 

 

84(4Вел)6-445.1 

К36 

Кесслер, Лиз. Уроки плавания Эмили Ветрохват : [для среднего школьного возраста : 12+] / Лиз Кесслер ; 

[перевод с английского С. Резник]. - Москва : Издательство АСТ, 2018. - 270, [1] с. : ил. - (Приключения 

Эмили Ветрохват) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Двенадцатилетняя Эмили Ветрохват живет вместе с мамой в лодке на пристани, но не умеет 

плавать, ведь мама девочки категорически против, чтобы та приближалась к воде. Когда в школе начинаются 

уроки плавания, Эмили ждет потрясающее открытие: ее ноги могут превращаться в хвост Вместе с новой 



подругой-русалкой Эмили отправляется в путешествие по таинственному подводному миру, чтобы 

познакомиться с морским народом, разгадать тайну своего рождения и узнать, кто она на самом деле. 

 

84(4Вел)6-44 

К41 

Кинг, Тиффани. Теряя Лею : [16+] / Тиффани Кинг ; [перевод с английского А. А. Кузнецовой]. - Москва : 

Эксмо, Freedom, 2018. - 381, [1] с. - (Young adult. Психологическая проза) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: После трагического исчезновения сестры-близнеца десять лет назад, Мия до сих пор старается 

сохранить обрывки воспоминаний о днях, проведенных с ней вместе. В отдаленных уголках ее разума 

затаилась зловещая тьма, которая укрощает сознание девушки головными болями каждый раз, когда та 

думает о сестре. Мия пытается скрыть их, в попытках убедить остальных, что все в порядке. Прежняя жизнь 

Леи закончилась в тот день, когда она оказалась в подвале, окруженная ужасом и страхом. Прошло десять 

лет, и от ее прежней жизни остались лишь призрачные обрывки воспоминаний. Не померкли только яркие 

моменты детства, проведенные с Мией. Когда Лея предпринимает попытку к бегству, головные боли Мии 

усиливаются. Совсем скоро сестры обнаружат, что их судьбы связаны сильнее, чем они полагали. 

 

84(4Вел)6-44 

К47 

Кларк, Джейн. Энджел. Котенок обретает дом : [для среднего школьного возраста : 12+] / Джейн Кларк ; 

[перевод с английского Е. Мигуновой]. - Москва : Издательство АСТ, 2017. - 128 с. - (Алфи - друг на всю 

жизнь). - Вар. загл. : Котенок обретает дом 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Котенку нужен дом! Как только Келли научилась говорить, она тут же принялась упрашивать 

родителей, чтобы ей позволили завести кошку. Представляете, как она обрадовалась, когда они наконец 

согласились? Белая пушистая Энджел оказалась большой проказницей. Она любит пошалить и никому не 

даст заскучать. Придется Келли научить ее хорошим манерам! Друзья с детства - и навсегда! 

 

84(4Вел)6-44 

К47 

Кларк, Люси. Виновато море : [роман : 16+] / Люси Кларк ; [перевод с английского М. В. Жученкова]. - 

Москва : Издательство "АСТ", 2018. - 415 с. - (Настоящая сенсация!) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Две сестры. Две разные судьбы. И одно путешествие, которое изменит всё… Практичная, 

рассудительная Кейти и своевольная и эксцентричная Миа никогда не были близки, а со временем и вовсе 

перестали общаться. Но однажды Кейти сообщают, что Миа при загадочных обстоятельствах погибла на 

Бали… и полиция утверждает, что это самоубийство. Что же произошло на самом деле? Чтобы понять это, 

Кейти, следуя дневникам Миа, пытается шаг за шагом повторить ее последнее путешествие - путешествие, 

которое, возможно, приведет ее к разгадке смерти сестры. Однако каким будет конец пути для Кейти? И 

каким человеком выйдет она на берег, который для Миа оказался последним? 

 

84(4Гем)6-44 

К79 

Креллер, Сьюзан. Снежный великан : [для старшего школьного возраста : 16+] / Сьюзан Креллер ; [перевод 

с немецкого А. Г. Николаева]. - Москва : Freedom, 2018. - 283, [1] с. - (Young adult. Проза) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Девочка, которая собирает факты о самых больших вещах на земле. Мальчик, который с 

каждым днем становится все выше и выше. У них есть много общего: общие качели на старой террасе, 

общие шутки и одна на двоих дружба. Дружба, постепенно перерастающая в нечто большее. И кто бы мог 

подумать, что этот идеальный мир может разрушиться в одно мгновение. Это случилось в тот проклятый 

день, когда в дом по соседству въехал загадочный Дато. Стелла влюбилась в него с первого взгляда. Но 

Адриан ни за что не сдастся – он сделает все, чтобы вернуть те времена, когда Стелла Мараун принадлежала 

только ему одному. Роман о взрослении, первой любви и невыносимой ревности. 

 

84(4Шве)6-445.7 

Л14 

Лагеркранц, Давид. Искушение Тьюринга : [16+] / Давид Лагеркранц ; [перевод с шведского О. Б. 

Боченковой]. - Москва : Эксмо, 2018. - 381, [1] с. - (Detected. Тайна, покорившая мир) 



Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Перед вами одна из самых удивительных историй 20 века. История Алана Тьюринга – гения 

современности, спасшего мир во время Второй мировой. Какие тайны окружали этого человека при жизни? 

И кто виноват в его смерти? 1954 год, сонный английский городишко Уилмслоу. Здесь найдено мертвое тело 

Алана Тьюринга – героя последней войны, одного из создателей дешифровальной машины "Энигма". 

Впрочем, тогда его имя было известно лишь немногим, посвященным в высшие тайны государства. 

Официальная версия: Тьюринг покончил с собой, съев отравленное яблоко. Но молодой полицейский 

Леонард Коррел, которому поручили закрыть это дело, заподозрил неладное. Что за вычурный способ свести 

счеты с жизнью? И еще это странное письмо…  

 

84(4Вел)6-44 

Л36 

Леви, Дебора. Горячее молоко : [16+] / Дебора Леви ; [перевод с английского Е. Петровой]. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 286 с. - (Интеллектуальный бестселлер. Читает весь мир) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Молодая героиня София, сменившая профессию антрополога на работу официантки, приезжает 

с больной матерью Розой в испанский городок. Между хрупкой и неуверенной в собственном будущем 

Софией и властной Розой намечается конфликт: Роза относится к дочери как к служанке и недовольна ее 

пассивностью и холодностью. Личная драма дочери постепенно перерастает в нечто большее: Испания 

превращается в мифический берег с медузами, таинственными целителями, странными предзнаменованиями. 

"Горячее молоко" – роман-мираж, поэтичный и переливчатый. 

 

84(4Вел)6-44 

Л36 

Леви, Дебора. Заплыв домой : [18+] / Дебора Леви ; [перевод с английского Т. Ю. Покидаевой]. - Москва : 

Издательство "Э", 2018. - 186, [1] с. - (Интеллектуальный бестселлер. Читает весь мир) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Когда две семейные пары приезжают на виллу недалеко от Ниццы, их ждет сюрприз – 

выходящая из бассейна обнаженная женщина. Ее зовут Китти Френч, она называет себя ботаником и странно 

себя ведет. Эта женщина-загадка внесет раздор в хрупкое устройство семьи. Кто она на самом деле? Что она 

делает на вилле? И почему ей разрешают остаться? "Заплыв домой" – роман с секретами. И главное, что 

волнует автора, – непознаваемая сущность человека. 

 

84(4Вел)6-44 

Л44 

Ленд, Эли. Хорошая Я. Плохая Я : [роман : 16+] / Эли Ленд ; [перево с английского И. Климовицкой]. - 

Москва : Like Book, 2018. - 349, [1] с. - (Young & Free) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Что вы знаете о серийных убийцах? А о женщинах - серийных убийцах? В свои пятнадцать лет 

Энни знает о них все. Ее мама разрушила жизни ни в чем не повинных людей, потому и оказалась за 

решеткой. Теперь у дочери "монстра" другое имя, Милли, и новая семья. Вот только мысли старые: о маме, 

страшных жертвах, полиции…Майк, приемный отец девушки и по совместительству психотерапевт, 

пытается спасти ее душу, но как-то уж очень неискренне. Милли уверена: она для него лишь эксперимент - 

демонстрация навыков, приобретенных в дорогущем университете. Масло в огонь подливают еще и 

одноклассники. Им неймется доказать новенькой, какой она аутсайдер. Но у Милли свои планы. И 

окружающим придется несладко, если девушка все-таки решится обратиться к своей плохой стороне той 

самой, которую она так боится. И которую лучше не знать! 

 

84(4Фра)6-44 

Л49 

Леру, Гастон. Призрак Оперы : [роман : 16+] / Гастон Леру ; [перевод с французского Н. А. Световидовой]. - 

Москва : Издательство АСТ, 2018. - 319 с. - (Зарубежная классика) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: "Призрак Оперы". Одно из самых ярких явлений массовой культуры ХХ, а потом и XXI века. 

Его множество раз экранизировали, ему посвящали бессчетные рок-композиции, баллады и альбомы... И, 

наверное, нет человека, который бы ни разу в жизни не слышал или не смотрел написанного по его мотивам 

гениального мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера. Со дня первой публикации "Призрака Оперы" прошло уже 

больше столетия, а таинственная и мрачная история юной оперной певицы Кристины, благородного виконта 



Рауля и жестокого и несчастного гения по прозвищу "Призрак Оперы" по-прежнему остается одним из 

культовых произведений в жанре "готического романа". 

 

84(4Вел)6-44 

М15 

Макдональд, Алан. Тролли на каникулах : [для среднего школьного возраста : 6+] / Алан Макдональд ; 

иллюстрации Марк Бич ; [перевод с английского И. Филипповой]. - Москва : Издательство АСТ, 2018. - 126, 

[2] с. : ил. - (Семейка троллей). - (Книги Вилли Винки) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Наступило лето, и все школьные друзья маленького тролля Ульрика собираются хорошенько 

отдохнуть на каникулах. Куда же отправиться семейству Троллей? Для мистера и миссис Тролль ответ 

очевиден, ведь их соседи Приддлы только что купили фургончик для поездок на природу. Значит, можно 

спокойно паковать вещи в дорогу. Только вот Приддлы, кажется, недовольны, что семейство троллей 

напросилось поехать с ними в отпуск. А тут ещё начали ходить слухи, что поблизости, на болоте, живёт 

дикий зверь. Как же пройдут каникулы Ульрика? 

 

84(4Вел)6-44 

М15 

Макдональд, Алан. Тролли пекут пирог : [для среднего школьного возраста : 6+] / Алан Макдональд ; 

иллюстрации Марк Бич ; [перевод с английского И. Филипповой]. - Москва : Издательство АСТ, 2018. - 127, 

[1] с. - (Семейка троллей). - (Книги Вилли Винки) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Приглашая на празднование троллиного Рождества дедушку-тролля, маленький Ульрик и не 

догадывался, чем это может обернуться. Оказывается, родители в своих письмах родственникам слегка 

приукрашивали этот городок, рассказывая о лесах, горах и огромном населении других троллей. Поэтому 

дедушке не терпелось увидеть их прекрасный новый дом. Что же делать? Старый тролль совсем не готов 

оказаться в пригороде и, что ещё хуже, общаться с людьми. А ещё в Биддлсдене нет настоящего леса, где 

можно было бы поймать козла для традиционного праздничного пирога. И тогда мистер Тролль решает 

украсть козу с местной фермы… 

 

84(4Фра)6-445 

М28 

Марлье, Марсель. Соня и Ваня в гостях у сказки : [для младшего школьного возраста : 0+] / Марсель 

Марлье ; [пересказ с французского языка Н. Мавлевич]. - Москва : АСТ, 2017. - 32, [7] с. : цв. ил. - (Малыш). 

- (Приключения Маруси и ее друзей) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Новая серия познавательных книг от знаменитого французского иллюстратора Марселя Марлье 

- создателя образа Маруси в популярной серии "Приключения Маруси", которая стала бестселлером более 

чем в 50 странах мира. Соня и Ваня, друзья Маруси, очень любят читать. И однажды они попадают в мир 

сказочных чудес и захватывающих историй. Помоги им спасти соломенного человечка господина Караула, а 

потом отправляйся вместе с ними на необитаемый остров и вступай в команду маленьких робинзонов! 

Путешествуй вместе с Соней и Ваней, учись мечтать и фантазировать, как это делают их друзья-читатели по 

всему миру!   

 

84(4Фра)6-445 

М28 

Марлье, Марсель. Соня и Ваня на каникулах : [для младшего школьного возраста : 0+] / Марсель Марлье ; 

[пересказ с французского языка Н. Мавлевич]. - Москва : АСТ, 2017. - 35, [4] с. : цв. ил. - (Малыш). - 

(Приключения Маруси и ее друзей) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Новая серия познавательных книг от знаменитого французского иллюстратора Марселя 

Марлье, создателя образа Маруси в популярной серии "Приключения Маруси", которая стала бестселлером 

более чем в 50 странах мира. Соня и Ваня, друзья Маруси, приглашают тебя на каникулы в старинный город 

Франции. Поброди вместе с ними по тысячелетним улочкам, узнай обычаи и традиции этой части страны, а 

потом отправляйся участвовать в гонках на ретроавтомобилях! Необычная архитектура, красивые машины 

прошлого века, роскошные костюмы и неповторимый дух соревнований - все это ждет тебя на страницах 

этой книги!  Путешествуй вместе с Соней и Ваней, открывай для себя новые города и страны, как это делают 

их друзья-читатели по всему миру! 



 

84(4Вел)6-445.7 

М28 

Марсонс, Анжела. Кровные узы : [16+] / Анжела Марсонс ; [перевод с английского А. С. Петухова]. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 380, [1] с. - (Детектив 2.0 : мировой уровень) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Психиатр Александра Торн считает себя гением. Никто не может так точно "читать" людей, так 

легко вычислять и использовать их слабости и тайные фобии. При этом она - социопат, начисто лишенная 

чувства жалости к окружающим. Они - лишь бескрайнее поле для ее жестоких экспериментов. Эти опыты 

привели доктора Торн на тюремные нары. И с тех пор ей не терпится извести своего единственного 

достойного соперника, с чьей помощью она и оказалась за решеткой. Инспектора полиции Ким Стоун, до 

которой доктор Торн дотянется даже из тюрьмы. О, у нее есть блестящий план по уничтожению врага... 

 

84(4Вел)6-445.7 

М28 

Марсонс, Анжела. Черная кость : [16+] / Анжела Марсонс ; [перевод с английского А. С. Петухова]. - 

Москва : Эксмо, 2018. - 349, [1] с. - (Безупречный английский детектив. Умный, захватывающий, жесткий) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Сразу два запутанных дела свалились на инспектора полиции Ким Стоун. И трудно сказать, с 

каким из них нужно разбираться в первую очередь. На улицах кто-то начал убивать молоденьких 

проституток, еще совсем неопытных и зеленых. А прямо к полицейскому участку подкинули младенца. 

Теперь Ким предстоит одновременно искать безжалостного серийного убийцу — и бессердечную мамашу. 

Впрочем, она справлялась и не с такими делами. Эти люди считают, что находятся в безопасности? Они 

ошибаются… 

 

84(4Вел)6-445.7 

М28 

Марсонс, Анжела. Мертвые души : [16+] / Анжела Марсонс ; [перевод с английского А. С. Петухова]. - 

Москва : Издательство "Э", 2018. - 413, [1] с. - (Детектив 2.0 : мировой уровень) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Известно, что самые заклятые враги получаются из бывших друзей. Так получилось и у 

инспектора полиции Ким Стоун со своим бывшим напарником Томом Тревисом, ныне служащим в соседнем 

управлении. Они на дух не переносят друг друга. Однако начальство затеяло совместное расследование, 

которое должны возглавить оба инспектора полиции – Стоун и Тревис. К чему приведет подобный 

эксперимент, трудно сказать. Тем более что дело попалось запутанное: на территории заброшенной фермы 

найдены останки по крайней мере трех человек со следами пулевых ранений и… зубьев капкана на крупного 

зверя. Тут бы Ким и Тому объединить усилия, забыв былые раздоры, – но как? Ведь они и видеть друг друга 

не могут… 

 

84(4Вел)6-44 

М31 

Маскейм, Эстель. Я говорил, что люблю тебя? : [роман : 18+] / Эстель Маскейм ; [перевод с английского Н. 

М. Крутовой]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 445, [1] с. - (Модное чтение) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Как быть, если ты постоянно оказываешься рядом с человеком, в котором ненавидишь до 

дрожи в коленях абсолютно все: его скверный характер, дерзкие манеры, слишком яркие зеленые глаза? Как 

быть, если через какое-то время ты начинаешь чувствовать к нему притяжение? Как быть, если понимаешь: 

это чувство запретное и вам никогда не быть вместе? И что победит — любовь или правила? 

 

84(4Вел)6-44 

М31 

Маскейм, Эстель. Я говорил, что скучал по тебе? : [роман : 18+] / Эстел Маскейм ; [перевод с английского 

Л. Таулевич]. - Москва : Эксмо, 2018. - 316, [2] с. - (Модное чтение) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Раскрыты все карты. Секрет Иден и Тайлера знают все вокруг. Они больше не скрывают своей 

любви. Только многие не в восторге от их отношений. Возлюбленным придется выбирать: сдаться под 

общественным давлением или же держаться, несмотря ни на что, ради любви. Оба решения невыносимо 

сложные. Победит любовь или правила? 



84(4Вел)6-44 

М31 

Маскейм, Эстель. Я говорил, что ты нужна мне? : [роман : 18+] / Эстель Маскейм ; [перевод с английского 

М. Казанской]. - Москва : Эксмо, 2018. - 348, [2] с. - (Модное чтение) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Хранить секрет очень непросто. Другого выхода нет – ведь, раскрыв его, ты причинишь боль 

самым близким людям. Но все тайное становится явным, хотим мы этого или нет. Пройдут ли чувства Иден 

и Тайлер все посланные испытания? Неужели их любовь и правда на всю жизнь? Или же они ошиблись в 

своем выборе? 

 

84(4Вел)6-44 

М42 

Медоус, Дейзи. Барсучок Лотти, или Потерянный сон : [повесть : для среднего школьного возраста : 0+] / 

Дейзи Медоус ; [перевод с английского А. А. Тихоновой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2018. - 118, [6] с. 

: ил. - (Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах). - Вар. загл. : Потерянный сон 

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

Аннотация: В Лесу Дружбы никто не может уснуть! Усталые звери уныло лежат в своих постельках, но сна 

- ни в одном глазу! Барсучонок Лотти пытается выяснить, что произошло, и в этом ей помогают Лили и 

Джесс! 

 

84(4Вел)6-44 

М42 

Медоус, Дейзи. Белек Эми, или Подводный клад : [повесть : для среднего школьного возраста : 0+] / Дейзи 

Медоус ; [перевод с английского А. А. Тихоновой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2018. - 124, [1] с. : ил. - 

(Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах). - Вар. загл. : Подводный клад 

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

Аннотация: Лили и Джесс пришли на Праздник плавания в Лес Дружбы, но что-то пошло не так. Вода вдруг 

начала подниматься и затапливать лес! Что же случилось? Девочки намерены решить эту загадку, и поможет 

им в этом белек Эми. 

 

84(4Вел)6-44 

М42 

Медоус, Дейзи. Котенок Анна, или Медаль за дружбу : [повесть : для среднего школьного возраста : 0+] / 

Дейзи Медоус ; [перевод с английского Е. В. Вьюницкой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2018. - 187, [1] с. 

: ил. - (Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах). - Вар. загл. : Медаль за дружбу 

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

Аннотация: В Лесу Дружбы раз в год проходит День спорта. Котёнок Анна в прошлом году была слишком 

мала, чтобы принимать в нём участие, поэтому к этому - первому в её жизни спортивному празднику - она 

очень долго и тщательно готовилась. Только у ведьмы Гризельды свои планы. Она выставила на 

соревнования команду злобных волчат. Остальные звери испугались и не стали соревноваться. Но если 

ведьмина команда победит, то всем жителям придётся уйти из Леса Дружбы. Поэтому Анна решила не 

отступать. Она зовёт в команду Лили и Джесс и отважно отправляется на соревнования. В конце концов, 

дружба всегда побеждает! 

 

84(4Вел)6-44 

М42 

Медоус, Дейзи. Крольчонок Миа, или Ключи зимы : [повесть : для среднего школьного возраста : 0+] / 

Дейзи Медоус ; [перевод с английского А. А. Тихоновой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2018. - 189, [1] с. 

: ил. - (Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах). - Вар. загл. : Ключи зимы 

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

Аннотация: Крольчонок Миа долго и упорно разучивала балетный этюд к зимнему празднику. Но злая 

ведьма Гризельда украла и спрятала волшебные Ключи зимы, и праздник оказался под угрозой! Только 

балеринами не становятся слабые духом. Поэтому Миа зовет Лили и Джесс, девочек из нашего мира, берёт 

лыжи и волшебные сани, и отправляется на поиски!   

 

84(4Вел)6-44 

М42 

Медоус, Дейзи. Медвежонок Ханна, или Мед Удачи : [повесть : для среднего школьного возраста : 0+] / 



Дейзи Медоус ; [перевод с английского А. А. Тихоновой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2018. - 127 с. - 

(Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах). - Вар. загл. : Мед Удачи 

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

Аннотация: Медвежонок Ханна очень испугана. Внезапно все вокруг забыли о самых простых вещах! Это 

снова происки злой ведьмы Гризельды! Но Ханна не одна - ей на помощь пришли Лили и Джесс, и все 

вместе они вернут зверям память! 

 

84(4Вел)6-44 

М42 

Медоус, Дейзи. Пони Мейзи, или Подковы для полета : [повесть : для среднего школьного возраста : 0+] / 

Дейзи Медоус ; [перевод с английского А. А. Тихоновой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2018. - 187, [1] с. 

: ил. - (Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах). - Вар. загл. : Подковы для полета 

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

Аннотация: У маленькой пони Мэйзи пропали мама и тётя! Разумеется, Мэйзи это так не оставит. У неё 

есть волшебные подковы, позволяющие летать, а ещё она попросила помощи у Лили и Джес. Так что 

подковы — на копытца, девочек — в тележку, и вперёд, навстречу приключениям!  

 

84(4Вел)6-44 

М42 

Медоус, Дейзи. Свинка Милли, или Зеркальный лабиринт : [повесть : для среднего школьного возраста : 0+] 

/ Дейзи Медоус ; [перевод с английского А. А. Тихоновой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2018. - 121, [2] 

с. : ил. - (Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах). - Вар. загл. : Зеркальный лабиринт 

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

Аннотация: На этот раз Лили и Джесс помогают свинке Милли. Её семья хранила волшебный камень, 

который отвечал за спокойную погоду на Мерцающем озере, и вот он украден! Но девочки никогда не 

сдаются, даже если нужно найти камень среди тысячи отражений!  

 

84(4Вел)6-44 

М42 

Медоус, Дейзи. Совенок Матильда, или Три добрых дела : [повесть : для среднего школьного возраста : 0+] / 

Дейзи Медоус ; [перевод с английского А. А. Тихоновой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2018. - 118, [6] с. 

: ил. - (Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах). - Вар. загл. : Три добрых дела 

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

Аннотация: Чтобы возродить Дерево Заботы, совёнку Матильде надо совершить три добрых дела. Но она - 

всего лишь птенец, поэтому ей самой требуется помощь. И тут без Лили и Джесс, девочек из другого мира, 

никак не обойтись! 

 

84(4Вел)6-44 

М42 

Медоус, Дейзи. Соня Фрейя, или Ягоды-смешинки : [повесть : для среднего школьного возраста : 0+] / Дейзи 

Медоус ; [перевод А. А. Тихоновой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2018. - 117, [7] с. - (Лес Дружбы. 

Волшебные истории о зверятах). - Вар. загл. : Ягоды-смешинки 

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

Аннотация: Сердце Дерева Смеха разбито! Значит, скоро радость и веселье покинут Лес Дружбы! Но 

орешниковая соня Фрейя не собирается сдаваться. Она зовёт на помощь Лили и Джесс, и вместе они 

отправляются на поиски смеха! 

 

84(4Фра)6-44 

М61 

Мим Новогодняя история о леснике и белом волке : [для дошкольного и младшего школьного возраста] / 

Мим ; иллюстрации Реми Куржон ; перевод с французского Ирины Филипповой. - Москва : АСТ, 2017. - [32]  

с. : ил. - (Книжка под елку). - (Книги Вилли Винки) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Французская писательница и радиоведущая с необычным веселым именем Мим, и популярный 

иллюстратор Реми Куржон создали волшебную книгу с неожиданным и счастливым финалом. "Новогодняя 

история о леснике и белом волке" возглавляет рейтинги лучших детских французских книг и уже успела 

заслужить любовь не только детей, но и их родителей. Маленький Мартин с бабушкой встречают в лесу 

лесника Фердинанда. Он с удовольствием предлагает путникам приют. Но чем ближе Новый год, тем чаще 



зимними вечерами великан пропадает где-то со своим верным другом - белым волком. И тогда Мартин и его 

бабушка решают выяснить, чем же так занят Фердинанд... 

 

84(4Ирл)6-44 

М61 

Мини, Роушин. Два дня в апреле : [роман : 16+] / Роушин Мини ; [перевод с английского З. Красневской]. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 509, [1] с. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Трагическая, ничем не оправданная гибель Финна Дарлинга стала своеобразной точкой отсчета 

для трех главных женщин его жизни - жены, матери и приемной дочери. Как ни странно, связующим звеном 

в этом трио оказалась семнадцатилетняя Уна, пережившая за свою недолгую жизнь достаточно, чтобы, 

несмотря на горести, идти вперед с высоко поднятой головой. Мо, Уне и Дафнии предстоит непростой год, 

но даже в самых тяжелых обстоятельствах можно отыскать луч надежды. То, ради чего стоит жить и творить 

добрые дела. Но кому из них удастся разглядеть этот свет? И кто сможет им в этом помочь? 

 

84(4Ирл)6-44 

М61 

Мини, Роушин. Лучшая неделя Мэй : [роман : 16+] / Роушин Мини ; [перевод с английского Миланы Деге]. 

- Москва : Эксмо, 2018. - 349, [1] с. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: События, описанные в этой книге, произошли на той странной неделе, которую Мэй, 

жительница небольшого ирландского города, никогда не забудет. Мэй отлично управляется с садовыми 

растениями, но чувствует себя потерянной, когда ей нужно общаться с новыми людьми. Череда 

случайностей приводит к тому, что она должна навести порядок в саду, принадлежащем мужчине, которого 

она никогда не видела, но, изучив инструменты на его участке, уверилась, что он талантливый резчик по 

дереву. Одновременно она ловит себя на том, что глупо и безоглядно влюбилась в местного почтальона, 

чьего имени даже не знает, а в городе начинают происходить происшествия, по которым впору снимать 

детективный сериал. 

 

84(4Ирл)6-44 

М61 

Мини, Роушин. Поступки во имя любви : [роман : 16+] / Роушин Мини ; [перевод с английского И. Ю. 

Крупичевой]. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 507, [3] с. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Маленькие города всегда полны слухов. Когда Одри Мэтьюз организовала художественную 

студию для взрослых, новость мгновенно облетела округу. Туда записались шесть человек -четыре женщины 

и двое мужчин, связанных между собой не очевидными на первый взгляд узами. Они рисуют, делятся 

тайнами, влюбляются, грустят и рассказывают увлекательные истории, в которых каждому из них отведена 

особая роль. Герои нового романа Роушин Мини не знали друг друга до того момента, как пришли в 

художественную студию для взрослых Одри Мэтьюз. Здесь им предстоит не столько познакомиться друг с 

другом и научиться рисовать, сколько узнать об окружающих, о себе и даже о своих близких много 

интересного – такого, что не предполагалось в рамках уроков живописи. 

 

84(4Пол)6-44 

М69 

Михаляк, Катажина. Земляничный год : [роман : 16+] / Катажина Михаляк ; [перевод с польского М. 

Тогобецкой]. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2015. - 350, [1] с. - (Легкое дыхание) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Не сомневайтесь: мечты всегда сбываются.  Всегда - стоит только по-настоящему поверить в 

них. Эве 32 года, за плечами у нее непростое прошлое, а душа полна мечтаний и надежд. Она грезит о 

спокойной жизни в милом белом домике за городом, о ребенке и, конечно… о любви. Но как и все в этой 

жизни, каждая мечта имеет свою цену: чтобы наскрести денег на вымечтанный домик в сосновом лесу, Эва 

начинает работать в издательстве своего друга (в которого она тайно влюблена) и должна найти и раскрутить 

настоящий бестселлер… Вот тут и начинаются ее приключения!  "Земляничный год" - это очаровательная 

история о людях, которые сумели найти свою любовь, лишь перестав верить в нее. Знакомьтесь: Эва, Анжей, 

Каролина и их близкие, которые точно знают - добро всегда возвращается сторицей. 

 

 



84(4Вел)6-44 

М74 

Моггак, Дебора. Тюльпанная лихорадка : [роман : 16+] / Дебора Моггак ; [перевод с английского В. Н. 

Соколова]. - Москва : Издательство АСТ, 2017. - 219, [1] с. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Голландия, 1630 год. Страна охвачена страстью к тюльпанам. Красивые цветы вдруг становятся 

дороже золота. На тюльпанах разоряются и наживают огромные состояния. Чтобы завладеть драгоценными 

луковицами, жители Амстердама готовы на все - обман, подлог, воровство и… даже убийство. Именно на 

этом всеобщем помешательстве пытается провернуть хитроумную аферу талантливый, но бедный художник 

Ян ван Лоо, безумно влюбленный в Софию - молодую красивую жену богатого старого купца. Однако очень 

скоро события принимают опасный оборот… 

 

84(4Вел)6-445.7 

М97 

Мэй, Питер. Человек с острова Льюис : роман : [16+] / Питер Мэй ; перевод с английского Алены Цапенко. - 

Москва : Издательство АСТ ; Москва : CORPUS, 2015. - 411, [2] с. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Детектив Дин Маклауд возвращается на родину - остров Льюис. Он уволился из полиции и его 

единственная цель - забыть прошлое: гибель маленького сына и развод с женой. Но, едва начав готовиться к 

восстановлению дома своих давно умерших родителей, бывший детектив вынужден отложить планы. В 

трясине торфяного болота найден неопознанный труп с перерезанным горлом и следами пыток. Опознать 

личность "болотного человека", как называют такие "находки" местные полицейские обычно почти 

невозможно - он мог пролежать в торфяной трясине и тысячу лет. На предплечье мертвеца детективы 

обнаруживают портрет Элвиса Пресли, а эксперты сообщают о его генетической идентичности с ДНК 

местного фермера Тормода, страдающего маразмом и плохо соотносящего прошлое и настоящее. Вместе с 

расследованием убийства на поверхность всплывают трагическое прошлое, семейные тайны и Дину 

приходится расследовать дело, ведь дочь старого фермера, Маршели - первая и единственная любовь 

бывшего детектива и хочет знать правду о своем отце. 

 

84(4Фра)6-445.7 

М98 

Мюссо, Валентен. Женщина справа : [16+] / Валентин Мюссо ; [перевод с французского З. Линник]. - 

Москва : Издательство "Э", Гранд Мастер, 2018. - 412, [2] с. - (Детектив-бестселлер XXI) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Некогда сверхпопулярный голливудский сценарист Дэвид Бадина попал в творческий тупик. 

Внезапно к нему обратился легендарный режиссер Уоллес Харрис, задумавший снять свой последний 

шедевр. Сорок лет назад именно во время съемок его фильма бесследно пропала мать Дэвида, которой 

прочили будущее суперзвезды; дело так и не было раскрыто, даже несмотря на то, что к розыскам 

подключилось ФБР. После встречи с режиссером Бадина понимает, что теперь ему не будет покоя, пока он 

не выяснит все возможное об этой трагической и темной истории. Тем более что есть основания полагать: 

федералы вторглись в расследование не для того, чтобы установить причины исчезновения его матери, а для 

того, чтобы скрыть их… 

 

84(4Вел)6-445.7 

Н63 

Николсон, Джофф. Город под кожей : [16+] / Джофф Николсон ; [перевод с английского С. Рюмина]. - 

Москва : Издательство "Э", 2018. - 317, [1] с. - (Detected. Тайна, покорившая мир) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Жертвы его страсти никому не расскажут о том, что с ними произошло. Нет, не потому, что 

маньяк их убивает, - просто они сами не могут этого понять…  "Город под кожей" - один из лучших нуар-

триллеров последних лет. Это уникальный коктейль из напряженного сюжета, черного юмора, особого 

"медицинского" цинизма и безудержной игры слов. 

 

84(4Фра)6-445.7 

Н82 

Норек, Оливье. Код 93 : [18+] / Оливье Норек ; [перевод с французского З. Линник]. - Москва : Эксмо, 

Гранд мастер, 2018. - 379, [2] с. - (Брутальный детектив) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 



Аннотация: Оливье Норека сравнивают с лучшими мастерами криминального жанра, Ю Несбё и Жаном-

Кристофом Гранже. Он блестяще совмещает сочный натурализм с тончайшим психологизмом. А эта задача 

по силам лишь настоящим мастерам… Работая долгое время в убойном отделе полиции, капитан Виктор 

Кост повидал всякое. Но последние события буквально выбили землю у него из-под ног. Сначала прямо на 

вскрытии внутри трупа человека, погибшего от необъяснимых ожогов, зазвонил телефон. Потом другое тело, 

считавшееся мертвым, ожило. И вот, наконец, Кост стал получать анонимные письма с подробными 

деталями недавно совершенных преступлений. Парижский пригород Сен-Сен-Дени, конечно, имеет дурную 

славу, но и здесь подобного еще не случалось…  

 

84(4Вел)6-44 

О-97 

О'Фаррелл, Мэгги. Пока тебя не было : [роман : 16+] / Мэгги О'Фаррелл ; [перевод с английского Е. 

Ракитиной]. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 348, [2] с. - (Истории о нас) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Жарким июньским утром Роберт Риордан говорит жене Гретте, что отправляется за газетой в 

ближайший киоск. И больше не возвращается. На помощь безутешной женщине приходят трое взрослых 

детей: сестры, которые не разговаривают друг с другом много лет, и брат, практически потерявший веру в 

собственное семейное счастье. У каждого из них есть свои версии и догадки относительно того, куда мог 

уйти отец. Но никто даже не подозревает, что Гретта долгие годы тщательно оберегала тайну, которая может 

расставить все по своим местам. 

 

84(4Вел)6-44 

О-97 

О'Фаррелл, Мэгги. Там, где тебя ждут : [роман : 16+] / Мэгги О'Фаррелл ; [перевод с английского М. 

Юркан]. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 476, [2] с. - (Истории о нас) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Знакомьтесь, Дэниел Салливан - уроженец Нью-Йорка, нашедший приют в дебрях Ирландии и 

запутавшийся в лабиринте собственной жизни. Он вынужден на время покинуть любимую жену Клодетт и 

отлучиться из дома, но не знает, что делать, как поступить. Навестить взрослых детей от первого брака, 

которых не видел долгие годы? Пересечь океан ради юбилея отца, которого он ненавидит? А может быть, 

решиться на отчаянный шаг и постараться найти ответ на вопрос, который мучает и терзает душу вот уже 

двадцать лет? Решив сделать все сразу, Дэниел отправляется в рискованное путешествие, чтобы попытаться 

разобраться в собственном прошлом. Но сможет ли он вернуться обратно? 

 

84(4Нид)6-445.1 

О-53 

Олд Хьювелт, Томас. Сглаз : [16+] / Томас Олд Хьювелт ; [перевод с английского М. Новыша]. - Москва : 

Издательство "Э", 2018. - 444, [2] с. - (Новинки зарубежной мистики) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Тот, кто родится здесь, обречен... Добро пожаловать в город Блэк Спринг, строго хранящий 

свои тайны и живущий по собственным законам. Одна из тайн — бродящая по улицам бессмертная ведьма, 

казненная в семнадцатом веке. Смельчакам удалось зашить ведьме рот и глаза, однако на этом все не 

кончилось — известно, что ее глаза никогда не могут быть открыты — или последствия будут слишком 

ужасны. Проклятие Блэк Спринг заманивает в свои сети людей, которые уже не могут вырваться из 

колдовских силков. В наши дни команда добровольцев СГЛАЗ ведет постоянное наблюдение за ведьмой, 

чтобы вовремя предотвратить зло, но с колдовством не могут справиться ни гаджеты, ни люди. Начинается 

новый виток истории — группа подростков стремится покинуть город. Они пытаются исследовать ведьму, 

нарушают городские табу и провоцируют вспышку средневекового мракобесия среди горожан. Ситуация 

полностью выходит из-под контроля... Впервые на русском языке! 

 

84(4Фра)6-44 

П16 

Панколь, Катрин (1954- ) 

Мучачас : [трилогия : 16+] / Катрин Панколь. - Москва : Издательство АСТ 

[Кн. 2] : Гортензия в маленьком черном платье / [перевод с французского Е. Брагинской]. - 2015. - 318, [1] с. 

- (Легкое дыхание) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Новая трилогия Катрин Панколь - о прекрасных женщинах, которые танцуют свой танец жизни 



в Нью-Йорке и Париже, Лондоне и Сен-Шалане. Мужчины?. Они тоже есть. Но правят бал здесь - женщины. 

Пламенные, изобретательные, любящие, они борются за свою судьбу и не хотят сдаваться. Гортензия Кортес 

жаждет славы, в ней есть дерзость, стиль, энергия, и вдобавок она счастливая обладательница на редкость 

стервозного характера. В общем, она - совершенство. Гортензия мечтает открыть собственный дом моды и 

ищет идею для первой коллекции. Но все кругом отвлекают ее: младшая сестра и мать то и дело жалуются на 

личные неурядицы, а возлюбленный, пианист Гэри, не хочет потакать ее капризам и слишком уж увлеченно 

репетирует дуэт со страшненькой скрипачкой Калипсо. Оказывается, совсем не просто жить так, как 

хочется… 

 

84(4Фра)6-44 

П16 

Панколь, Катрин (1954- ) 

Мучачас : [трилогия : 16+] / Катрин Панколь. - Москва : Издательство АСТ 

Кн. 1 : Звезда в оранжевом комбинезоне / [перевод с французского Е. Брагинской]. - 2015. - 318, [1] с. - 

(Легкое дыхание) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Новая трилогия Катрин Панколь - о прекрасных женщинах, которые танцуют свой танец жизни 

в Нью-Йорке и Париже, Лондоне и Сен-Шалане. Мужчины?. Они тоже есть. Но правят бал здесь - женщины. 

Пламенные, изобретательные, любящие, они борются за свою судьбу и не хотят сдаваться. Главная героиня 

этой книги - Стелла Валенти, голубоглазая красавица, которая занимается утилизацией металлолома и носит 

оранжевый рабочий комбинезон, скрывая в своей груди нежное, трепетное сердце. Дом Стеллы охраняют 

три большие собаки, она одна воспитывает сына, а отец мальчика лишь изредка приходит к ним по ночам. С 

какими же тайнами прошлого Стелле предстоит разобраться раз и навсегда? 

 

84(4Исп)6-442 

П27 

Перес-Реверте, Артуро. Добрые люди : [16+] / Артуро Перес-Реверте ; [перевод с испанского Н. М. 

Беленькой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 570, [2] с. - (Обаяние тайны. Проза Артуро Переса-Реверте и 

Ильдефонсе Фальконеса) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Франция, конец XVIII века. Время интересное, но смутное: назревает революция, 

уничтожаются книги, в тюрьмах оказываются сотни людей. Дон Эрмохенес Молина, блестящий знаток 

латыни и несравненный переводчик Вергилия, вместе с отставным командиром Педро Сарате отправляется в 

Париж – им необходимо найти первое издание «Энциклопедии» Дидро и Д’Аламбера. Но это совсем 

непросто, потому что книга давно уже под запретом. Наемники со всего мира охотятся за ней и готовы пойти 

на все, чтобы ее заполучить. Друзьям надо во что бы то ни стало первыми добраться до заветного труда и 

постараться не погибнуть в столь опасном приключении. 

 

84(4Исп)6-445.5 

П27 

Перес-Реверте, Артуро. Корабли на суше не живут : [16+] / Артуро Перес-Реверте ; [перевод с испанского 

А. Богдановского]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 381, [1] с. - (Обаяние тайны. Проза Артуро Переса-

Реверте и Ильдефонсе Фальконеса) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: "Корабли на суше не живут" - блестящий сборник рассказов о благородных пиратах, отчаянных 

героях и дерзких юношах, отправившихся навстречу опасному путешествию. О радости, что дарит 

искателям приключений море, и гордости за флотилии, победившие в неравной борьбе со стихией. О людях, 

для которых твердая земля никогда не станет родной. И о героях, которые, как и их корабли, на суше не 

живут! 

 

84(4Исп)6-44 

П27 

Перес-Реверте, Артуро. Фалько : [16+] / Артуро Перес-Реверте ; [перевод с испанского А. С. 

Богдановского]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 313, [2] с. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Лоренсо Фалько, агент разведывательной службы, работает внутри страны и за рубежом, его 

отправляют на самые сложные задания, он может выпутаться из самых тяжелых ситуаций. На этот раз 

Фалько нужно замаскироваться и под вымышленным именем войти в доверие к представителям вражеского 



лагеря, чтобы вызволить из плена важную персону, в судьбе которой заинтересованы не только в Испании. 

Как и герой, роман тоже маскируется - под шпионский триллер и исторические приключения, но под 

жанровой маской скрывается драматическая история о предательстве и чести. 

 

84(4Вел)6-44 

П29 

Петерсон, Элис. Все ради любви : [роман : 16+] / Элис Петерсон ; [перевод с английского И. Рапопорта]. - 

Москва : Издательство "Э", 2016. - 352 с. - (Все будет хорошо! Романы Э. Петерсон) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Дженьюэри Уайлд считает себя счастливицей, ведь у нее есть прекрасная дочь Айла, джек-

рассел-терьер Спад, дом дедушки с бабушкой у моря в Корнуолле, где ей всегда рады, и любимая работа в 

успешной фирме по продаже недвижимости. Но все идет наперекосяк, когда неожиданно директором 

компании становится Уорд Меткалф. Отношения с боссом не задаются с самого начала. Считая Уорда 

бездушным тираном, Дженьюэри втайне мечтает найти новую работу. И лишь один случайный вечер 

наедине с Уордом навсегда меняет ее жизнь. 

 

84(4Вел)6-44 

П29 

Петерсон, Элис. Другая Элис : [роман : 16+] / Элис Петерсон ; [перевод с английского И. Н. Гиляровой]. - 

Москва : Издательство "Э", 2018. - 351 с. - (Все будет хорошо! Романы Э. Петерсон) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: Любовь, мальчики, учеба — это ли не главные заботы восемнадцатилетней девушки? 

Возможно. Но у Элис Петерсон все сложилось иначе. В разгар теннисной карьеры ей поставили страшный 

диагноз — ревматоидный артрит. С тех пор ее жизнь превратилась в бесконечную борьбу — с болью, 

унынием, отчаянием. Элис пришлось заново учиться жить, преодолевая боль, которая превращала ее жизнь в 

ад. Это непридуманная история мужественной девушки, которая смогла сохранить любовь к жизни и людям, 

юмор, не сломаться и стать всемирно известной писательницей. 

 

84(4Вел)6-44 

П29 

Петерсон, Элис. Письма моей сестры : [роман : 16+] / Элис Петерсон ; [перевод с английского И. 

Гиляровой]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 345, [5] с. - (Все будет хорошо! Романы Э. Петерсон) 

Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: Кэти Флэтчер - успешная бизнес-леди, владелица собственного бутика модной одежды. Все 

женщины ей завидуют, ведь рядом с ней любящий мужчина, с которым каждый день похож на сказку. Но 

счастливая жизнь Кэти рушится в один миг, когда на пороге ее дома появляется незваная гостья, чье 

существование Кэти долгие годы пыталась скрывать. 

 

84(4Вел)6-44 

П83 

Проуз, Аманда. История матери : [роман : 16+] / Аманда Проуз ; [перевод с английского И. Наумовой]. - 

Москва : Издательство "Э", 2018. - 381, [1] с. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Всегда ли рождение ребенка - счастье? Об этом не принято говорить, но бывает так, что 

появление детей разрушает семью. Это случилось с Джессикой и Мэттью. Их брак дал трещину, когда 

Джессика узнала, что беременна. Она не была готова к этому, и, хотя Мэттью был счастлив, ее не покидало 

болезненное чувство неправильности происходящего. Материнство не принесло Джессике желанного 

успокоения. Она все больше погружалась в пучину депрессии, испытывая к дочери противоречивые чувства: 

любовь, жалость, неприятие, страх. Джессика ненавидит себя за эти мысли, но они сильнее ее. Неужели она 

неправильная женщина? Но как изменить себя? Что может ей помочь? 

 

84(4Вел)6-44 

П83 

Проуз, Аманда. Что я натворила? : [роман : 16+] / Аманда Проуз ; [перевод с английского И. В. Рапопорта]. - 

Москва : Издательство "Э", 2018. - 412, [2] с. - (О лучшем чувстве на земле. Романы Аманды Проуз) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Когда уходит любовь, наступает прозрение. Кэтрин Брукер не просто несчастна - ее жизнь 

настоящий кошмар. Муж не уважает ее, третирует и выставляет ей баллы за все, что она делает. Нагрубила - 



один балл. Забыла вовремя подать обед - еще два. За набранные баллы положено наказание... Как долго она 

готова мириться с этим безумием? Ради чего? Неужели Кэтрин больше не хозяйка своей судьбы? Нет, это 

невозможно. И она готова на все, чтобы вернуть себе нормальную жизнь, даже на преступление. 

 

84(4Вел)6-44 

Р18 

Райдер, Хлое. Рождество пони : [для младшего школьного возраста : 6+] / Хлое Райдер ; иллюстрации 

Дженнифер Майлс ; [перевод с английского Д. Ю. Кузнецовой]. - Москва : Эксмо, 2018. - 141, [2] с. : ил. - 

(Принцессы пони) 

Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), Ф.5(1) 

Аннотация: На волшебный остров, где живут пони, приходит Рождество. Но праздник под угрозой. Злобная 

пони Дивайн снова задумала помешать лошадкам счастливо встретить зимнее торжество. Я и моя подруга 

Звездочка спешим на помощь. Успеем ли мы до того, как наступит Рождество? 

 

84(4Вел)6-44 

Р18 

Райдер, Хлое. Таинственное происшествие : [для младшего школьного возраста : 6+] / Хлое Райдер ; 

иллюстрации Дженнифер Майлс ; [перевод с английского Д. Ю. Кузнецовой]. - Москва : Эксмо, 2018. - 140, 

[2] с. - (Принцессы пони) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Привет! Меня зовут Пиппа, и я люблю лошадей. Я просила маму купить мне пони, но 

оказалось, что это невозможно. Зато теперь я познакомилась с самыми настоящими волшебными пони и 

меня ждут удивительные приключения! Я снова в Шевалии и отправляюсь навстречу опасным 

приключениям вместе с моей подругой Звездочкой. Оказывается, королевские пони покинули свой замок, 

потому что в нем обитают приведения. Мне предстоит прогнать призраков. Но как же это не просто сделать, 

когда ты сама боишься привидений! 

 

84(4Ита)6-44 

Р60 

Родари, Джанни. Новые сказки по телефону : [для младшего школьного возраста : 0+] / Джанни Родари ; 

перевод с итальянского Ирины Константиновой ; иллюстрации Владимира Канивца. - Москва : 

#Эксмодетство, 2018. - 136, [5] с. : цв. ил. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Джанни Родари - итальянский сказочник, известный и любимый детьми и взрослыми во всем 

мире. Герои сказок Родари - такие, как Чиполлино, Джельсомино - друзья многих поколений читателей. А 

еще сказочник создал удивительные волшебные истории, цикл которых называется "Сказки по телефону". 

Всего этих сказок 67. Ранее выборочно издавались истории из этого цикла. В эту книгу вошли новые 28 

сказок в переводе известного переводчика Ирины Константиновой, которые проиллюстрировал 

замечательный художник В. Канивец.   

 

84(4Пол)6-445.1 

С19 

Сапковский, Анджей. Ведьмак. Меч предназначения : [фантастические повести : 16+] / Анджей Сапковский 

; иллюстрации Дениса Гордеева ; [перевод с польского  Е. П. Вайсброта]. - Москва : Издательство АСТ, 2018. 

- 367 с. : ил. - (Сапковский с иллюстрациями). - Вар. загл. : Меч предназначения 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Таинственные силы Предназначения связывают Геральта с принцессой Цириллой. Ведьмак, 

пытается убежать от своего Предназначения, но оно снова и снова настигает его. Воины императора, чьи 

земли лежат далеко на юге, устремляются на север и стирают с лица земли одно королевство за другим. 

Принцесса Цирилла, которую многие считают погибшей, теряется в потоке беженцев. Найти ее в этом аду 

может только Геральт. Сага А. Сапковского давно занимает почетное место в мировой традиции жанра 

фэнтези, а Геральт стал культовым персонажем не только в мире литературы, но в универсуме 

компьютерных игр. Вторая книга из цикла «Ведьмак», в которую вошли шесть повестей о ведьмаке 

Геральте, впервые выходит с иллюстрациями Дениса Гордеева, созданными специально для этого издания. 

 

84(4Чех)6-44 

С28 

Секора, Ондржей. Приключения жука Пытлика : [для среднего школьного возраста : 6+] / О. Секора ; 



иллюстрации автора ; [перевод с чешского Ксении Тименчик]. - Москва : #Эксмодетство, 2018. - 162, [5] с. : 

цв. ил. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Неутомимый выдумщик жук Пытлик вечно попадает с забавные ситуации. Вереница 

приключений этого озорника не кончается. Судите сами: хотел помочь вылупиться бабочке из кокона- 

неловко стер узор на ее крылышках, решил нарисовать стершийся узор - прослыл великим художником, а в 

результате открыл настоящую художественную школу для насекомых. Пытлик бывает наивным, дерзким, 

веселым и порою просто уморительным, совсем как маленький ребенок.  Этого забавного жука придумал и 

нарисовал Ондржей Секора (1899-1967), не только один из самых известных чешских писателей, но 

энтомолог-любитель. В книгу вошли все истории о жуке Пытлике. Детей увлекут его приключения, тем 

более, что в книге много смешных рисунков, а также сноски с простыми пояснениями о жизни и поведении 

настоящих насекомых. Эта книга-прекрасный повод приобщить детей к чтению и привить любовь к живой 

природе, выучить названья насекомых и запомнить их повадки. 

 

84(4Вел)6-44 

С51 

Смолл, Лили. Весенняя мечта : [для младшего школьного возраста : 0+] / Лили Смолл ; [перевод с 

английского Г. Ю. Бабуровой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2018. - 98, [11] с. : ил. - (Волшебные 

крылышки) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Зайчонок Бетси так долго ждала весны. Наконец-то наступило самое лучшее время года, когда 

можно помогать цветам распускаться! Но вот незадача — неожиданно на Бетси напала икота! И как же дуть 

на бутоны, когда всё время икаешь?! Хорошо, что Бетси встретила озорного щенка по имени Питти — 

вместе они постараются найти самое лучшее средство от икоты. Только нужно сделать это поскорее — ведь 

цветы очень ждут помощи зайчонка! 

 

84(4Вел)6-44 

С51 

Смолл, Лили. Говорящий цветок : [для младшего школьного возраста : 0+] / Лили Смолл ; [перевод с 

английского Г. Ю. Бабуровой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2018. - 113, [10] с. : ил. - (Волшебные 

крылышки) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Однажды, когда зайчонок Белла помогала распуститься красивым цветам, она заметила в одном 

бутоне маленькую и очень стеснительную божью коровку. Лекси ужасно переживает: у неё на спине всего 

одна-единственная точка! Она боится, что из-за этого все будут над ней смеяться. И тогда Белла решает 

помочь Лекси и найти для неё ещё точки. Но друзья и подумать не могли, к чему приведут их поиски. 

Оказывается, отличаться от других совсем не страшно, а иногда даже очень полезно! 

 

84(4Вел)6-44 

С51 

Смолл, Лили. Заколдованный сон : [для младшего школьного возраста : 0+] / Лили Смолл ; [перевод с 

английского Г. Ю. Бабуровой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2018. - 115, [10] с. : ил. - (Волшебные 

крылышки) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Каждую ночь оленёнок Дейзи летает по всему Таинственному лесу и придумывает для его 

обитателей волшебные сны. Однажды Дейзи встречает маленького, но очень упрямого ежонка. Герби хоть и 

очень устал, однако ни за что не хочет засыпать. А всё потому, что он боится чудища, которое может его 

съесть! Дейзи знает, что никаких чудищ не существует. Осталось убедить в этом ежонка и заставить его 

поскорее заснуть. Вот только сделать это очень непросто! 

 

84(4Вел)6-44 

С51 

Смолл, Лили. Как найти друзей : [для младшего школьного возраста : 0+] / Лили Смолл ; [перевод с 

английского Г. Бабуровой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2018. - 114, [9] с. : ил. - (Волшебные 

крылышки) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: В летний лагерь "Солнышко" прилетело много зверят: все они будут веселиться, соревноваться 

командами и, конечно, обязательно найдут здесь новых друзей. Котёнок Кэтти первый раз оказалась вдали 



от дома, поэтому она очень переживает, захотят ли другие зверята с ней играть? Как же понравиться 

остальным и привести свою команду к победе? 

 

84(4Вел)6-44 

С51 

Смолл, Лили. Как полюбить зиму : [для младшего школьного возраста : 0+] / Лили Смолл ; [перевод с 

английского Г. Бабуровой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2018. - 111, [12] с. : ил. - (Волшебные 

крылышки) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Ежонок Хейли любит зиму, как никто другой: в это время проходит рождественский парад, 

мама украшает дом венками, вокруг все блестит и переливается. Однако не все зверята в Таинственном лесу 

радуются зиме, ведь она приносит с собой так много трудностей! Но Хейли уверена: если прийти друзьям на 

помощь, то они поймут, что и зимой можно быть счастливым! 

 

84(4Вел)6-44 

С51 

Смолл, Лили. Косточка на день рождения : [для младшего школьного возраста : 0+] / Лили Смолл ; [перевод 

с английского Г. Бабуровой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2018. - 109, [14] с. : ил. - (Волшебные 

крылышки) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Разве можно усидеть на месте в свой день рождения?! Щенок Падди с самого утра очень 

взволнован! Он ждет гостей и, конечно, много подарков, особенно большую именинную косточку. Но 

праздник наступит только вечером, а до этого нужно сделать много дел. Как же озорному щенку набраться 

терпения – ведь веселиться хочется уже сейчас! 

 

84(4Вел)6-44 

С51 

Смолл, Лили. Очень забывчивый мышонок : [для младшего школьного возраста : 0+] / Лили Смолл ; 

[перевод с английского Г. Бабуровой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2018. - 97, [12] с. : ил. - (Волшебные 

крылышки) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Маленькая мышка Мия — настоящая сказочница! Она придумывает весёлые истории и 

рассказывает их своей семье. Но, к сожалению, Мия часто бывает рассеянной. Однажды мама попросила её 

кое-что принести — вот только что, Мия совсем забыла! Кажется, в этом слове была буква "к"… Но в 

Таинственном лесу так много предметов с этой буквой! Без помощи друзей Мии точно не справиться! 

 

84(4Вел)6-44 

С51 

Смолл, Лили. Хорошо быть храбрым : [для младшего школьного возраста : 0+] / Лили Смолл ; [перевод с 

английского Г. Бабуровой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2018. - 110, [13] с. : ил. - (Волшебные 

крылышки) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: В Таинственном лесу живут очень добрые и трудолюбивые зверята. Например, котёнок Хлоя 

украшает паутинки капельками росы. Но однажды ей приходится ненадолго оставить любимое дело — для 

того, чтобы помочь потерявшемуся мышонку найти дом. Но хватит ли Хлое для этого смелости — ведь 

маленький Морис утверждает, что живет рядом со… злюками! Кто же они такие и стоит ли их бояться? 

 

84(4Вел)6-44 

У13 

Уайт, Оли. Друзья Online : [роман : 16+] / Оли Уайт ; [перевод с английского Н. Власенко]. - Москва : 

Издательство АСТ, 2017. - 348, [1] с. - (Блогер) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: В жизни Джека, как у любого подростка, бывают взлеты и падения, хотя в последнее время ему 

не везет. Но когда он меняет школу и заводит новых друзей - таких же обаятельных гиков, как он сам - удача 

наконец улыбается ему. Вместе они создают Generation Next - сайт, который очень скоро становится 

невероятно популярным. Вчера они были обычными школьниками, а сегодня купаются в лучах славы: на их 

страницы в "Инстаграме" подписываются тысячи поклонников за одну ночь, крупные компании предлагают 

им контракты… Есть от чего сойти с ума! Однако вместе с известностью Джек приобретает 



недоброжелателей - кто-то настойчиво пытается подставить его. Если друзьям не удастся их остановить, под 

ударом окажутся и общее дело, и любимая девушка Джека. 

 

84(4Вел)6-445 

У63 

Уолльямс, Дэвид. Зубная ведьма : [12+] / Дэвид Уолльямс ; иллюстрации Тони Росса ; [перевод с 

английского Марии Виноградовой]. - Москва : Эксмо, 2018. - 381, [1] с. - (Дэвид Уолльямс. Истории о 

злодеях, верных друзьях и безумных приключениях) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Альфи обожает сладости: шипучка, конфеты, шоколад — вкуснятина! Но, к сожалению, Альфи 

ужасно не любит лечить зубы — все что угодно, только не это! Ему даже удавалось пропускать 

запланированные приемы у дантиста. Так было до тех пор, пока однажды в их город не приехала мисс 

Корень, новый зубной врач. И тут жизнь Альфи превратилась в кошмар: мало того что его заставляют идти к 

ней на прием, так еще и по всему городу стали происходить загадочные происшествия. Дети, у которых 

выпали зубы, теперь находят под подушками вовсе не монетку, а разные гадости. Неужели за всем этим 

стоит мисс Корень? Кто же она на самом деле — и как положить конец воцарившемуся хаосу? 

 

84(4Гем)6-44 

Ф86 

Фрелих, Франциска. 301 история о забавных слонах : [для чтения взрослыми детям : 0+] / Франциска 

Фрелих ; иллюстрации Кристл Вогл ; [перевод с английского Ирины Крупичевой]. - Москва : #Эксмодетство, 

2017. - 232 с. : ил 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Сказки в этой книге не кончаются! Обычно полюбившихся героев не хочется "отпускать", 

закрывая тонкую книжку на последней странице. Наши сказки перед сном - это возможность найти новых 

любимых друзей среди персонажей этих историй и прожить с ними долго-долго-целый год, потому что 

каждая книга-это сказка с продолжением. Однажды... слоненок Олли попал в Страну снов и стал... 

фиолетовым в оранжевую звездочку. Неужели такое действительно возможно? Кроме этого вы 

познакомитесь со слонами-циркачами, с мягким слоником Тапочкой, с Норрисом-всезнайкой и даже с 

настоящей слоновой принцессой. Откройте книгу и прочитайте сказку, и пусть вашим детям снятся 

прекрасные волшебные сны. 

 

84(4Гем)6-44 

Ф86 

Фрелих, Франциска. 301 история о ловких котах : [для чтения взрослыми детям : 0+] / Франциска Фрелих ; 

иллюстрации Маан Янсен ; [перевод с английского Ирины Гиляровой]. - Москва : #Эксмодетство, 2017. - 

230, [1] с. : цв. ил. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Удобные книги для загруженных родителей! Новые книги продолжают серию сказок, которые 

можно читать долго-долго - целый год. Детям понравятся добрые и поучительные истории, разбитые на 

маленькие отрывки. С этими книгами детям не придётся отпускать полюбившихся героев, закрывая тонкую 

книжку на последней странице, потому что каждая книга - это забавная сказка с продолжением. Благодаря 

такому необычному формату, родителям уже не нужно читать всю книгу, можно ограничить процесс одним 

отрывком. Такой книги хватит надолго! 

 

84(4Гем)6-44 

Ф86 

Фрелих, Франциска. 301 история о пушистых кроликах : [для чтения взрослыми детям : 0+] / Франциска 

Фрелих ; иллюстрации Кристл Вогл ; [перевод с английского Надежды Край]. - Москва : #Эксмодетство, 

2017. - 230, [1] с. : цв. ил. 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Сказки в этой книге не кончаются! Обычно полюбившихся героев не хочется "отпускать", 

закрывая тонкую книжку на последней странице. Наши сказки перед сном - это возможность найти новых 

любимых друзей среди персонажей этих историй и прожить с ними долго-долго -целый год, потому что 

каждая книга -это сказка с продолжением. Откройте книгу и прочитайте сказку, и пусть вашим детям снятся 

прекрасные волшебные сны. Однажды... ветер в Дремучем лесу был таким сильным, что его порыв забросил 

маленького кролика из семейства Пушехвостов на ветки дерева. Что же случилось дальше? 

 



84(4Вел)6-44 

Х20 

Харгрейв, Киран Миллвуд. Остров на краю всего : [повесть : для старшего школьного возраста : 12+] / 

Киран Миллвуд Харгрейв ; [перевод с английского С. Самуйлова]. - Москва : Freedom ; Москва : Эксмо, 

2017. - 317, [1] с. - (Young adult. Проза) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Ами живет на далеком острове, где обитают люди, не такие, как все. Когда на Кулион 

приезжает жестокий мистер Замора, жизнь девочки оказывается разрушена. Ее силой увозят, разлучив с 

семьей и друзьями. Теперь между ней и дорогими ее сердцу людьми лежит целое море. Но Ами не сдается. 

Ее ведет за собой хрупкая, точно бабочка, надежда и отчаянное желание изменить привычный мир, стерев из 

него раз и навсегда всю несправедливость. Успеет ли она вернуться домой и помочь своим близким, пока не 

стало слишком поздно? 

 

84(4Вел)6-44 

Х21 

Харрис, Джоан. Пять четвертинок апельсина : [16+] / Джоанн Харрис ; [перевод с английского И. А. 

Тогоевой]. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 410, [2] с. - (Магия жизни) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: От матери в наследство Фрамбуаз получила альбом с кулинарными рецептами - негусто, если 

учесть, что ее брату Кассису досталась ферма, а старшей сестре Рен-Клод - винный погреб со всем 

содержимым. Но весь фокус в том, что на полях альбома, рядом с рецептами разных блюд и травяных 

снадобий, мать записывала свои мысли и признания относительно некоторых событий ее жизни - словом, 

вела своеобразный дневник. И в этом дневнике Фрамбуаз пытается найти ответы на мрачные загадки 

прошлого. 
 
 

Литература Америки 
84(7Кан)-445.7 

Б25 

Баркли, Линвуд. Двадцать три : [роман : 16+] / Линвуд Баркли ; [перевод с английского Н. В. Рейн]. - 

Москва : Издательство АСТ, 2018. - 447 с. - (Криминальные романы Линвуда Баркли) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Сначала всё это казалось просто злым хулиганством - тушки белок, развешанные на изгородях, 

измазанные красной краской манекены в кабинке колеса обозрения, угон и поджог автобуса… А потом - 

вместо краски и крови животных в городке Промис-Фоллс начала проливаться уже кровь человеческая. 

Взрыв в кинотеатре под открытым небом… Тело студентки местного колледжа со следами насильственной 

смерти… И наконец - сотни горожан, пострадавших от непонятного отравления. Чего хочет таинственный 

преступник? Кто он? Как его поймать? Полицейский Барри Дакворт и частный детектив Кэл Уивер 

начинают совместную охоту на убийцу. Но пока единственная связь между его преступлениями и 

единственная их зацепка - загадочная цифра "23", которой маньяк скрупулезно помечает каждое свое 

действие… 

 

84(7Кан)-445.7 

Б25 

Баркли, Линвуд. Опасный дом : [роман : 16+] / Линвуд Баркли ; [перевод с английского А. Ю. Кабалкина]. - 

Москва : Издательство АСТ, 2017. - 382 с. - (Криминальные романы Линвуда Баркли) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Семья учителя из маленького городка Терри Арчера переживала не лучшие времена: 

четырнадцатилетняя Грэйс отчаянно бунтовала, а сам Терри и его жена Синтия все больше отдалялись друг 

от друга... В общем, обычные горести обычных людей. А потом случилась беда - и эти обычные горести 

отступили на второй план. В результате нелепой подростковой выходки Грэйс стала свидетельницей 

жестокого преступления... И теперь не только она, но и ее родители оказались втянуты в запутанную 

историю ограблений и кровавых убийств. Обратиться в полицию они не могут, и выживать придется, 

рассчитывая только на себя. 

 

84(7Кан)-445.7 

Б25 

Баркли, Линвуд. Слишком далеко от правды : [роман : 16+] / Линвуд Баркли ; [перевод с английского Н. С. 



Ломановой]. - Москва : Издательство АСТ, 2017. - 382 с. - (Криминальные романы Линвуда Баркли) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Вот что случилось в городке Промис-Фоллс за последнее время: 1. Сначала кто-то взорвал 

экран открытого кинотеатра, и под обломками погибли четверо зрителей. 2. Потом неизвестный безжалостно 

расправился с двумя молодыми женщинами. 3. И наконец, произошла серия загадочных нападений на 

студенток местного колледжа… Детектив Барри Дакуорт и пришедший ему на помощь частный сыщик Кэл 

Уивер уже сбились с ног, пытаясь одновременно расследовать сразу несколько дел. А может, все эти 

происшествия связаны между собой? И за ними стоит один человек, мстительный и беспощадный... 

 

84(7Сое)-44 

Б27 

Бассо, Адриенна. Возлюбленная горца : [роман : 16+] / Адриенна Бассо ; [перевод с английского Я. Е. 

Царьковой]. - Москва : Издательство АСТ, 2018. - 318, [1] с. - (Шарм) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Казалось бы, что могло помешать обаятельному сыну предводителя клана Маккена Джеймсу и 

прелестной Давине из клана Армстронг пожениться в первом цвету юности и обрести семейное счастье? Но 

один злополучный день изменил все - ведь в этот день произошла трагедия, вынудившая Джеймса 

отправиться крестоносцем на Восток, а Давину - затвориться в фамильном замке. Однако время лечит, люди 

взрослеют и становятся мудрее, и годы спустя Джеймс возвращается, - закаленный в битвах, возмужавший. 

Возвращается - и обнаруживает, что та, которую он не переставал любить ни на минуту, теперь 

предназначена в жены его старшему брату… 

 

84(7Сое)-44 

Б27 

Бассо, Адриенна. Невеста шотландского воина : роман : [16+] / Адриенна Бассо ; [перевод с английского А. 

Е. Мосейченко]. - Москва : Издательство АСТ, 2015. - 318, [1] с. - (Очарование) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Молодая вдова шотландского лэрда Фергусона Грейс вынуждена искать прибежища в замке 

своего брата Брайана Маккенны. Однако как жить дальше одинокой женщине, лишенной мужской 

поддержки и защиты в суровые времена короля Роберта Брюса? Грейс уже готова принять монашеский обет, 

но внезапно в гости к Брайану приезжает боевой друг Эван Гилрой. Этому мужественному рыцарю нужна 

жена - и Брайан рад породниться со старым товарищем. Но сможет ли Грейс полюбить сурового воина, 

который, кажется, не питает к ней любви и рассматривает будущую свадьбу как выгодную сделку? И сможет 

ли сам Эван раскрыть свое огрубевшее сердце для нежных чувств? 

 

84(7Сое)-44 

Б59 

Биди, Дункан. Почему медведь так смотрит? : [для детей до 3-х лет : 0+] / [Дункан Биди ; перевод с 

английского Т. Стадольниковой]. - Москва : АСТ, 2018. - [37] с. : цв. ил. - (Мировые бестселлеры для детей). 

- (Книги Вилли Винки) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: "Почему Медведь так смотрит?" - забавная и очаровательная книга, получившая номинацию 

The Waterstones Children's Book Prize 2017. Жил в лесу Медведь, который постоянно смотрел... и смотрел... и 

СМОТРЕЛ! Но это совсем не значит, что Медведь был грубым, нет! Он просто был ужасно любопытным, но 

не мог первым завязать беседу, потому что очень стеснялся. Ох, вот тут-то и начались у Медведя проблемы, 

ведь никто не любит, когда на него глазеют.  К счастью, лягушка помогла Медведю понять, что иногда 

улыбка - это все, что вам нужно, чтобы превратить неловкость в дружеский привет.  Иллюстратор Дункан 

Биди начал рисовать еще в 1980-х, будучи мальчишкой, лежа на полу в своей гостиной. Он начинал карьеру, 

рисуя анимацию для детских телепередач. А сейчас книги с его иллюстрациями получают многочисленные 

номинации и премии. "Почему Медведь так смотрит?" - это книга о том, что дружелюбие всегда помогает 

расположить к себе людей и завести новых друзей, главное - преодолеть себя и просто улыбнуться, даже 

если очень сильно смущаешься. 

 

84(7Сое)-445.1 

Б68 

Блейк, Кендари. Анна в кроваво-алом : [16+] / Кендари Блейк ; [перевод с английского А. А. Кузнецовой]. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 379, [1] с. - (Young adult. Истории, леденящие кровь) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 



Аннотация: "Она убийца, - говорю я себе. - Такая же, как они все". И сам себе не верю. Анна заворожила 

меня. Длинные черные волосы, словно плывущие по воде, бледная, очень светлая кожа, бездонные глаза… и 

платье, которое когда-то, говорят, было белым. Теперь с него капает алая кровь. Что сделало ее такой? В чем 

источник ее необычной силы? Я должен выяснить историю этой девушки… а потом уничтожить ее. Ведь 

Анна - призрак и не оставляет в живых никого из тех, кто переступает порог ее старого дома. А я тот, кто 

убивает опасных призраков. 

 

84(7Сое)-44 

Б68 

Блейк, Кендари. Один темный трон : [для старшего школьного возраста : 16+] / Кендари Блейк ; [перевод с 

английского А. А. Кузнецовой]. - Москва : Эксмо, Freedom, 2018. - 476, [3] с. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Год Восхождения начинается. Королева Катарина, чудесным образом уцелевшая после падения 

в Царство Брешии, становится обладательницей таинственной силы. Теперь она Неупокоенная королева: 

кровожадная, жестокая, способная убивать. В это время ее сестры, Мирабель и Арсиноя, готовятся 

противостоять ей. Королевы встретятся на празднике Летнего Солнцестояния, и неизвестно, кто переживет 

его: Мирабель, которую считали сильнейшей из сестер и будущей Венценосной королевой, или Арсиноя, 

открывшая свой истинный дар. 

 

84(7Сое)-44 

Б68 

Блейк, Кендари. Три темные короны : [для старшего школьного возраста : 16+] / Кендари Блейк ; [перевод с 

английского А. А. Кузнецовой]. - Москва : Эксмо, Freedom, 2018. - 445, [1] с. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Каждое поколение на острове Феннбирн знаменуется рождением тройняшек: трех королев, 

каждая из которых жаждет заполучить корону с помощью уникального дара. Мирабель - беспощадная 

стихийница, способная раздуть пламя из искры и вызвать бурю по щелчку пальцев. Катарина - отравница, 

которая без труда может поглотить столько смертоносного яда, сколько сможет вместить её желудок. 

Арсинойя - природница, чей дар заставляет заалеть даже самый сонный бутон посреди зимы и может 

подчинить волю самого свирепого льва. Но недостаточно родиться в королевской семье. Власть и корону 

нужно вырвать из рук соперниц. Шестнадцатилетие сестер изменит все. Да начнется битва! Лишь достойная 

сможет уцелеть. 

 

84(7Сое)-44 

Б69 

Бликер, Эмили. Когда я уйду : [16+] / Эмили Бликер ; [перевод с английского Г. Ю. Бабуровой]. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 316, [2] с. - (Роман, пробуждающий сердца) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Это была семья, которую все вокруг считали идеальной. Обожающие друг друга Люк и Натали, 

трое очаровательных детей… Но тяжелейшая болезнь оборвала жизнь Натали, оставив Люка один на один с 

жутким горем. А на следующий после похорон день он получил по почте письмо от жены. В конверт был 

вложен листок, вырванный из дневника, который она вела при жизни. С тех пор пришло много таких листков 

- веселых, грустных, а иногда загадочных, намекающих на некую тайну. И все это время Люк искал ответы 

на два вопроса: кто посылает ему эти письма, и, самое главное, зачем? 

 

84(7Сое)-44 

Б69 

Бликер, Эмили. Крушение : [16+] / Эмили Бликер ; [перевод с английского Н. В. Екимовой]. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 381, [1] с. - (Роман, пробуждающий сердца) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Этот роман, мастерски воздействующий на самые потаенные чувства читателя, способен 

вызвать столь мощную волну сопереживания, что по праву считается одной из самых проникновенных книг 

года. Это бестселлер, покоривший десятки стран мира. Это история, пробуждающая сердца… Лиллиан 

Линден – лгунья. В глазах общества она – отважная женщина, выжившая после крушения самолета. Но она 

лжет – своей семье, своим друзьям и всему миру – с тех самых пор, как спасательный вертолет унес ее и еще 

одного выжившего, Дейва Холла, с необитаемого острова в Тихом океане. Лжет с тех самых пор, как они 

стали национальными героями и любимцами всевозможных ток-шоу. Общественность восторженно внимает 

их рассказам. А они не в силах поведать людям свою настоящую историю… Однако тележурналистка 



Женевьева Рэндалл, "акула пера" со звериным чутьем на сенсации, собирается вывести эту парочку на 

чистую воду. И неважно, сколько жизней она при этом разрушит. 

 

84(7Сое)-44 

Б89 

Брэдбери, Рэй Дуглас. Летнее утро, летняя ночь : [рассказы : 16+] / Рэй Брэдбери ; [перевод с английского 

Елены Петровой]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 256 с. - (Интеллектуальный бестселлер). - (Читает 

весь мир) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Выпущенная под Хэллоуин 2008-го, книга "Летнее утро, летняя ночь" представляет собой 

третий том в каноне, начатом классическим романом "Вино из одуванчиков" и продолженном через полвека 

романом "Лето, прощай". Здесь под одной обложкой впервые собраны 27 рассказов (одни и публикуются 

впервые, другие представлены в первоначальной авторской редакции), действие которых происходит в 

любимом с детства миллионами читателей городке Гринтауне, где аромат зреющих яблок дурманит голову, 

первая любовь обещает быть вечной, а лето не кончается никогда...   

 

84(7Сое)-445 

Б89 

Брэдбери, Рэй. Лекарство от меланхолии : [перевод с английского : 16+] / Р. Брэдбери. - Москва : 

Издательство "Э", 2018. - 286 с. - (Интеллектуальный бестселлер). - (Читает весь мир) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: "Когда все потеряно, остается надежда", - утверждает герой одного из рассказов Рэя Брэдбери. 

И эти слова могли бы стать эпиграфом ко всему сборнику "Лекарство от меланхолии", на страницах 

которого всегда найдется место для грустных улыбок и добрых чудес. Книга представляет собой 

оригинальный авторский сборник, в который вошли девятнадцать рассказов, среди них "Дракон", "Берег на 

закате", "Пришло время дождей", "Улыбка", "Земляничное окошко" и другие.   

 

84(7Пер)-44 

В18 

Варгас Льоса, Марио. Скромный герой : [роман : 18+] / Марио Варгас Льоса ; [перевод с испанского К. 

Корконосенко]. - Москва : Иностранка, 2017. - 381, [1] с. - (Иностранная литература. Современная классика) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Марио Варгас Льоса - выдающийся перуанский прозаик, лауреат Нобелевской премии по 

литературе. Продолжая линию великих латиноамериканских писателей, таких как Хорхе Луис Борхес, 

Гарсиа Маркес, Хулио Кортасар, он создает удивительные романы, балансирующие на грани реальности и 

вымысла.  В новом романе Варгаса Льосы "Скромный герой" в изящном завораживающе изящном ритме 

маринеры виртуозно закручиваются две параллельные сюжетные линии. Главный герой первой - трудяга 

Фелисито Янаке, порядочный и доверчивый, который становится жертвой странных шантажистов; герой 

второй - успешный бизнесмен Исмаэль Карррера, который на закате жизни стремится отомстить двум 

сыновьям-бездельникам, жаждущим его смерти. И Исмаэль, и Фелисито конечно же вовсе не герои. Однако 

там, где другие малодушно соглашаются, эти двое устраивают тихий бунт. На страницах романа мелькают 

старые знакомые - персонажи мира, созданного Варгасом Льосой. Живое, исполненное юмора повествование 

с элементами мелодрамы несомненно доставит огромное удовольствие читателю. 

 

84(7Сое)-44 

Г93 

Гувер, Колин. Уродливая любовь : [18+] / Колин Гувер ; [перевод с английского Т. Зюликовой]. - Москва : 

Эксмо, 2018. - 350 с. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Это не было любовью с первого взгляда. Это не было дружбой. Он не хотел привязанностей, у 

нее не хватало времени на серьезные отношения. Поэтому они решили просто получать удовольствие. Но 

легко ли придерживаться установленных правил: никогда не спрашивать о прошлом и не надеяться на 

будущее? Особенно когда притяжение между вами так сильно, а страсть затуманивает разум. 

 

84(7Сое)-44 

Д27 

Дейуолт, Дрю. Камень, ножницы, бумага. Битва : [для чтения взрослыми детям : 0+] / Дрю Дейуолт ; 

художник А. Рекс ; [перевод с английского М. Я. Визель]. - Москва : АСТ, 2018. - [48] с. : ил. - (Мировые 



бестселлеры для детей). - (Книги Вилли Винки) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Бестселлер по версии New York Times!  Давным-давно в далеком древнем королевстве Задворье 

жил могучий воин по имени КАМЕНЬ. Он был непобедим в бою, и никто не мог бросить ему вызов, и от 

этого ему было очень грустно. Поэтому КАМЕНЬ решил отправиться на поиски достойного соперника. Но 

он не знал, что в этот же самый момент еще двум великим воинам пришла точно такая же идея. И вот в один 

прекрасный день в огромном дворце Двухместного Гаража встретились КАМЕНЬ, НОЖНИЦЫ, БУМАГА. И 

началась битва… Уморительно смешная книга о самой популярной в мире игре от автора и режиссера Дрю 

Дейуолта и лучшего иллюстратора по версии The New York Times Адама Рекса. "Камень, ножницы, бумага. 

Битва" - одна из тех захватывающих историй, благодаря которым дети начинают любить чтение.  Для чтения 

взрослыми детям. 

 

84(7Сое)-44 

Д54 

Дневник Стива, застрявшего в Minecraft : [для среднего школьного возраста : 12+] / [перевод с английского 

А. В. Гитлица]. - Москва : Эксмо, Бомбора, 2018. - 103 с. : ил. - (Майнкрафт. Дневник Стива ; Кн. 1) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Minecraft - суперпопулярная игра, в которой можно делать ВСЁ. И только Стив не знает о ней, а 

ведь Дирк, жуткий задира, вызвал его на поединок в режиме выживания. И всё бы ничего, но вот напасть - 

Стива засосало в Minecraft. Не в том смысле, что он заигрался, а в буквальном! Теперь ему придется 

бороться с зомби, очень быстро бегать от криперов и исследовать новый необычный мир. Какие еще напасти 

ждут Стива и сможет ли он вернуться домой? 

 

84(7Сое)-44 

Д94 

Дэвид, Эрика. Анна и Эльза. Ледяное соревнование : [повесть : для младшего школьного возраста : 6+] / 

Эрика Дэвид ; [перевод с английского А. Васильевой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2018. - 124, [3] с. : 

ил. - (Disney. Холодное сердце. Новые приключения Анны и Эльзы) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Торговец Окен представил Анне и Эльзе свое новое изобретение - машину для резки льда. А 

затем он предложил Кристофу дружеское соревнование - кто больше заготовит льда. Но странное дело, на 

следующий день после состязания и Окен, и Кристоф пропали. Анне, Эльзе и Олафу нужно срочно их 

разыскать! 

 

84(7Сое)-44 

Д94 

Дэвид, Эрика. Возвращение в ледяной дворец : [повесть  : 6+] / Эрика Дэвид ; [перевод с английского А. Б. 

Васильевой]. - Москва : #Эксмодетство, 2016. - 128 с. - (Холодное сердце) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Маленькие снеговички - большие проблемы! К Эльзе и Анне приезжают очень важные гости - 

послы королевства Вакретты. Чтобы их удивить, сестры решают устроить торжественный прием в ледяном 

дворце, который Эльза с помощью магии построила высоко в горах. Дворец необычайно красив и полностью 

сделан изо льда. Вот только в нем давно живет снежный великан Зефирчик и полчища маленьких веселых 

снеговичков, от которых можно ожидать любых проказ. Кажется, прием пройдет гораздо веселее, чем 

ожидалось! 

 

84(7Сое)-44 

Д94 

Дэвид, Эрика. Новая королева : [повесть : 6+] / Эрика Дэвид ; [перевод с английского А. Васильевой]. - 

Москва : #Эксмодетство, 2018. - 128 с. : ил. - (Disney. Холодное сердце. Новые приключения Анны и Эльзы) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Иногда даже королеве нужен выходной... Теперь, когда ворота дворца открыты, Анна и Эльза с 

удовольствием знакомятся со своим королевством и жителями Эренделла. Помочь кондитеру, рыбаку или 

заготовщикам льда для сестер пара пустяков. Они горят энтузиазмом разделить со своим народом всю 

трудную работу, а Эльза не прочь даже применить магию. Но оказывается, что управлять королевством не 

так-то легко, и теперь самой Эльзе нужна помощь. Сможет ли Анна выручить сестру? 

 

 



84(7Сое)-445.7 

З-23 

Залер, С. Крэйг. Мерзкие дела на Норт-Гансон-стрит : [18+] / С. Крейг Залер ; [перевод с английского: В. А. 

Гольдича, И. Оганесовой]. - Москва : Эксмо, 2018. - 413, [1] с. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Перед вами — жесточайший триллер десятилетия, роман-парадокс об изнанке Америки. 

Леонардо Ди Каприо собирается продюсировать его экранизацию, застолбив одну из главных ролей. 

Впрочем, в картину явно не смогут поместить многое из того, что вы здесь прочтете. Еще одну книгу Залера 

планирует перенести на экран Ридли Скотт, основатель знаменитых франшиз "Чужие" и "Бегущий по 

лезвию". "Ржавый пояс", штат Миссури, город Виктори — одна из самых жутких дыр Соединенных Штатов. 

Сюда, в промерзшую столицу отбросов, отправлен из солнечной Аризоны прогневавший начальство 

детектив Жюль Беттингер. Полицейские Виктори привыкли вести дела, не обращая внимания на процедуры 

и формальности. Для аризонца очевидно, что многим не по вкусу такое положение дел. Но ему и в голову не 

может прийти, что некто осмелится объявить местным силам правопорядка тотальную страшную войну... 

 

84(7Сое)-44 

З-33 

Заппиа, Франческа. Элиза и ее монстры : [16+] / Франческа Заппиа ; [перевод с английского О. Солнцевой]. 

- Москва : Эксмо, Like book, 2018. - 381, [1] с. : ил. - (Young & Free) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: 18-летняя Элиза Мерк - создатель популярного комикса "Море чудовищ", но никто не знает ее 

настоящего имени. Днем она ходит в школу, а по ночам выпускает на свободу свое альтер эго - 

ЛедиСозвездие. В онлайн ее ждут с нетерпением, в то время как в реальном мире все куда прозаичней. Но 

жизнь меняется, когда в ее класс приходит новичок - Уоллес Уорлэнд. Парень большой фанат "Моря 

чудовищ", что и помогает им подружиться. И у Элизы появляются сомнения: может, стоит рискнуть и 

раскрыть свою личность, а там - будь что будет? 

 

84(7Сое)-44 

К21 

Карбон К. Barbie. Балерина в розовых пуантах : [для дошкольного возраста : 0+] / [Карбон К., Холфелд Б.] ; 

пересказ Молли Макгвайр Вудс ; по сценарию Элисон Тейлор ; перевод с английского Э. Фарниевой. - 

Москва : АСТ, 2016. - 126, [1] с. - (Барби. Новые приключения). - (Barbie). - Вар. загл. : Барби в розовых 

пуантах. - Вар. загл. : Балерина в розовых пуантах 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Читайте новую историю о приключениях Барби! Кристин - балерина и мечтает прославиться на 

весь мир. Однажды её мечты чудесным образом сбываются: она получает волшебные розовые пуанты и 

становится... звездой балета! Однако совсем скоро девочка понимает, что мир славы не так прекрасен, как ей 

казалось. 

 

84(7Сое)-44 

К38 

Кидд, Роб. Бронзовый корабль : [для среднего школьного возраста : 12+] / Роб Кидд ; [перевод с 

английского: А. В. Бушуева, Т. С. Бушуевой]. - Москва : #Эксмодетство, 2017. - 156, [2] с. - (Disney. Пираты 

Карибского моря. Новые приключения Джека Воробья) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Украденный амулет, заколдованный корабль... Все пути ведут к Новому Орлеану, где живут 

могущественные колдуны и колдуньи. Джек Воробей и его команда отправляются в этот опасный город, 

чтобы вернуть пропавший амулет. 

 

84(7Сое)-44 

К38 

Кидд, Роб. Магия амулета : [для среднего школьного возраста : 12+] / Роб Кидд ; [перевод с английского: А. 

В. Бушуева, Т. С. Бушуевой]. - Москва : #Эксмодетство, 2017. - 156, [2] с. - (Disney. Пираты Карибского 

моря. Новые приключения Джека Воробья) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Когда команда Джека Воробья встретилась в море с пиратским кораблем, никто не мог 

предугадать, что его капитаном окажется мать Арабеллы, первой помощницы Джека. Теперь она гроза этих 

вод. Но вот на службе у нее находится весьма подозрительный моряк, владеющий неким магическим 



секретом, разгадать который придется Джеку и его друзьям. 

 

84(7Сое)-44 

К38 

Кидд, Роб. Морская колдунья : [для среднего школьного возраста : 12+] / Роб Кидд ; [перевод с английского: 

А. В. Бушуева, Т. С. Бушуевой]. - Москва : #Эксмодетство, 2017. - 156, [2] с. : ил. - (Disney. Пираты 

Карибского моря. Новые приключения Джека Воробья) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Джек Воробей даже не подозревал, чем грозит владение магическим мечом самого Эрнана 

Кортеса. Юному капитану пришлось заключить соглашение с призраком, но и это не спасет его корабль от 

катастрофы. Удастся ли Джеку вернуться с морского дна? Кажется, у сирен другие планы... 

 

84(7Сое)-44 

К38 

Кидд, Роб. Проклятие меча : [12+] / Роб Кидд ; [перевод с английского: А. В. Бушуева, Т. С. Бушуевой]. - 

Москва : #Эксмодетство, 2017. - 156, [1] с. - (Disney. Пираты Карибского моря. Новые приключения Джека 

Воробья) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Знаете ли вы, как Джек Воробей стал отважным капитаном и знаменитым пиратом? Юноша по 

имени Джек, талантливый, храбрый и обладающий недюжинной смекалкой, всегда верил, что свобода - это 

величайшее сокровище на земле. А чтобы быть свободным, нужно иметь корабль, который понесет тебя по 

волнам Карибского моря. На его счастье, корабль он получил, а еще и команду в придачу. Вот только Джек 

Воробей не верил в легенды. А стоило! Ведь погоня за мечом Кортеса, наделенным особой силой, грозит 

встречей не только с проклятыми пиратами, но и с другими, не менее страшными обитателями морей... 

 

84(7Сое)-44 

К38 

Киз, Дэниел. Таинственная история Билли Миллигана : [18+] / Дэниел Киз ; [перевод с английского Ю. 

Федоровой]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 570, [2] с. - (Интеллектуальный бестселлер Читает весь 

мир). - Пер.изд. : The Minds of Billy Milligan / Keyes, Daniel 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Билли просыпается и обнаруживает, что находится в тюремной камере. Ему сообщают, что он 

обвиняется в изнасиловании и ограблении. Билли потрясен: он ничего этого не делал! Последнее, что он 

помнит,- это как хотел броситься вниз с крыши здания школы. Ему говорят, что с тех пор прошло семь лет. 

Билли в ужасе: у него опять украли кусок жизни! Его спрашивают: что значит "украли кусок жизни"? И 

почему "опять"? Выходит, такое случается с ним не впервые? Но Билли не может ответить, потому что 

Билли ушел... Перу Дэниела Киза принадлежит одно из культовых произведений конца XX века - роман 

"Цветы для Элджернона". "Таинственная история Билли Миллигана" не менее потрясающа и проникновенна. 

 

84(7Сое)-44 

К39 

Киланд, Ви. Чертов нахал : [18+] / Ви Киланд ; [перевод с английского В. Бологовой]. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 377, [1] с. - (Modern Love) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Сбежав от нелюбимого жениха, Одри отправляется через всю страну в Калифорнию, чтобы 

изменить жизнь. На одной из пустынных заправок она встречает чертовски привлекательного мужчину с 

инициалами Ч.Н. на байке. Их знакомство начинается с перепалки и взаимных насмешек, а впоследствии - 

вынужденно - перерастает в восьмидневное путешествие, которое приносит им немало неприятностей. 

Поддавшись магнетизму незнакомца, Одри совершает воистину безумный поступок... Очнувшись на 

следующий день в одиночестве, она обдумывает случившееся и приходит в ярость. Теперь, чтобы вернуть 

все на свои места, ей придется отыскать Чертового Нахала во что бы то ни стало! 

 

84(7Сое)-44 

К41 

Кинни, Джефф. Дневник слабака. Неприглядная правда : [повесть : для среднего и старшего школьного 

возраста : 12+] / Джефф Кинни ; [перевод с английского Ю. Карпухиной]. - Москва : Издательство АСТ, 

2018. - 223 с. : ил. - Вар. загл. : Неприглядная правда 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 



Аннотация: Грег Хэффли всегда мечтал поскорее вырасти. Но так ли это круто - взрослеть? Ходить на 

вечеринки, где бывают девчонки? Мириться с тем, что твоё тело начинает меняться, и не в лучшую сторону? 

Да ещё домашние взваливают на тебя кучу обязанностей. А со своим лучшим другом Грег в ссоре… Пора 

взглянуть правде в глаза: в одиночку он со всем этим не справится. 

 

84(7Сое)-44 

К41 

Кинни, Джефф. Дневник слабака. Собачья жизнь : [повесть : для среднего и старшего школьного возраста : 

12+] / Джефф Кинни ; [перевод с английского Ю. Карпухиной]. - Москва : Издательство АСТ, 2017. - 223 с. : 

ил. - Вар. загл. : Собачья жизнь 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Наступило лето, а Грег Хэффли сидит дома с задернутыми шторами и играет в приставку день и 

ночь напролет. Это и есть, по его мнению, идеальные летние каникулы! Но что поделать, если мама Грега не 

одобряет его увлечений и пытается придумать "интересные занятия" для сына. Удастся ли ему настоять на 

своем или лето будет безнадежно испорчено? 

 

84(7Сое)-445.1 

Л13 

Лавкрафт, Говард Филлипс. Хребты безумия : [фантастические повести, рассказы : перевод с английского 

: 16+] / Говард Филлипс Лавкрафт. - Москва : Издательство АСТ, 2018. - 477, [2] с. - (Мастера магического 

реализма) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: При жизни этот писатель не опубликовал ни одной книги, после смерти став кумиром как 

массового читателя, так и искушенного эстета, и неиссякаемым источником вдохновения для кино- и 

игровой индустрии; его называли "Эдгаром По ХХ века", гениальным безумцем и адептом тайных знаний; 

его творчество уникально настолько, что потребовало выделения в отдельный поджанр;  им восхищались 

Роберт Говард и Клайв Баркер, Хорхе Луис Борхес и Айрис Мердок. Один из самых влиятельных 

мифотворцев современности, человек, оказавший влияние не только на литературу, но и на массовую 

культуру в целом, создатель "Некрономикона" и "Мифов Ктулху" - Говард Филлипс Лавкрафт. 

 

84(7Сое)-445.1 

Л33 

Леббон, Тим (1969- ) 

Война ярости : [16+] / Тим Леббон. - Москва : Издатльство "АСТ". - (Чужой против Хищника) 

Кн. 2 : Чужой : нашествие / [перевод с английского О. Перфильева]. - 350, [1] с. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: На протяжении веков корпорация "Вейланд-Ютани" пыталась использовать чужих в качестве 

оружия. Теперь же кто-то опередил их в этом начинании и как нож сквозь масло прошел сквозь пространства 

Яутджа, превращая Хищников в жертву. Столкнувшись с превосходящими силами Ярости, земляне 

вынуждены пойти на беспрецедентный союз с Хищниками. Но даже объединенной мощи двух рас может не 

хватить для предотвращения резни. Неудержимый рой ксеноморфов поглощает планету за планетой, 

проникая все глубже в пространство Сферы Людей. 

 

84(7Кан)-445.1 

Л55 

Ли, Фонда. Нефритовый город : [16+] / Фонда Ли ; [перевод с английского Н. Рокачевской]. - Москва : 

Эксмо, Fanzon, 2018. - 413, [1] с. - (Сага Зеленой Кости ; Кн. 1) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Нефритовый город. Только здесь современные технологии смешались с древними традициями, 

и только здесь добывают магический нефрит - минерал, дающий необыкновенные силы.  Семья - это долг, 

Нефрит - сила, но Честь - превыше всего. Так считает братство Зеленых Костей, разделенное на кланы.  

Жажда власти толкает главу одного из кланов пойти против кодекса чести нефритовых воинов. Ответ не 

заставит себя ждать. Когда воюют Зеленые Кости, остаться в стороне не получится, и ставкой в сражении 

будет уже не зеленый камешек, а жизнь. 

 

84(7Сое)-44 

Л55 

Ли, Харпер. Убить пересмешника... : [роман : 16+] / Харпер Ли ; [перевод с английского: Н. Галь, Р. 



Облонской]. - Москва : Издательство АСТ, 2018. - 413, [2] с. - (Эксклюзивная классика) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: История маленького сонного городка на юге Америки, поведанная маленькой девочкой. 

История ее брата Джима, друга Дилла и ее отца - честного, принципиального адвоката Аттикуса Финча, 

одного из последних и лучших представителей старой "южной аристократии". История судебного процесса 

по делу чернокожего парня, обвиненного в насилии над белой девушкой. Но прежде всего - история 

переломной эпохи, когда ксенофобия, расизм, нетерпимость и ханжество, присущие американскому югу, 

постепенно уходят в прошлое. "Ветер перемен" только-только повеял над Америкой. Что он принесет?. 

 

84(7Сое)-44 

Л76 

Лонсдейл, Кэрри. Лазурь на его пальцах : [роман : 16+] / Кэрри Лонсдейл ; [перевод с английского Н. 

Флейшман]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 410, [1] с. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: В день свадьбы Эйми отправилась не к алтарю, а на похороны. Казалось, боль от потери жениха 

никогда не унять, но по прошествии двух лет она встретилась с талантливым фотографом Яном Коллинзом, 

чьи талант и дружба позволили ей заново ощутить вкус жизни. Но в деле о смерти Джеймса по-прежнему 

много белых пятен. Его семья что-то скрывает, и Эйми не может отделаться от мысли, что Джеймс жив. 

Однако главным потрясением оказывается пришедшая из Мексики открытка. На ней – картина художника по 

имени Карлос. Эйми не может отвести взгляд. Джеймс был художником. И она уверена на тысячу 

процентов, что это его произведение. Все вокруг твердят, что она сошла с ума, ее жених мертв, и только Ян 

Коллинз готов ей поверить. Эйми знает, он ее любит. Но… Джеймс. Джеймс – это лучшее, что с ней было. 

 

84(7Сое)-44 

Л76 

Лонсдейл, Кэрри. Разбивая волны : [роман : 16+] / Кэрри Лонсдейл ; [перевод с английского В. 

Гришечкина]. - Москва : Эксмо, 2018. - 506, [1] с. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Необычные способности — всегда ли это хорошо? Для Молли и ее маленькой дочери 

Кассандры дар, которым их наградила природа, стал подлинным наказанием, грозящим разрушить их жизни 

точно так же, как разрушил в прошлом судьбы многих женщин их семьи. Чем взрослее становится 

Кассандра, тем чаще ее мучают кошмары, в них она видит будущее, в том числе и смерть Молли от воды. 

Молли не знает, как облегчить бремя дочери, но старается избегать мест, где могут воплотиться страшные 

предсказания. Лишь иногда она ходит на пляж, собирает морские камни для бижутерии, продажей которой 

зарабатывает на жизнь. Неожиданная встреча Молли с Оуэном, ее первой любовью, дает ей надежду, что 

будущее все еще можно изменить. Вместе они бросают вызов судьбе. Но есть ли у них шанс? Время 

пошло… 

 

84(7Сое)-44 

М15 

Маклин, Джулианна. Цвет надежды : [роман : 16+] / Джулианна Маклин ; [перевод с английского И. 

Гиляровой]. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 347, [1] с. - (Цвета жизни Проза Джулианны Маклин) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Дайана Мур – успешная женщина, чья карьера идет в гору. Дочь богатых родителей, она живет 

в роскоши, не зная печали, а красавец бойфренд со дня на день попросит ее руки. Но все переворачивается 

вверх дном, когда Дайана узнает о загадочной женщине, с которой они похожи как две капли воды. Дайана 

во что бы то ни стало хочет раскрыть правду о странной незнакомке и о своем прошлом. В погоне за 

ответами на многочисленные вопросы девушка оказывается на пути, полном секретов и тайн, но, несмотря 

ни на что, она надеется на счастливый финал. 

 

84(7Сое)-445.1 

М15 

Макмахон, Дженнифер. Огненная дева : [18+] / Дженнифер Макмахон ; [перевод с английского К. 

Савельева]. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 380, [1] с. - (Саспенс нового поколения) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Десятилетний Майлз становится свидетелем убийства собственной матери - человек в маске 

цыпленка перерезает ей горло прямо на газоне у дома. Улики указывают на отца Майлза, но он отрицает 

вину и, оказавшись в камере, кончает жизнь самоубийством. Майлза же передают на воспитание 



родственникам. От прежней жизни ему остается только прощальное письмо отца, в котором упомянут 

тайник с чертежами знаменитого ученого Томаса Эдисона. Отец клянется, что по схемам можно создать 

аппарат для общения с мертвыми. Прошли годы, но ни Майлз, ни его родные не забыли эту жуткую 

историю… 

 

84(7Сое)-445.1 

М15 

Макмахон, Дженнифер. Разоблачение : [роман : 18+] / Дженнифер Макмахон ; [перевод с английского К. 

Савельева]. - Москва : Эксмо, 2018. - 444, [1] с. - (Саспенс нового поколения) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Харизматичная, сексуальная студентка Сьюзи подчиняет своей воле нескольких приятелей – 

Генри, Тесс, Валери и Спенсера. Вместе они готовят опасные, едва ли не преступные акции под громкими 

лозунгами: "Разоблачение – это свобода" и "Чтобы понять природу вещи, нужно разобрать ее на части". 

Однако у молодых людей устанавливаются странные отношения, и это грозит обернуться настоящей 

катастрофой. Десять лет спустя Генри и Тесс женаты. Они живут в отдаленной сельской местности, где Тесс 

пишет картины, а Генри переживает затяжной творческий кризис. Дочь Эмма – единственное, что 

удерживает их вместе. Но вскоре одно неосторожное письмо перевернет весь их хрупкий мир и заставит 

заново пережить события сладкого и страшного лета, что выпало на их долю… аккурат десять лет назад. 

 

84(7Сое)-44 

М29 

Мартин, Чарльз. Дороги, которым нет конца : [роман : 16+] / Чарльз Мартин ; [перевод с английского К. 

Савельева]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 345, [3] с. - (Джентльмен нашего времени. Романы Чарльза 

Мартина) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1) 

Аннотация: В восемнадцать лет Купер О’Коннор был одержим идеей стать известным музыкантом. Ради 

своей мечты он оставил отчий дом и, захватив лишь гитару, отправился в долгое путешествие, уверенный, 

что незаурядный талант поможет ему прославиться. Увы, последующие годы его жизни – это череда ошибок 

и разочарований. Но ему повезло влюбиться. Познать ту самую любовь всей жизни, о которой слагают 

романтические баллады. Вот только история Купера, как и многие песни о любви, не имела счастливого 

финала. Вернувшись домой много лет спустя, Купер вспоминает прошлое. И однажды ему выпадает шанс 

исправить ошибки юности… 

 

84(7Сое)-44 

М29 

Мартин, Чарльз. Моя любовь когда-нибудь очнется : [роман : 16+] / Чарльз Мартин ; [перевод с 

английского В. Гришечкина]. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 413, [1] с. - (Джентльмен нашего времени. 

Романы Чарльза Мартина) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Жизнь Дилана потеряла всякий смысл с тех пор, как его жена Мэгги впала в кому после 

тяжелых родов. С каждым днем он понимает все яснее — Мэгги не очнется. Но есть люди, которые 

убеждают его не поддаваться отчаянию, ведь они точно знают, как помочь. Мэгги все еще может вернуться в 

подлунный мир, вот только Дилану, подобно легендарному Орфею, придется опуститься ради этого на самое 

дно и, если достанет сил, вернуться обратно. 

 

84(7Сое)-44 

М29 

Мартин, Чарльз. Слезы небес : [роман : 16+] / Чарльз Мартин ; [перевод с английского: А. Бушуева, Т. 

Бушуевой]. - Москва : Эксмо, 2018. - 347, [1] с. - (Джентльмен нашего времени. Романы Чарльза Мартина) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Каково осознавать, что твоя жизнь пошла прахом из-за обмана близкого человека? Понимать, 

что твое доверие и любовь обманули? И разве можно исправить то, что уходит корнями в прошлое на 

десятки лет? Потеряв ресторан, основанный на побережье еще ее родителями, Элли и представить не могла, 

что это запустит череду загадочных событий, в результате которых она раскроет преступление, которое 

совершил ее муж более сорока лет назад. Это увлекательное путешествие в прошлое, через солнечное 

побережье Флориды и до пропитанных дождем джунглей Вьетнама. Путешествие во имя страсти, 

сострадания и непреложной истины, что любить никогда не поздно и жизнь всегда дает нам второй шанс. 

Главное - знать, как за него бороться. 



84(7Сое)-44 

М29 

Мартин, Чарльз. Там, где кончается река : [роман : 16+] / Чарльз Мартин ; [перевод с английского В. 

Сергеевой]. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 349, [1] с. - (Джентльмен нашего времени. Романы Чарльза 

Мартина) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Судьбы художника из маленького провинциального города и дочери влиятельного политика 

должны были сложиться иначе. Доссу и Эбби, выходцам из разных социальных слоев, не стоило встречаться 

и уж тем более любить друг друга. Казалось, весь мир против их союза. Но что есть мнение ропщущей толпы 

для тех, кто поклялся любить друг друга до самой смерти? Вот только разлука может оказаться очень 

скорой. Узнав о надвигающейся трагедии, Досс и Эбби пускаются в рискованное путешествие, чтобы 

спастись от неизбежного. Сто тридцать миль и десять желаний — это все, что может им помочь.  

 

84(7Сое)-445.1 

М35 

Мафи, Тахира. Разрушь меня ; Разгадай меня ; Зажги меня : [сборник : 16+] / Тахира Мафи ; [перевод с 

английского: О. Мышаковой, С. Алукард]. - Москва : Издательство АСТ, 2017. - 989, [2] с. - (Стефани Майер 

: Возвращение) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Вот уже 264 дня Джульетта не касалась другого человека. В последний раз, когда это 

случилось, все кончилось трагедией, и ее заперли в закрытой психиатрической клинике... Никто не знает, 

откуда у нее этот необычный дар - убивать прикосновением. Впрочем, до Джульетты никому нет дела: мир 

задыхается от последствий глобальной катастрофы, которая унесла и продолжает уносить жизни миллионов 

людей... Но внезапно Джульеттой заинтересовались, и не кто-нибудь, а всемогущая организация 

"Оздоровление", жестко и беспощадно управляющая тем, что еще осталось от человеческой цивилизации. 

Теперь Джульетте предстоит сделать выбор: стать или ОРУДИЕМ в чужих руках - или ВОИНОМ... 

 

84(7Сое)-44 

М50 

Менон, Сандхья. Когда Димпл встретила Риши : [16+] / Сандхья Менон ; [перевод с английского Н. В. 

Павлиной]. - Москва : Эксмо, Freedom, 2018. - 445, [1] с. - (Young adult. Бестселлеры романтической прозы) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Димпл – будущая студентка Стэнфорда, которая верит в логику, профессионализм и мечтает 

стать веб-разработчицей. Риши – безнадёжный романтик, живущий мечтами о вечной любви. Кажется, он с 

детства был готов к серьёзным отношениям. Парень безнадёжно влюбляется в Димпл и решает завоевать 

сердце девушки во что бы то ни стало! Но девушку интересует только карьера. Димпл не верит в любовь и 

считает её полной глупостью. Но Риши готов доказать ей обратное. Сможет ли каждый из них пожертвовать 

важной частью своей жизни ради другого и научиться мечтать вместе? Или противоположностям не суждено 

разделить одно чувство на двоих? "Когда Димпл встретила Риши" – бестселлер New York Times, который 

входит в список лучших книг 2017 года по версии Amazon и Kirkus Reviews. Роман удостоился 

восторженных отзывов на порталах Goodreads и Bustle. 

 

84(7Сое)-44 

М50 

Менон, Сандхья. С любовь, Твинкл : [18+] / Сандхья Менон ; [перевод с английского Н. В. Павлиной]. - 

Москва : Эксмо, Freedom, 2018. - 382, [1] с. - (Young adult. Бестселлеры романтической прозы) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Сандхья Менон — автор бестселлера New York Times "Когда Димпл встретила Риши", который 

был признан лучшей молодежной книгой 2017 года на порталах Kirkus Reviews, Bustle, PopSugar и многих 

других. Тихоня Твинкл мечтает покорить мир кинематографа, поделиться с ним мыслями, которые 

заставляют ее пылкое сердце биться чаще. Поэтому, когда занудный одноклассник Сахил предлагает снять 

дебютный фильм для Летнего Фестиваля, Твинкл сразу же соглашается. Шанс продемонстрировать свою 

работу в качестве режиссера? Похоже на сон! Тем более она сможет стать ближе к красавчику Нилу. 

Двойное везение! Когда девушка получает письмо от таинственного мистера "Н", то не может поверить 

своим глазам, это точно Нил, наконец-то он готов признаться в своих чувствах. Но удача может повернуться 

спиной, и теперь Твинкл нужно сделать выбор между славой скандального режиссера и настоящей любовью. 

 

 



84(7Сое)-44 

М52 

Мерфи, Моника. Второй шанс для него : [роман : 18+] / Моника Мерфи ; [перевод с английского Н. 

Вакуленко]. - Москва : АСТ, 2016. - 320 с. - (Main street. Коллекция "Скарлет") 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Потерянный. Вот слово, которое лучше всего подходит для описания моей жизни сейчас. Мы 

проиграли в последних играх сезона: и команда, и тренер винили меня. Последние два месяца я тонул в 

отчаянии, чувствуя себя полным неудачником. И я потерял единственную девушку, которая значила для 

меня так много, из-за страха, что наша близость разрушит и ее тоже. Если бы я только смог убедить Фэйбл 

дать мне второй шанс. Тогда я больше не чувствовал бы себя таким потерянным, и она тоже. Мы оба могли 

бы стать найденными. Навсегда. 

 

84(7Сое)-44 

М52 

Мерфи, Моника. Три нарушенные клятвы : [роман : 18+] / Моника Мерфи ; [перевод с английского Н. 

Вакуленко]. - Москва : Издательство АСТ, 2016. - 316 с. - (Main street. Коллекция "Скарлет") 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Я так хочу, чтобы он тоже признал, что любит меня! Это единственное, что мне действительно 

нужно от него. И не потому, что я такая не благодарная. С момента гибели Дэнни, моего брата, Колин окутал 

меня заботой: предоставил свой дом, чтобы мне было, где жить, предоставил работу. Но он сам продолжает 

страдать из-за смерти друга, и каждую ночь я вынуждена будить его, вытаскивая из очередного кошмара. 

Его мучает какая-то тайна. У меня тоже есть одна, которую я надеюсь сохранить, особенно от него. Моя 

любовь к нему сродни отчаянию. И самое лучшее для нас обоих - это расстаться. Я вынуждена расстаться с 

Колином, пока это чувство не разорвало мне сердце. Любовно-жизненные истории Моники Мерфи не раз 

попадали в список бестселлеров The New York Times и становились выбором читателей журнала Romantic 

Times. 

 

84(7Сое)-44 

М52 

Мерфи, Моника. Четыре года спустя : [роман : 18+] / Моника Мерфи ; [перевод с английского Н. 

Вакуленко]. - Москва : Издательство АСТ, 2018. - 318, [1] с. - (Main street. Коллекция "Скарлет") 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Может быть, мне нужно принять это и быть готовой к тому, что в конце концов он бросит меня 

и пойдет дальше. Это в его стиле. У него никогда не было постоянной девушки; он сам не раз об этом 

говорил. Что же мне делать? Нужно запереть свое сердце. Не впускать туда его. Но боюсь, уже слишком 

поздно. Он там, и мне не изменить это. Во всяком случае, в ближайшее время. Да я и не хочу. 

 

84(7Сое)-445.1 

М63 

Миракл, Лорен. Волшебство наизнанку : [повесть : для младшего и среднего школьного возраста : 6+] / 

Лорен Миракл, Эмили Дженкинс, Сара Млиновски ; [перевод с английского А. Васильевой]. - Москва : 

Издательство АСТ, 2017. - 174, [1] с. - (Волшебство наизнанку) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Быть не таким, как все, нелегко. И уж тем более, если ты учишься на волшебника.  

Превратиться в котенка - что может быть проще! Как бы не так! У Нори, к примеру, получается дратенок. 

Элиот, вместо того, чтобы разжечь огонь, обращает все вокруг в лед. Андрес стоит на потолке вверх 

тормашками или парит в воздухе. О том, что выделывает Бэкс, лучше вообще не вспоминать! В этой школе 

учатся не только самые обычные дети-волшебники, но и те, у которых магия выходит шиворот-навыворот. 

Впрочем, творить Волшебство наизнанку - иногда очень полезное умение. Особенно, когда нужно спасти 

друга, попавшего в беду.  

 

84(7Сое)-445.7 

М63 

Миранда, Меган. Все пропавшие девушки : [16+] / Меган Миранда ; [перевод с английского Юлии 

Фокиной]. - Москва : Эксмо, 2018. - 378, [1] с. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Николетте Фарелл двадцать восемь лет. Она работает психологом в Филадельфии и готовится к 

свадьбе. Десять лет назад ей пришлось бежать из родного городка, чтобы справиться с драмой — исчезла ее 



подруга Коринна, и ее так и не нашли. Тревожный звонок брата заставляет Николетту вернуться домой. Ее 

отец, бывший преподаватель философии, теряет рассудок. Год назад его поместили в лечебницу, и вот он 

стал вспоминать о пропавшей девушке. Его полубезумными речами вновь интересуется полиция. Новые 

факты, новые подозреваемые, новые проблемы. Правда обязательно откроется, но будет ли готова к ней 

Николетта?  

 

84(7Сое)-44 

М67 

Митчелл, Маргарет (1900-1949) 

Унесенные ветром : [роман : в 2 т. : 16+] / Маргарет Митчелл. - Москва : Издательство "Э". - (Всемирная 

литература). - (Зарубежная классика) 

Т. 1 / [перевод с английского Т. А. Озерской]. - 2018. - 636, [1] с. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Великая сага о Гражданской войне в США и о судьбе своенравной и готовой идти по головам 

Скарлетт О'Хара была впервые опубликована 70 лет назад и не устаревает по сей день. "Унесенные ветром" - 

единственный роман Маргарет Митчелл (1900-1949), за который она - писательница, эмансипе и защитница 

прав женщин - получила Пулитцеровскую премию. Эта книга о том, что любовь к жизни бывает важнее 

любви; потом, когда рывок к выживанию успешно завершен, любовь становится предпочтительнее, но без 

жизнелюбия умирает и она. 

 

84(7Сое)-44 

М67 

Митчелл, Маргарет (1900-1949) 

Унесенные ветром : [роман : в 2 т. 16+] / Маргарет Митчелл. - Москва : Издательство "Э". - (Всемирная 

литература). - (Зарубежная классика) 

Т. 2 / [перевод с английского Т. А. Кудрявцевой]. - 2018. - 636, [1] с. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Великая сага о Гражданской войне в США и о судьбе своенравной и готовой идти по головам 

Скарлетт О’Хара была впервые опубликована 70 лет назад и не устаревает по сей день. "Унесенные ветром" 

— единственный роман Маргарет Митчелл (1900—1949), за который она — писательница, эмансипе и 

защитница прав женщин — получила Пулитцеровскую премию. Эта книга о том, что любовь к жизни бывает 

важнее любви; потом, когда рывок к выживанию успешно завершен, любовь становится предпочтительнее, 

но без жизнелюбия умирает и она. 

 

84(7Сое)-445.1 

М72 

Млиновски, Сара. Кто на свете всех милее? : [для младшего школьного возраста : 6+] / Сара Млиновски ; 

[перевод с английского А. Тихоновой]. - Москва : АСТ, 2016. - 171, [4] с. - (Бестселлер для девочек) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: А вы знаете, что будете делать, если попадете в сказку? Не правда ли, обидно - в школе учат 

всему, кроме этого. И я тоже жила обычной жизнью, ходила в школу, переехала с родителями в другой 

город… а потом нас с братом заглотило зеркало в подвале. А дальше лес, и странная старушка в черном 

плаще с корзинкой идет к маленькому домику, чтобы продать живущей в нем девочке вкусное красное 

яблоко… Ничего не напоминает? Не переживайте, я тоже не сразу поняла! А когда поняла, было уже поздно. 

Мы спасли Белоснежку.  Мы спасли Белоснежку, и значит, теперь ее не положат в хрустальный гроб, и 

принц не придет, и конец у сказки будет… совсем другой. Похоже, придется нам исправлять то, что мы 

натворили… 

 

84(7Сое)-44 

М77 

Монро, Мэри Элис. Летние девчонки : [роман : 16+] / Мэри Элис Монро ; [перевод с английского Д. 

Лазаревой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 442, [2] с. - (Бестселлеры для солнечного настроения) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: У Доры, Карсон и Харпер один отец, но между собой у них мало общего. Женщин объединяют 

лишь детские воспоминания о ежегодных поездках к Мамме, бабушке, которая живет в старинном доме на 

острове. Но в этом году у семейной встречи будет новый сценарий. Мамма отмечает восьмидесятилетие и 

приглашает внучек к себе на лето. Однако им запрещено брать с собой детей, мужей или возлюбленных. Что 

же затеяла хозяйка дома? 



 

84(7Сое)-44 

М77 

Монро, Мэри Элис. Тысячи ночей у открытого окна : [16+] / Мэри Элис Монро ; [перевод с английского В. 

Бологовой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 410, [2] с. - (Бестселлеры для солнечного настроения) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Фэй О'Нил, мать-одиночка с двумя детьми, забыла, что такое мечтать и верить в сказки. Но 

стоило ей переехать в старинный викторианский особняк, как начали происходить загадочные события. По 

ночам Фэй мерещатся странные огоньки за окном, а в квартире над ней живет чудаковатая старушка Венди, 

которая считает себя подругой знаменитого сказочного персонажа Питера Пэна. Поначалу Фэй не отнеслась 

к этому серьезно, однако знакомство с другим соседом - Джеком Грэхемом - заставило ее по-другому 

взглянуть на происходящее. Джек не помнит ничего о своем детстве, и единственная зацепка, которую он 

находит, приводит его… к Венди? 

 

84(7Кан)-44 

М77 

Монтгомери, Люси Мод. Аня из Зеленых Мезонинов : [роман : для среднего школьного возраста : 6+] / 

Люси Мод Монтгомери ; рисунки Марии Рязанцевой ; [перевод с английского, сокращение и адаптация М. 

Ю. Батищевой]. - Москва : АСТ, 2018. - 237, [2] с. : цв. ил. - (Самые лучшие девочки) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: Впервые роман "Аня из Зеленых Мезонинов" канадской писательницы Люси Мод Монтгомери 

(1874 - 1972) увидел свет в 1908 году. Спустя полстолетия история про добрую и непосредственную девочку-

сироту Аню Ширли, попавшую на ферму Зеленые Мезонины, покорила сердца юных читателей. 

Произведение приобрело большую популярность и сегодня продолжает публиковаться во многих странах. 

По роману сняты фильмы и даже мультфильмы, а дом-музей на острове Принца Эдуарда, посвященный Ане, 

постоянно посещают толпы туристов-поклонников. Произведение впервые издается в рисунках современной 

художницы Марии Рязанцевой. 

 

84(7Сое)-44 

М80 

Моррисон, Тони. Любовь : [18+] / Тони Моррисон ; [перевод с английского О. Алякринского]. - Москва : 

Издательство "Э", 2018. - 314, [1] с. - (Лучшее из лучшего. Книги лауреатов мировых литературных премий) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Билл Коузи, бизнесмен и общественный деятель, сумел сделать невозможное - даже после 

смерти он продолжает влиять на судьбы близких людей. Отец, муж, любовник - он успел примерить на себя 

разные образы. Некоторые ему очень шли, а в некоторых Билл был настоящим чудовищем. Но книга эта не о 

нем, а о женщинах, окружавших его, и о чувствах, которые он у них вызвал. У каждой из героинь будет шанс 

рассказать свою историю, полную приятных и не очень воспоминаний. А нам останется лишь выслушать их 

и решить: чего было больше в их жизни - любви или ненависти. 

 

84(7Сое)-445.7 

М88 

Мразек, Роберт. Мост мертвеца : [16+] / Роберт Мразек ; [перевод с английского С. М. Саксина]. - Москва : 

Эксмо, 2018. - 317, [1] с. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Уволенный из армии майор Джейк Кантрелл думал, что все в жизни у него осталось позади - 

там, в Афганистане. На войне он потерял друзей, службу и честное имя. Остались лишь маленький домик на 

берегу озера, собака и завалящая работа в службе безопасности колледжа Сент-Эндрюс. Но все круто 

изменилось, когда на подвесном мосту через ущелье нашли тело выпускника колледжа с петлей на шее. 

Шериф заявил, что это самоубийство. Но бывший майор хорошо знает разницу между повесившимся и 

повешенным… 

 

84(7Сое)-44 

Н12 

На краю света  : графический роман : [для детей среднего школьного возраста : 12+] / перевод с 

английского Евгения Зуенко. - Москва : Эксмо, 2018. - 50, [1] с. : цв. ил. - (Disney. Пираты Карибского моря) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Готовы ли члены команды "Чёрной Жемчужины" отправиться на край света за своим 



капитаном? Преодолевая стихию, боль и отчаяние, Джек Воробей, Уилл Тёрнер и Элизабет Суонн бросят 

вызов расчётливому лорду Беккетту. А победа в единстве Совета Братства и отваге! 

 

84(7Сое)-44 

Н60 

Нивен, Дженнифер. С чистого листа : [роман : 16+] / Дженнифер Нивен ; [перевод с английского С. 

Алукард]. - Москва : Издательство АСТ, 2017. - 383 с. - (Настоящая сенсация!) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Все думают, что знают Либби Страут, ведь когда-то пресса окрестила ее "самым толстым 

подростком Америки". Но мало кому интересно, что Либби, пытаясь справиться со смертью матери, просто 

заедала свое горе. Теперь же она готова начать жизнь с чистого листа: пойти в старшие классы, встретить 

новых друзей и, возможно, даже новую любовь... Все думают, что знают Джека Масселина. Он - веселый и 

симпатичный парень, душа любой компании. Однако за этой маской Джек скрывает собственную тайну. 

Тайну, которая делает его еще более одиноким, чем Либби. Встретившись, смогут ли они изменить друг 

друга и стать счастливыми? А еще доказать, что настоящая любовь смотрит глазами души... 

 

84(7Кан)-445.1 

Н83 

Нортон, Джефф. Мета-игры. Восстание мертвых : [фантастический роман : 12+] / Джефф Нортон ; [перевод 

с английского З. Мамедьярова]. - Москва : Издательство АСТ, 2016. - 351 с. - (Бегущий в лабиринте). - 

(Мета-игры). - Вар. загл. : Восстание мертвых 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Добро пожаловать в Чангосферу — новый виртуальный мир, который появился взамен 

погибающей Метасферы. Ионе Делакруа удалось спасти тысячи аватаров — или Перенесенных. Но процесс 

Переноса убивал пользователя, и каждый Перенесенный аватар совершал самоубийство, чтобы оказаться в 

Чангосфере. Взамен они обретали бессмертие. Но все они мечтают хоть на момент оказаться и в реальном 

мире. Вскоре Перенесенные осознают: чтобы сбежать из Чангосферы, им надо украсть аватар живого 

человека и завладеть его телом. Начинается восстание мертвых! 

 

84(7Сое)-44 

О-54 

Оливер, Лорен. Паника : [роман : 16+] / Лорен Оливер ; [перевод с английского Н. Коваленко]. - Москва : 

Издательство "Э", Like book, 2017. - 381, [1] с. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Динамичный триллер от автора бестселлеров "Делириум" и "Прежде чем я упаду". Маленький 

городок в американской провинции. Скука смертная. Единственное желание любого выпускника местной 

школы - уехать отсюда. И, конечно, выиграть в "Панику". Когда-то давно эту жестокую и, нелегальную игру 

на выживание придумали сами школьники: опасные задания, таинственные судьи, ведущий, участники 

только из выпускных классов и денежный призовой фонд.  В тот день Хезер Нилл пришла на городской 

пляж поддержать свою лучшую подругу и вовсе не собиралась участвовать в этой игре. Но объявленный 

ведущим призовой фонд заставил ее изменить решение. Дойти до финала и победить, забрать деньги и 

уехать из опостылевшего городка, навсегда забыв пьющую мать, бросившего ее парня и несбывшиеся мечты 

- вот ее новая цель. Но есть ли у Хезер хоть один шанс на победу? 

 

84(7Сое)-44 

О-54 

Оливер, Лорен. Пропавшие девочки : [16+] / Лорен Оливер ; [перевод с английского О. Поповой]. - Москва : 

Издательство "Э", 2018. - 318 с. - (Новинки зарубежной мистики) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Автор бестселлеров "Делириум" Лорен Оливер представляет захватывающий рассказ о двух 

сестрах, жизни которых неумолимо изменились после страшной аварии. Дара и Ник раньше были 

неразлучны, но это было до их отчуждения — до аварии, оставившей на лице Дары шрамы. Когда Дара 

исчезает с празднования дня рождения, Ник думает, что сестра снова играет в свои жестокие игры. Только 

после пропажи другой девочки — девятилетней Мэдди — она убеждается в том, что исчезновения связаны. 

Теперь Ник должна погрузиться в интригующий мир потерь, подозрений и найти не только свою сестру, но и 

себя. Впервые на русском языке! 

 

 



84(7Сое)-445.1 

О-54 

Оливер, Лорен. Реплика : [16+] / Лорен Оливер ; [перевод с английского О. М. Степашкиной]. - Москва : 

Издательство "Э", Like book, 2017. - 480 с. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Лира. Реплика. Клон. Модель под номером 24. Пленница института Хэвен, расположенного на 

небольшом острове рядом с побережьем Флориды. Здесь, как на фабрике, поточно производят клонов для 

дальнейших экспериментов. Джемма. Больна с рождения. 16 лет. Одинока. Дразнят в школе. Отец Джеммы 

— один из основателей крупной фармацевтической компании, финансирующей Хэвен. Ее жизнь 

предсказуемо проходит между больницей, домом и школой. После прорыва безопасности Лире и другому 

клону с номером 72 удается бежать из Хэвена и затаиться на болотах. Случайно беглецы столкнутся с 

Джеммой и ее ровесник Джейком, наоборот, пытающимися попасть внутрь Хэвена. Джемма ищет в Хэвене 

отгадки к тайнам прошлого своей семьи. Лира ищет в Хэвене отгадки к своему будущему. Доберутся ли они 

вместе до истины? 

 

84(7Кан)-44 

О-58 

Ондатже, Майкл. Английский пациент : [16+] / Майкл Ондатже ; [перевод с английского Н. Г. Кротовской]. 

- Москва : Эксмо, Бомбора, 2018. - 414, [1] с. - (Девять с половиной недель) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: В песках пустыни бедуины находят обгоревшего летчика. Он не помнит своего имени, не знает, 

кто он и как сюда попал. Бедуины спасают ему жизнь, но теперь он мало похож на человека - его тело 

покрыто обуглившейся кожей, а лицо невозможно узнать. Для всех он просто "английский пациент" - 

человек без лица и без имени. После переправки в разрушенную войной Европу английский пациент 

оказывается на заброшенной итальянской вилле на попечении молодой медсестры Ханы. Она отказывается 

уезжать с другими медсестрами и остается ухаживать за ним. Умирающий пациент рассказывает Хане 

историю его любви к замужней женщине, трагическую и невероятную... 

 

84(7Сое)-44 

О-90 

Оукли, Колин. Когда я уйду : [роман : 16+] / Колин Оукли ; [перевод с английского Т. А. Перцевой]. - 

Москва : Издательство "Э", 2016. - 314, [2] с. - (Мировой бестселлер) 

Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), Ф.5(1) 

Аннотация: О чем думает человек, узнавший о смертельном диагнозе? Жалеет себя? Пишет завещание? 

Предается досаде из-за несделанного? Героиня этой книги Дейзи, узнав, что жить ей осталось недолго, 

решила прежде всего позаботиться о своем муже - найти женщину, которая могла бы утешить его после ее 

смерти... Несмотря на безысходную ситуацию, Дейзи не сдается и ищет ответы на вопросы: что 

действительно важно? кто действительно важен? как найти мужество продолжать жить, когда знаешь, что 

умираешь? 

 

84(7Сое)-44 

П14 

Паланик, Чак. Бойцовский клуб : [роман : 18+] / Чак Паланик ; [перевод с английского И. Кормильцева]. - 

Москва : Издательство АСТ, 2018. - 254, [1] с. - (Эксклюзивная классика) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: "Бойцовский клуб" - самый знаменитый роман Чака Паланика. Все помнят фильм режиссера 

Дэвида Финчера с Брэдом Питтом в главной роли? Он именно по этой книге. Это роман-вызов, роман, 

созданный всем назло и вопреки всему, в нем описывается поколение озлобившихся людей, потерявших 

представление о том, что можно и чего нельзя, где добро и зло, кто они сами и кто их окружает. Сам 

Паланик называет свой "Бойцовский клуб" новым "Великим Гэтсби". Какие же они - эти Гэтсби конца XX 

века? 

 

84(7Сое)-44 

П29 

Петик, Сьюзан. Собакам вход разрешен : [роман : 16+] / Сьюзан Петик ; [перевод с английского Ю. А. 

Бугровой]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 283, [2] с. - (Тот, кто не предаст. Люди и их питомцы) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Что делать, если в наследство достался не шикарный дом, а цирковой пес по имени Арчи? Тодд 



Кэннон в смятении: дядя, которого он так любил, умер, а невеста и слышать не хочет о бедной собаке. Ей 

надо готовиться к свадьбе, а не заботиться о чужих питомцах! Единственный выход спасти пошатнувшиеся 

отношения – отдать Арчи сестре. Путь будет неблизким, и у Тодда появится время хорошенько подумать о 

своей жизни. О невесте, так холодно отнесшейся к Арчи, и об Эмме, его первой любви, расставание с 

которой стало тяжелым ударом для него. А еще он наконец решит: оставить ли пса, так отчаянно не 

желающего расставаться с ним. 

 

84(7Сое)-44 

П29 

Петик, Сьюзан. Список желаний Бумера : [роман : 16+] / Сьюзан Петик ; [перевод с английского О. 

Солнцевой]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 317, [1] с. - (Тот, кто не предаст. Люди и их питомцы) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Дженнифер ведет обычную жизнь, занимается маркетингом и все свободное время тратит на 

работу. Ее пес Бумер не очень-то рад, что хозяйка так много времени проводит вне дома, ведь вместе они 

могли бы заниматься его любимым делом – ездить в машине и нюхать ветер. Так они и живут, каждый сам 

по себе, пока Дженнифер не решает отвести пса к врачу. Диагноз неутешительный, и Дженнифер клянется 

себе сделать для Бумера все, что в ее силах. Она отправляется с ним в путешествие, которое, можете не 

сомневаться, навсегда изменит ее жизнь. 

 

84(7Сое)-445.1 

П41 

Поблоки, Дэн. Встреча : [для среднего школьного возраста : 16+] / Дэн Поблоки ; [перевод с английского Д. 

О. Смирновой]. - Москва : Эксмо, 2018. - 285, [1] с. : ил. - (Дом теней) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Ларкспур — заброшенный особняк, полный тайн и призраков, — встречает гостей. Эти пятеро 

пока не знакомы друг с другом и приехали сюда по разным причинам. Поппи, выросшая в приюте, мечтает 

найти свою семью. Юные актеры Дэщ и Дилан собираются сниматься в фильме ужасов. Азуми выбрала 

интернат подальше от дома. Маркус хочет поступить в школу для одаренных музыкантов… И никто не 

догадывается, что его ждет на самом деле. Герои встречаются. Ловушка захлопывается. Первая книга 

трилогии "Дом теней" впервые на русском языке. 

 

84(7Сое)-445.1 

П41 

Поблоки, Дэн. Выхода нет : [для среднего школьного возраста : 16+] / Дэн Поблоки ; [перевод с английского 

Д. О. Смирновой]. - Москва : Эксмо, 2018. - 285, [1] с. - (Дом теней) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Поппи, Дэшу и Азуми удалось сбежать от монстра, убившего Маркуса, и выбраться из 

зловещего Дома Теней. Но когда они обрели надежду на спасение, особняк Ларкспур приготовил им новый 

сюрприз. Неужели настоящий кошмар только начинается? Чтобы выкарабкаться из этого жуткого места, 

ребятам нужно освободить всех призраков Дома Теней. Смогут ли они побороть древнее зло или им самим 

суждено стать призраками и навечно остаться в Доме Теней. 

 

84(7Сое)-445.1 

П41 

Поблоки, Дэн. Тебе не спрятаться : [для среднего школьного возраста : 16+] / Дэн Поблоки ; [перевод с 

английского Д. О. Смирновой]. - Москва : Эксмо, 2018. - 284, [2] с. - (Дом теней) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Как только Дэш, Дилан, Маркус, Поппи и Азуми разгадали тайну детей в масках, Дилан исчез. 

Теперь он такой же пленник Дома Теней, как и другие призраки. Ребята не знают, как его освободить и не 

понимают, как найти выход из особняка. Но кажется, не все духи этого страшного дома желают им зла. 

Некоторые молят их о помощи и оставляют подсказки. Возможно, следуя этим знакам, ребята смогут 

выбраться из Ларкспура? 

 

84(7Сое)-44 

Р24 

Расселл, Рейчел Рене. Дневник Макса Крамбли. Герой из шкафчика : [для среднего школьного возраста : 

6+] / Рейчел Рене Расселл ; [перевод с английского Юлии Капустюк]. - Москва : Издательство АСТ, 2018. - 

316 с. : ил. - (Дневник Макса Крамбли). - Вар. загл. : Герой из шкафчика 



Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Новая школа очень нравится восьмикласснику Максу Крамбли. Есть только одна проблема - и 

её зовут Даг. Даг любит издеваться над однокашниками. Теперь у него появилось новое хобби - запирать 

Макса в школьном шкафчике. Эх, если бы у Макса были суперспособности, как у героев его любимых 

комиксов! Нет, они у него, конечно, есть, - например, он может учуять запах пиццы за километр, - но такие 

таланты не помогут ему справиться с плохими парнями. Однако Макс не унывает - он найдёт способ стать 

героем!  

 

84(7Сое)-44 

Р25 

Ратнер, Вэдей. В тени баньяна : [роман : 16+] / Вэдей Ратнер ; [перевод с английского Я. Саравайской]. - 

Москва : Эксмо, 2018. - 412, [2] с. - (Роман-сенсация) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Для семилетней Рами беспечность детства закончилась, когда вернувшийся ранним утром отец 

сообщил о гражданской войне, захватившей улицы столицы Камбоджи. Скоро семья Рами — потомки 

королевской династии — лишилась всех привилегий и вынуждена была бежать. Следующие четыре года, 

живя в подполье, Рами будет всеми силами держаться за осколки разбитого детства: стихи и древние 

легенды — и бороться за выживание. "В тени баньяна" – история, полная боли, но при этом дающая 

надежду. 

 

84(7Сое)-44 

Р35 

Рейд, Тейлор Дженкинс. Настоящая любовь : [16+] / Тейлор Дженкинс Рейд ; [перевод с английского И. 

Наумовой]. - Москва : Эксмо, 2018. - 377, [2] с. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Эмме Блор повезло встретить настоящую любовь. Она планировала провести с Джессом много 

лет, чтобы у их истории был счастливый конец. Вместе они пережили взросление, объездили полмира и 

всегда знали - они родственные души, с рождения. Когда вертолет Джесса пропал над Тихим океаном, Эмма 

потеряла частичку себя. Нельзя полюбить кого-то так же сильно. Он был слишком хорош, чтобы заменить 

его на другого, а ушел слишком трагично, чтобы не сравнивать его с другими. Но жизнь подчас дарит нам 

сюрпризы. Большой настоящей любви свойственно повторяться. Не верьте стереотипам, что она непременно 

будет лишь раз в жизни. Эмма почти оскорблена тем фактом, что ее неудержимо влечет к Сэму, другу 

детства, чей образ жизни она всегда отрицала.  Ирония судьбы: отныне у Эммы есть целых две невыносимые 

любви, она разрывается пополам, а Джесс подает ей знаки "с того света"… 

 

84(7Сое)-445.1 

Р56 

Ричардс, Дуглас. Квантовое зеркало : [16+] / Дуглас Ричардс ; [перевод с английского М. В. Смирновой]. - 

Москва : Издательство "Э", Гранд Мастер, 2018. - 380, [2] с. - (Кибертриллер) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Дуглас Ричардс – легенда современного технотриллера. Критики в один голос называют его 

автором, который не только с успехом продолжает лучшие традиции основателей жанра, но и сумел завести 

в нем новую моду. "Квантовое зеркало" — показательный образец фантазии и мастерства Ричардса. Это все-

таки произошло. Наука обнаружила закон мироздания, физически связывающий сознание с материей 

Вселенной. Теперь некоторые могут силой мысли влиять на порядок вещей. Однако первооткрыватель 

совершил ошибку и создал из подопытного человека чудовище невероятной мощи. Всесильный монстр пока 

не начал перекраивать мир под себя и стирать миллионы людей с лица земли лишь по одной причине — он 

абсолютно уверен, что его создатель еще сильнее. Но недалек день, когда наемники самопровозглашенного 

божества доложат: это не так… 

 

84(7Сое)-445.1 

Р56 

Ричардс, Дуглас. Око разума : [16+] / Дуглас Ричардс ; [перевод с английского А. В. Филонова]. - Москва : 

Гранд Мастер, 2017. - 379, [2] с. - (Кибертриллер) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: Он пришел в себя в мусорном баке, ничего не помня о том, как попал сюда. Чуть позже он 

обнаружил, что абсолютно ничего не помнит также и о том, как его зовут и кто он такой. Далее он осознал, 

что свободно, простым усилием разума входит в Интернет и стремительно передвигается по запутанным 



лабиринтам Всемирной паутины. Затем к нему пришло осознание, что он запросто может читать мысли и 

намерения окружающих его людей. И тут он "увидел", что один из этих людей, находящийся совсем близко, 

хочет лишь одного - как можно скорее убить его. 

 

84(7Сое)-44 

Р56 

Ричмонд, Мишель. Брачный договор : [роман : 18+] / Мишель Ричмонд ; [перевод с английского Е. В. 

Матвеевой]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 475, [1] с. - (Лучший психологический триллер) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Элис и Джейк образцовая пара, они молоды и успешны. В их жизни все замечательно, они 

влюблены друг в друга и празднуют роскошную свадьбу, на которой один из гостей предлагает 

молодоженам вступить в некое сообщество и подписать шуточный брачный договор. И счастливые 

возлюбленные легкомысленно соглашаются, ведь цель сообщества так замечательна: сохранить семью, пока 

смерть не разлучит… и так далее. Всего-то надо выполнять простые правила: всегда брать трубку, когда 

звонит супруг, обмениваться подарками, быть внимательными и терпеливыми, никогда не врать. Но только 

Элис и Джейка никто не предупредил, что случится, если кто-то из них нарушит правила. А ошибки 

неизбежны, никто из нас не идеален, правда? 

 

84(7Сое)-445.1 

Р79 

Рот, Вероника. Знак : [16+] / Вероника Рот ; [перевод с английского С. Резник]. - Москва : Эксмо, 2018. - 

445, [1] с. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: В мире, где властвует Ток, у каждого есть дар. Одни способны овладеть Токодаром. Другие 

становятся его прислужниками. Мой дар — причинять боль. Я, Кайра, сестра жестокого тирана, иду против 

своего народа, чтобы помочь врагу. Моему другу. Кто из нас прав? Будем ли мы заодно? Как сила определит 

наше будущее? 

 

84(7Сое)-445.1 

С28 

Себастьян, Лора. Принцесса пепла : [16+] / Лора Себастьян ; [перевод с английского Е. Ефимовой]. - 

Москва : Эксмо, Freedom, 2018. - 477, [1] с. - (Young adult. Наследница пламени) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Мать Теодосии, Королеву пламени, убили, а ее страну завоевали. В один день девушка 

лишилась и семьи, и трона, и даже своего имени. Отныне ее все зовут Принцессой пепла. Унизительный 

титул, который она вынуждена носить вместе с пепельной короной, пачкающей лицо и одежду. Оказавшись 

во власти жестокого кайзера, Теодосия пытается выжить и не сойти с ума, ведь за малейшую провинность ее 

сурово наказывают. А если армия узурпатора терпит поражение, девушке достается еще больше плетей. Но 

когда кровожадный кайзер принуждает Теодосию совершить убийство близкого человека, девушка решает 

восстать. Она единственная надежда Астреи и ее богами забытого народа. Чтобы сражаться, у Теодосии есть 

острый, как клинок, ум и сила, что не всегда завоевывается на поле боя... 

 

84(7Чил)-44 

С31 

Сепульведа, Луис. История одной очень медленной улитки, ил Как важно быть собой : [для чтения 

взрослыми детям : 6+] / Луис Сепульведа ; [перевод с испанского В. Люсиной]. - Москва : Эксмо, 2018. - 103, 

[8] с. : цв. ил. - (Луис Сепульведа. Трогательные истории о дружбе и мудрости). - Вар. загл. : Как важно быть 

собой 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: На одном лугу жила очень необычная улитка: больше всего на свете она хотела узнать, почему 

она такая медлительная и разве хорошо быть такой? И только когда над лугом повисла ужасная опасность и 

маленькой улитке пришлось спасать его жителей, зверей и насекомых, она наконец поняла, как важно быть 

собой и гордиться тем, какой ты есть. 

 

84(7Чил)-44 

С31 

Сепульведа, Луис. История пса по имени Верный : [для среднего школьного возраста : 6+] / Луис 

Сепульведа ; [перевод с испанского М. В. Малиновской]. - Москва : Эксмо, 2018. - 84, [11] с. : цв. ил. - (Луис 



Сепульведа. Трогательные истории о дружбе и мудрости) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Жизнь пса по имени Верный очень нелегка. Злые люди держат его на цепи и гонят по следу. 

Верный не знает сна и отдыха, любви и ласки. Но так было не всегда. Когда-то у него был тёплый дом и 

любимый хозяин, мальчик по имени Аукаман. Однажды чужаки прогнали семью Аукамана с родной земли и 

разлучили его с Верным. Теперь пёс больше всего на свете мечтает найти старого друга. И он даже не 

подозревает, что судьба уже ведёт его навстречу к нему… 

 

84(7Чил)-44 

С31 

Сепульведа, Луис. Макс, Микс и Мекс, или История необычной дружбы : [для среднего школьного возраста 

: 6+] / Луис Сепульведа ; [перевод с испанского М. В. Малиновской]. - Москва : Эксмо, 2018. - 108, [2] с. - 

(Луис Сепульведа. Трогательные истории о дружбе и мудрости). - Вар. загл. : История необычной дружбы 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Мальчик Макс и котёнок Микс — лучшие друзья. Они выросли вместе и никогда не 

разлучались: когда Макс был в школе, котёнок очень ждал его дома. Когда Микс гулял по городским 

крышам, мальчик наполнял его миску разными вкусностями. Но, к сожалению, время для котов движется 

быстрее, чем для людей. Едва Макс вырос, как Микс уже стал старым и почти ослеп. Но однажды кот 

встретил Мекса, маленького и очень робкого мышонка. И кто бы мог подумать, что именно Мекс поможет 

слепому коту вновь "обрести зрение" и даже прогуляться по крыше!  

 

84(7Сое)-445.7 

С44 

Скоттолине, Лиза. Каждые пятнадцать минут : [роман : 18+] / Лиза Скоттолине ; [перевод с английского М. 

В. Тогобецкой]. - Москва : Издательство АСТ, 2016. - 542, [1] с. - (Мастера саспенса) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Доктор Эрик Пэрриш - уважаемый врач-психиатр, заведующий одним из лучших 

психиатрических отделений страны, а еще он любящий отец семилетней Ханны. Но вся его жизнь 

переворачивается с ног на голову, когда у него появляется новый пациент. Максу семнадцать, и он страдает 

от обсессивно-компульсивного расстройства, которое заставляет его каждые пятнадцать минут совершать 

определенный ритуал, и навязчивых мыслей о девушке по имени Рене. Когда выясняется, что Рене убили, 

Макс исчезает. В попытках найти мальчика доктор Пэрриш сам подпадает под подозрение, а заодно 

отстраняется от работы за мнимое обвинение в сексуальном домогательстве… Случайное совпадение? Или 

кто-то решил целенаправленно разрушить жизнь Эрика?. 

 

84(7Сое)-44 

С44 

Скоттолини, Лиза. Желанное дитя : [роман : 18+] / Лиза Скоттолини ; [перевод с английского М. В. 

Тогобецкой]. - Москва : Издательство АСТ, 2016. - 478, [1] с. - (На грани: роман-исповедь) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Кристина и ее муж Маркус мечтают завести ребенка, но все их попытки оказываются 

безрезультатными. После многочисленных встреч со специалистами, бесконечных анализов и бессчетных 

разговоров они принимают решение искать донора. Проходит два месяца, Кристина счастливо беременна. 

Но однажды в новостях сообщают об аресте молодого светловолосого человека, совершившего серию 

жестоких убийств. Мужчина имеет пугающее сходство с ее донором. В попытках узнать правду Кристина 

сталкивается со своими самыми большими страхами. Захватывающий и стремительный роман "Желанное 

дитя" ставит перед читателем этическую и моральную дилемму: что бы вы сделали, если бы биологическим 

отцом вашего еще не родившегося ребенка оказался серийный убийца? 

 

84(7Сое)-44 

С80 

Стивотер, Мэгги. Все нечестные святые : [для старшего школьного возраста : 16+] / Мэгги Стивотер ; 

[перевод с английского Е. Ефимовой]. - Москва : Freedom ; Москва : Эксмо, 2018. - 445, [1] с. - (Young adult. 

Бестселлеры) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Глубокий, многогранный, пронзительный роман, написанный в лучших традициях магического 

реализма. Мэгги Стивотер - писательница с мировым именем и автор бестселлеров New York Times.  "Чудеса 

лучше всего слышны после заката - в темноте они далеко разносятся". Именно за чудесами приезжают 



пилигримы со всей Америки в городок Бичо Раро. Люди отчаянно жаждут получить кусочек магии и 

избавиться от того, что их мучает. Но мало кто знает, что и сами святые, кузены Сория: Беатрис, Даниэль и 

Хоакин, не менее нуждаются в чудесах, чем те паломники, которые к ним приходят. Восемнадцатилетняя 

Беатрис отвергает любые чувства, живя лишь разумом. Шестнадцатилетний Хоакин мечтает о музыке, а пока 

лишь устраивает подпольные радиоэфиры. Двадцатилетний Даниэль прощает любые слабости, кроме своих. 

Все они жаждут чуда. Вот только чудеса Бичо Раро совсем не те, на которые стоит надеяться. 

 

84(7Сое)-44 

С80 

Стил, Даниэла. Повороты судьбы : [16+] / Даниэла Стил ; [перевод с английского Е. К. Денякиной]. - 

Москва : Издательство "Э", 2018. - 249, [3] с. - (Великолепная Даниэла Стил) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: У Мари-Анж было все, о чем многие лишь мечтают: беззаботное детство, любящая семья, 

роскошный дом. Ей исполнилось всего одиннадцать, когда трагическая авария навсегда изменила ее 

идеальную жизнь. Маленькая, беззащитная девочка оказалась отрезанной от всего, что она знала и любила. 

Даже спустя многие годы Мари-Анж мечтает вернуться на родину, в милый сердцу замок Мармутон, и 

готова выдержать любые испытания ради этого. В борьбе за свое счастье девушке придется столкнуться с 

таинственными семейными интригами и странными загадками, которые могут оказаться смертельно 

опасными не только для самой Мари-Анж, но и для тех, кто ей дорог. 

 

84(7Сое)-44 

С80 

Стил, Даниэла. Прекрасная незнакомка : [16+] / Даниэла Стил ; [перевод с английского О. А. Болятко]. - 

Москва : Издательство "Э", 2018. - 379, [1] с. - (Великолепная Даниэла Стил) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Красавица Рафаэлла коротает дни в обществе пожилого тяжелобольного мужа: честь и долг 

обрекли ее на тоскливую и бессмысленную жизнь затворницы в собственном доме. Молодой адвокат 

Александр Хэйл пытается бороться с тяготами развода и боится, что больше никогда не сумеет обрести 

счастье. Они еще не подозревают, что одна случайная, мимолетная встреча навсегда изменит привычный ход 

вещей, а их жизни, такие разные, отныне станут совсем другими. 

 

84(7Сое)-44 

С81 

Стокс, Дженнифер. Пес Ливерпуль и кошка Челси : тайный дневник : [для детей до 3-х лет : 0+] / 

придумали Дейв Уэмонд и Дженнифер Стокс ; нарисовал Дейв Уэмонд ; [перевод с английского Т. 

Славниковой]. - Москва : АСТ, 2018. - 48 с. : цв. ил. - (Пес или кот - кто лучше?). - (Книги Вилли Винки). - 

Вар. загл. : Кошка Челси и пес Ливерпуль 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Каждое утро, в 6:00, мопс Ливерпуль просыпается и идет патрулировать задний двор. Наглые 

белки не должны слишком уж расслабляться. Этот пес очень серьезно относится к своей работе: он проводит 

базовую подготовку, ведет наблюдение за соседним двором, ведь его долг - защищать людей и, главное, 

кошку Челси - его подругу. Челси предпочитает более изысканный образ жизни: она много спит, точит когти 

о новенькое кресло и с презрением относится к странным поступкам этих людей вокруг. Утренняя пробежка 

и занятия спортом? Да они с ума сошли. А тут еще и этот смешной пес Ливерпуль. Челси надеется, что 

однажды он исчезнет навсегда, а его любимая игрушка достанется ей. Оба питомца рассказывают о своей 

неделе с противоположных концов книги, пока их истории не пересекутся в середине. Просто переверни 

книгу, и перед тобой новая история, выбери сам, с какой ты хочешь начать чтение. Иллюстратор Дейв 

Уэмонд является обладателем престижной награды the Blue Spruce Award. Он обожает рисовать комиксы, 

которые ежедневно публикуют во многих газетах Америки. Автор Дженнифер Стокс двадцать лет была 

редактором детских книг, она обожает смешные истории и никак не может выбрать, кого же она больше 

любит: собак или кошек. "Пес Ливерпуль и кошка Челси. Тайный дневник" - это веселая история для всех 

любителей домашних питомцев, рассказанная в необычном и увлекательном формате. Для детей до 3-х лет.   

 

84(7Сое)-8 

С89 

Сундук мертвеца  : графический роман : [для детей среднего школьного возраста : 12+] / перевод с 

английского Евгения Зуенко ; [ответственный редактор Ю. А. Лазарева]. - Москва : Эксмо, 2018. - 47 [1] с. : 

цв. ил. - (Disney. Пираты Карибского моря) 



Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Графический роман "Сундук мертвеца" - это вторая история по мотивам фильмов "Пираты 

Карибского моря". Джек Воробей вернул свою "Жемчужину", но долг платежом красен. А долг этот 

выплатить он должен беспощадному капитану "Летучего Голландца" - Дейви Джонсу. Любой неугодный 

Джонсу может попасть в смертоносные объятия чудовищного кракена, а обретённое счастье может 

обернуться навеки потерянным. И когда на кону жизнь, свобода или… сундук, что выберет каждый герой? 

 

84(7Сое)-445 

С89 

Суперсемейка  : графический роман : [для детей младшего школьного возраста : 6+] / перевод с английского 

Людмилы Смилевской. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2018. - 48 с. : цв. ил. - (Disney. Суперсемейка-2. 

Книги по фильму) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Мистер Исключительный и Эластика – известные супергерои, которым после ряда неудачных 

подвигов приходится вести жизнь обычных людей. Отныне суперспособности под запретом, поэтому семья 

Парров изо всех сил старается не выдавать себя. Так ли просто забыть свое героическое прошлое? Смогут ли 

Фиалка, Шастик, Мистер Исключительный, Эластика и Джек-Джек остаться в стороне, когда в городе 

объявился опасный злодей, а преступники по-прежнему беспокоят мирных жителей? 

 

84(7Сое)-445 

С89 

Суперсемейка-2. Исключительная миссия  : [для среднего школьного возраста : 6+] / новеллизация 

Сюзанны Фрэнсис ; [перевод с английского В. С. Сергеевой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2018. - 221, 

[1] с. : цв. ил. - (Disney. Суперсемейка-2. Книги по фильму) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Суперсемейка переживает не самые простые времена: они снова вынуждены скрывать свои 

суперспособности и жить обычной жизнью. Но всё меняется в один день, когда Эластике и Мистеру 

Исключительному поступает предложение, от которого невозможно отказаться. Доказать миру, что 

супергерои ему нужны, – для этого Эластика отправляется на выполнение новой опасной миссии. А вот 

Мистеру Исключительному придётся остаться с детьми – и по сложности это дело можно приравнять к 

спасению мира! Но когда выяснится, что всем супергероям угрожает могущественный и очень коварный 

враг, семья объединит усилия – только так можно победить злодея! 

 

84(7Сое)-44 

Т50 

Тодд, Анна. Сестры Спринг : [роман : 18+] / Анна Тодд ; [перевод с английского М. Казанской]. - Москва : 

Эксмо, 2018. - 413 с. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Знакомьтесь: эффектная Мэг, тихоня Бэт, бунтующая Джо и ветреная Эми — сестры Спринг, 

непредсказуемые, как природная стихия. Девочки живут на военной базе в Новом Орлеане, дружат, сорятся, 

влюбляются, теряют голову. У них разные характеры, но общие мечты — прожить жизнь яркую и 

удивительную. Без ошибок это было бы невозможно. Но когда ты знаешь, что у тебя есть сестры, которые 

всегда поддержат, оступиться не так страшно. 

 

84(7Сое)-44 

Т61 

Торп, Кики. Долина фей : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / Кики Торп ; иллюстрации Яны 

Кристи ; [перевод с английского А. Б. Васильевой]. - Москва : Эксмо, 2018. - 153, [2] с. : ил. - (Disney. В 

стране фей ; Кн. 2) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Так нечестно! Не успели Кейт, Мия, Лейни и Габби побывать в Долине Фей, как им уже пора 

отправляться домой! Лейни чрезвычайно этому расстроилась. Неужели ей больше не придется скакать на 

олене по лесам волшебного острова? И кто кроме фей сумеет научить ее говорить с животными? Но кажется 

магия продолжает следовать за девочками повсюду. Неожиданно у себя дома Лейни обнаруживает гостью из 

Нетландии. Возможно между двумя мирами существует тайный проход? 

 

 

 



84(7Сое)-44 

Т61 

Торп, Кики. Загадочный остров : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / Кики Торп ; 

иллюстрации Яны Кристи ; [перевод с английского А. Б. Васильевой]. - Москва : Эксмо, 2016. - 140, [2] с. : 

ил. - (Disney. В стране фей ; Кн. 10) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Неожиданно обнаруживается, что Бек, фея животных, пропала. Мия была последней, кто ее 

видел. Вместе с подругами и феей - разведчицей Мия отправляется на поиски Бек. Им предстоит разгадать 

множество загадок, пройти остров Нетландию насквозь и даже отправиться на таинственную скалу Череп... 

Чтобы разыскать пропавшую фею, девочкам потребуется недюжинная смелость и отвага. 

 

84(7Сое)-44 

Т61 

Торп, Кики. Знакомство с феями : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / Кики Торп ; 

иллюстрации Яны Кристи ; [перевод с английского А. Б. Васильевой]. - Москва : Эксмо, 2018. - 156, [2] с. : 

ил. - (Disney. В стране фей ; Кн. 1) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Сбылась заветная мечта девочек! Теперь им предстоит провести время вместе с настоящими 

феями! Выспаться в травяных гамаках под чудо-деревом, поиграть в магические салки и даже полетать при 

помощи особой пыльцы! Но время в мире людей идет, и подругам нужно возвращаться. Смогут ли жители 

Нетландии придумать способ, как вернуть девочек домой? 

 

84(7Сое)-44 

Т61 

Торп, Кики. Одуванчиковое желание : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / Кики Торп ; 

иллюстрации Яны Кристи ; [перевод с английского А. Б. Васильевой]. - Москва : Эксмо, 2018. - 156, [2] с. : 

ил. - (Disney. В стране фей ; Кн. 3) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Девочкам повезло и они научились путешествовать в в волшебную страну по собственному 

желанию. Оказывается, через дыру в заборе, окружающем дом Мии, можно попасть к феям! Но что 

случится, если это дыру заделать? Как вернуться домой оказавшейся в Нетландии Габби, и фее Розетте, 

которая застряла в гостях у Мии, в мире людей? 

 

84(7Сое)-44 

Т61 

Торп, Кики. Сюрприз из тумана : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / Кики Торп ; [перевод с 

англ. А. Б. Васильевой] ; иллюстрации Яны Кристи. - Москва : Эксмо, 2018. - 141, [2] с. - (Disney. В стране 

фей ; Кн. 4) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: На Долину Фей опустился густой туман, который привел за собой магических туманных 

лошадей. Кейт в восторге от удивительных животных и решает на них покататься. Не раздумывая она 

уносится прочь на лошадке по имени Тучка. Но феи почему-то встревожены. Неужели Кейт грозит 

опасность, и она исчезнет вместе с туманом? 

 

84(7Сое)-44 

У13 

Уайт, Карен. Колыбельная звезд : [роман : 16+] / Карен Уайт ; [перевод с английского И. В. Гюббенет]. - 

Москва : Издательство "Э", 2018. - 380, [1] с. - (Зарубежный романтический бестселлер) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.5(1) 

Аннотация: После развода с мужем Джиллиан Парриш уехала из мегаполиса в небольшой городок на 

побережье Атлантики. Вот только место, которое она рассматривала как убежище от невзгод, преподнесло 

ей странные сюрпризы. Все началось с того, что в город неожиданно вернулся ее давний знакомый Линк, 

фигурант дела об исчезновении лучшей подруги Джиллиан, которую так и не нашли. В то же время 

семилетняя дочь Джиллиан заводит себе воображаемого друга. И все бы ничего, с детьми такое случается, но 

ее фантазию зовут Лорен, как и пропавшую девушку. Лорен настойчиво передает Линку послания. Но как 

это возможно?   

 

 



84(7Сое)-44 

У13 

Уайт, Карен. Музыка ветра : [роман : 16+] / Карен Уайт ; [перевод с английского З. Я. Красневской]. - 

Москва : Эксмо, 2018. - 637, [1] с. - (Зарубежный романтический бестселлер) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Полвека назад в ночном небе над Бофортом взорвался пассажирский авиалайнер. Это событие 

обросло многочисленными слухами, которые и спустя десятилетия по-прежнему бередят умы местных 

жителей. Гиббс Хейвард и жена его покойного брата Мерит оказываются втянуты в необычное 

расследование, которое напрямую связано с этим давним происшествием. Прошлое и настоящее 

переплетутся в этой магнетической, почти нуаровой истории, где любовь способна перевернуть жизнь, а 

эгоизм становится спусковым крючком для цепи роковых, неоднозначных событий. 

 

84(7Сое)-44 

У13 

Уайт, Карен. Одна среди туманов : [роман : 16+] / Карен Уайт ; [перевод с английского В. Гришечкина]. - 

Москва : Издательство "Э", 2018. - 667, [1] с. - (Зарубежный романтический бестселлер) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: После десяти лет отсутствия Вивьен Уокер возвращается в город детства из солнечной 

Калифорнии и селится в уютной усадьбе у реки. У нее за плечами болезненный разрыв с мужем, и она 

надеется, что родные места помогут ей пережить потерю. Но первые дни приносят лишь разочарование — в 

доме пусто, ее бабушка умерла, все вокруг совершенно изменилось, и даже старый кипарис, в тени которого 

Вивьен в юности "слушала песню болот", загублен безжалостным торнадо. Стихийное бедствие наталкивает 

Вивьен на воспоминания о другом происшествии — в 1929 году ее прабабушка, жена часовщика, пропала во 

время Большого наводнения. Эта история овеяна тайной, и Вивьен решает занять себя небольшим 

расследованием, чтобы развлечься. Но стоило ей сделать неосторожный шаг, и загадка приняла весьма 

необычный оборот…  

 

84(7Сое)-44 

У13 

Уайт, Карен. Танцующая на гребне волны : [роман : 16+] / К. Уайт. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 538, 

[1] с. - (Зарубежный романтический бестселлер. Романы Сары Джио и Карен Уайт) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Ава Уэйлен всем сердцем любит Мэтью, но, поселившись после свадьбы в его доме на острове, 

осознает, что не так уж хорошо знает собственного мужа. Она находит в одной из комнат странные рисунки 

и заключает, что их автором была женщина. Но кем она приходилась Мэтью?  Вскоре Ава вступает в 

местное Историческое общество, где ее втягивают в расследование, уходящее корнями в прошлое более чем 

на столетие. Какое же изумление постигает Аву, когда ей становится ясно, что она, Мэтью, загадочный автор 

рисунков и сестры-близнецы, жившие на острове более века назад, - это звенья одной цепи, лишь разорвав 

которую, она сможет обрести покой. 

 

84(7Сое)-445.7 

Ф88 

Фриман, Брайан. Ночная птица : [16+] / Брайан Фриман ; [перевод с английского М. Л. Павлычевой]. - 

Москва : Эксмо, 2018. - 381, [1] с. - (Триллер высокого напряжения) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Что, если бы вам пришлось переживать свои самые ужасные воспоминания… снова и снова? 

Детектив и психиатр вместе расследуют серию таинственных "самоубийств" в захватывающем 

психологическом триллере Брайана Фримана — одном из 20 лучших бестселлеров 2017 г. в США. Фрост 

Истон, детектив отдела убийств Сан-Франциско, не верил в совпадения. И когда город потрясла серия 

жутких самоубийств, он привычно "взял след". Так детектив оказался в кабинете психиатра Франчески 

Штейн, терапия которой способна стирать самые ужасные воспоминания. Ведь все жертвы были ее 

пациентками… Отныне судьбы мачо-полицейского и проницательного врача сплелись в клубок крайне 

загадочного дела. И чем дальше, тем опаснее оно становится. Некто, зовущий себя Ночная Птица, затеял 

интеллектуальную психологическую игру: шлет издевательские послания о погибших женщинах и… 

собственном прошлом Франчески и Фроста… И все ближе и ближе стук черных крыльев в кромешной 

тьме... 

 

 



84(7Сое)-445.7 

Х25 

Хатчисон, Дот. Дети лета : [16+] /  Дот Хатчисон ; [перевод с английского М. Ю. Юркан]. - Москва : Эксмо, 

Гранд мастер, 2018. - 381, [1] с. - (Грандмастер психологического триллера) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Продолжение серии "Коллекционер", начавшейся с бестселлера "Сад бабочек". Этот роман 

буквально взорвал рейтинги "Амазона", поставив его автора в один ряд с такими мастерами жанра, как 

Томас Харрис, Джон Фаулз и Дэвид Болдаччи. Агент ФБР Мерседес Рамирес начала получать "живые" 

посылки. Время от времени она обнаруживает на своем собственном крыльце детишек — насмерть 

перепуганных, измазанных чужой кровью и с плюшевыми медвежатами в руках. Все они как один твердят, 

что сюда их привез Ангел. Привез со словами, что теперь с ними все будет хорошо и тетя Мерседес 

позаботится о них. Но сначала Ангел убил их родителей… 

 

84(7Сое)-445.7 

Х25 

Хатчисон, Дот. Розы мая : [16+] / Дот Хатчисон ; [перевод с английского С. Н. Самуйлова]. - Москва : 

Эксмо, Гранд мастер, 2018. - 348, [2] с. - (Грандмастер психологического триллера) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Продолжение бестселлера "Сад бабочек", буквально взорвавшего рейтинги "Амазона" и 

поставившего его автора в один ряд с такими мастерами жанра, как Томас Харрис, Джон Фаулз и Дэвид 

Болдаччи…  Он лучше, чем кто-либо, понимает, что такое совершенство невинной души. Это как 

совершенство цветка. Он преклоняется перед ним и охраняет его. Он трепетно относится к своим "цветам" - 

молодым и непорочным девушкам, которых видит вокруг себя. И страстно желает, чтобы они навсегда 

оставались безупречно чистыми, не запятнанными грязью мира. Но понимает, что это - недостижимая мечта. 

И потому слово "навсегда" для него равнозначно слову "смерть"… 

 

84(7Сое)-44 

Ш51 

Шеска, Джон. Франк Эйнштейн и живые роботы : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Джон 

Шеска ; художник Брайан Биггс ; [перевод с английского А. Блейз]. - Москва : Издательство АСТ, 2015. - 

188, [3] с. : ил. 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Франк Эйнштейн - гениальный ребенок-изобретатель. Клинк - робот, который собрал себя сам. 

Кланк - робот, который собрал себя почти сам. Втроем они создают двигатель на основе антиматерии. 

Победа на Мидвильском конкурсе изобретателей уже у них в кармане… но тут на сцену выходит Томас 

Эдисон - одноклассник Франка и его заклятый враг... 

 

Литература Азии  

 
84(5Туц)6-44 

Л55 

Ливанели, Зульфю. История моего брата : [16+] / Зульфю Ливанели ; [перевод с турецкого А. С. 

Аврутиной]. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 349, [1] с. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В тихой рыбацкой деревушке убита женщина – так все и началось. Молодая журналистка ведет 

расследование преступления, которое приводит ее к загадочному человеку, настоящему затворнику. Дом 

мужчины заставлен книжными шкафами, а книги собраны по темам: у него есть комната Любви, Войны, 

Страсти, Мести… А еще есть тайная история, которую он решился открыть любопытной журналистке. Вы 

спросите, при чем тут убийство женщины в тихой рыбацкой деревушке? Чтобы получить ответ, нужно 

услышать рассказ до конца. Потому что в стоящей истории каждая деталь имеет значение, а вымысел 

переплетается с реальностью, чтобы запутать и поразить. Начнем?  

 

84(5Ирк)-44 

М91 

Мурад, Надия. Последняя девушка : история моего плена и мое сражение с "Исламским государством" : 

[18+] / Надия Мурад ; [перевод с английского О. Перфильева]. - Москва : Эксмо, Бомбора, 2018. - 406, [1] с. - 

(True stori. Книги, которые вдохновляют) 



Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: 15 августа 2014 года жизнь Надии Мурад закончилась. Боевики "Исламского государства" 

разрушили ее деревню и казнили ее жителей — мужчин, отказавшихся принять ислам, и женщин, слишком 

старых, чтобы стать сексуальными рабынями. Мать, отец и шестеро братьев Надии были убиты. А ее саму 

вместе с тысячами других езидских девушек продали в сексуальное рабство. Надию удерживали в плену 

несколько боевиков. Каждый день она делала мучительный выбор — покорность и боль или сопротивление 

и еще большая боль? Чуждая религия или религия предков? История Надии — это история геноцида целого 

народа. Это свидетельство человеческого стремления к выживанию и любовное письмо к потерянной стране, 

хрупкому сообществу и семье, растерзанной войной. 

 

Литература Австралии и Океании 
84(8Авс)-44 

К98 

Кэри, Питер. Вдали от дома : [18+] / Питер Кэри ; [перевод с английского К. Чистопольской]. - Москва : 

Эксмо, 2018. - 349, [1] с. - (Интеллектуальный бестселлер. Первый ряд) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Айрин Бобс любит быструю езду. Вместе с мужем, лучшим автодилером юго-востока 

Австралии, она решает принять участие в Испытании "Редекс", жестокой автогонке через весь континент по 

дорогам, по которым почти никто не пройдет. Штурманом команды станет неудавшийся учитель Вилли, 

картограф-любитель, знающий, как вывести команду в победе. Гонка в пространстве накладывается на гонку 

во времени: древний континент откроет дорогу в прошлое. Геноцид, неприкрытый расизм, вопиющие 

несправедливости – история каждой страны хранит свои темные секреты. И нам только кажется, что они 

вдали от дома. 

 


